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К читателю
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В последние годы в отечественной экономической науке стал проявляться ряд негативных тенденций, обусловленных, в частности,
недооценкой значимости теоретико-экономического знания, умалением его методологической
роли, снижением численности студентов и аспирантов по данной специальности, заменой “экономической теории” на некую “экономику”, снятием курса “История экономических учений” и
т.п. Более того, даже там, где преподается экономическая теория, она представлена в определяющей степени одним - неоклассическим - направлением; лишь в некоторых ведущих вузах
студенты знакомятся в достаточной мере с другими научными школами.
Особенно тяжелое положение сложилось в
сфере политической экономии. Эта отрасль знания практически оттеснена на “задворки” экономической науки. Классическая политическая
экономия и ее современные разновидности, классический институционализм, другие школы, не
связанные непосредственно с неоклассикой и не
являющиеся ее ответвлениями, преданы забвению и мало знакомы даже специалистам. Более
того, выросло целое поколение экономистов-теоретиков, не владеющих методологией, логикой
и культурой политико-экономического знания.
Между тем социально-экономическая практика, в том числе резко обострившийся после
мирового финансового и экономического кризиса 2008-2010 гг. интерес к политической экономии во многих странах мира, убедительно свидетельствует о том, что наиболее глубокие проблемы и противоречия современной экономики
не могут быть исчерпывающим образом раскрыты без обращения к фундаментальной экономической теории, ее методологии, к политико-экономическим исследованиям.

Все это обусловливает необходимость серьезных размышлений над проблемами реактуализации и развития политико-экономической теории как важного слагаемого экономической науки,
образования, практики.
С целью обсуждения данных насущных проблем в Москве в середине 2010 г. прошла международная научная конференция, в которой приняли участие известные ученые, много десятилетий плодотворно занимающиеся политико-экономическими исследованиями. Результатом ее
стало обращение к редакторам ряда экономических журналов стран СНГ с предложением скоординированной публикации материалов конференции, инициирования дальнейших дискуссий
по проблеме реактуализации и развития политической экономии, инициирования более тесной
координации ученых и преподавателей в этой
сфере.
Учитывая, что в настоящее время успешно
развиваются национальные и международные ассоциации гетеродоксальной экономической теории, что Международная политико-экономическая ассоциация (World Association of Political
Economy), включающая известных ученых Европы, США, Китая, Японии и др., провела уже
5 международных конгрессов и издает в Лондоне свой журнал (“World review of Political
Economy”), было бы целесообразно инициировать процесс создания международной ассоциации политико-экономов стран СНГ.
Публикуя это обращение и обзор материалов конференции по проблемам политической
экономии, редакции экономических журналов
Казахстана, России, Украины (в том числе нашего журнала) предлагают читателям вместе поразмышлять над поставленными выше проблемами и возможными путями их решения.
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Потенциал классической политической экономии
в анализе экономики XXI в.
© 2011 М.Ю. Павлов
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: pavlov@econ.msu.ru
19 апреля 2010 г. в Москве в рамках Международного форума “По ту сторону кризиса: модернизационный потенциал образования, науки и культуры” состоялась Международная конференция на тему “Политическая экономия: реактуализация классики и новая теория социальноэкономического развития” (организаторы конференции: МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонд “Альтернативы”, Фонд Ф. Эберта, Вольное экономическое общество).

Потенциал политической экономии
и необходимость ее развития
Конференцию открыл сопредседатель организационного комитета А.В. Бузгалин (д-р экон. наук,
проф., директор Института социоэкономики
МФЮА, засл. проф. кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). Засилье экономической теории, которая
получила обобщенное название “экономикс”, породило две волны сопротивления:
1) пассивную - когда под видом экономической теории вопреки стандарту некая толика
преподавателей, особенно в российских регионах, Украине (мы только что были в Харькове,
Киеве), Казахстане, читают не только микро- и
макроэкономику, но и включают в курс компоненты классической политической экономии;
2) открытую - когда ученые предлагают альтернативные курсы, что до недавнего времени
было уделом факультативов и “полупартизанских” акций.
В последнее время ситуация стала меняться.
Экономический кризис, помимо недостатков,
имеет и некоторые “плюсы”, хотя мы бы предпочли, чтобы “плюсы” были без кризиса. В результате кризиса возникла новая волна интереса
к политической экономии. Хорошо известно, что
в США и в Западной Европе “Капитал” Маркса
стал одной из самых читаемых книг по экономике. В Берлине весной 2008 г. в Политехническом университете проходила конференция,
посвященная глобальному экономическому кризису. На пленарном заседании, собравшем
1500 чел., участники с большим интересом, с
многократными аплодисментами встречали марксистские выступления. Берлин был заклеен афишами - “Капитал” К. Маркса, трактат “Капитал” на религиозные темы и детектив “Капитал”. Ситуация меняется в лучшую сторону и в
России. Так, на экономическом факультете МГУ

уже 2-й год подряд читается курс “Политическая экономия”, на который в этом учебном году
записались 150 студентов из 300 учащихся на
3-м курсе. Читается курс “Теория общественного богатства”, в котором очень многое взято из
“Капитала” К. Маркса и классической политической экономии, причем все это рассматривается как фундамент микро- и макроэкономики.
Данный курс собирает не меньшее количество
студентов. В Институте экономики РАН чл.-кор.
В.А. Медведев уже 3-й год ведет семинар, посвященный марксизму.
Все это позволяет поднять ряд вопросов,
которые в рамках курсов микро- и макроэкономики с добавлением неоинституционализма рассмотреть и представить невозможно. Здесь мы
специально оставляем в стороне классический
институционализм, историческую школу и другие направления экономической мысли, близкие
к классической политической экономии. Какие
это вопросы?
Первый блок. Исследование экономики как
совокупности конкретных, исторически ограниченных экономических систем. Если посмотреть
на подавляющее большинство учебников микроэкономики, то мы в них не увидим грани между
экономикой “вообще” и рыночной экономикой.
Во введении иногда выделяются разные типы
экономик, а затем даются характеристики рыночной экономики. И даже нет вопроса о начале
и конце тех или иных типов экономик - рыночной, натурально-хозяйственной, плановой. Или
же об отношениях личной зависимости и какихто других отношениях труда-капитала, помимо
отношений найма.
Второй блок. Политическая экономия основана на диалоге экономики с другими общественными сферами, но не на основе “экономического империализма”, когда принципы рационального поведения, максимизации полезности и
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оптимизации выбора из сферы рыночной экономики переносятся в сферу политики, духовной жизни и даже в отношения любящих супругов (теория “человеческого капитала” Г. Беккера). Политическая экономия предполагает несколько иное - использование общефилософских, общесоциальных, общегуманитарных методов для исследования экономики в диалоге с
социальной, политической, духовной сферами.
Это другой подход - подход целостных общественных наук, который позволяет работать на
стыке разных дисциплин, не подавляя специфику любой другой сферы.
Третий блок. Политическая экономия жестко выходит на проблему экономических субъектов и социальной структуры, ее экономических
детерминант. Этот выход позволяет показать, что
есть экономически обусловленные социальные
слои, классы, производные от классов страты.
Это вывод не только К. Маркса. Данный вывод
был сделан до Маркса и развивается во многих
политэкономических работах после Маркса и вне
Маркса. Этот вывод позволяет поставить вопрос
об экономических интересах, об их противоречиях и об анализе экономических процессов с
точки зрения того, чьи интересы скрываются за
теми или иными решениями.
Четвертый блок. Политическая экономия
включает в себя анализ взаимодействия экономики и технологических основ, общества и природы, экономики и социально-политических процессов. Очень редко в учебниках микро- и макроэкономики можно найти описание экономической системы, зависящее от лежащих в ее основе технологических параметров и тех или иных
социально-политических отношений. Между тем
если общество базируется на ручном труде, то
поведение человека, мотивация, ценности, социально-экономические отношения будут одни, если
на индустриальной системе - совершенно другие,
если на креативной деятельности - третьи. Проблема обратного влияния - какой тип технологий
создает та или иная экономика - практически вообще не рассматривается. Однако если мы посмотрим на современную экономику, то увидим
очень специфический тип технологий: за последние 50 лет человечество очень мало продвинулось в технологиях материального производства
и в сфере формирования человеческих качеств. В
медицине есть продвижения, но не революционные. Мы летаем на самолетах с той же скоростью
(900 км/ч), что и 50 лет назад, на машинах стали
ездить не быстрее, а даже медленнее - сейчас средняя скорость движения по Москве 10-15 км/ч.
Мы создали компьютеры и Интернет, но мы непроизводительно используем 98 % их ресурсов.

Все вышеназванные блоки дают основание
показать политическую экономию как ту науку,
которая: (1) предоставляет возможность стратегического анализа важнейших социально-экономических и экономико-политических процессов, происходящих сегодня; (2) полезна для всех от социальных движений, профсоюзов и других
организаций, которых прежде всего интересует
социальная составляющая экономики, до бизнеса, который хочет знать, как лучше всего мотивировать конвейерного рабочего, а как - креативного директора; (3) важна для студентов, которые хотят не просто уметь рисовать кривые по
чужим данным, где реальная экономика - частный случай, а хотят прежде всего получить представление о реальных экономических процессах,
тенденциях; (4) дает понимание политическим
деятелям, которые хотят (пусть даже и из эгоистических интересов) проводить грамотную экономическую политику.
А.И. Колганов (д-р экон. наук, зав. лабораторией по изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) поддержал тезис о том, что для восстановления позиций классической политической экономии в экономической науке нам необходимо
употреблять полученную нами политико-экономическую культуру знания (Р.М. Нуреев) для
того, чтобы находить ей применение во множестве смежных областей. И тем самым доказывать на практике ее значимость. Это совершенно
необходимо.
А.И. Колганов выразил согласие с мнением
А.В. Сорокина, говорившего о необходимости
синтеза и попыток инкорпорировать имеющиеся экономические доктрины, которые мы считаем предназначенными для изучения поверхностного слоя экономической жизни, в доктрину более фундаментальную, с тем чтобы одно объясняло другое.
А.И. Колганов также поддержал Г.Н. Цаголова в том, что нам пора перестать прятаться за
спиной Маркса - необходимо встать на его плечи, а то и выйти вперед. Даже если кто-то попытается заслонить его собой и будет в этом
успешным, то А.И. Колганов его поддержит. Но
не раньше.
Все сказанное абсолютно правильные вещи,
которые, безусловно, надо делать. Но здесь существует одна очень серьезная проблема, которая этому мешает. А проблема заключается в том,
что мы с вами являемся носителями вот этой
политико-экономической культуры. А она у нас
воспроизводится в научном сообществе? Она у
нас не воспроизводится. А если воспроизводится, то в суженном масштабе. Потому что мы не
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в состоянии при той структуре преподавания
экономической теории, которая сейчас сложилась, передать студентам свою культуру системного диалектического изучения категорий, отражающих производственные отношения. У нас нет
на это времени и возможностей в рамках тех
учебных планов, которые существуют. Мы можем сколько угодно демонстрировать студентам
преимущества политической экономии в понимании конкретных явлений через различного рода
ответвления экономической теории, но культуру, которую мы впитали с изучением “Капитала”, мы им передать не в состоянии.
И вот о восстановлении данной культуры,
безусловно, следует подумать очень и очень серьезно. Потому что без этого все то, что мы
делаем, с течением времени уйдет в песок, и не
будет воспроизводиться. Вот в чем заключается
ключевая проблема.
Можно ли как-то продвинуться в решении
этой проблемы в рамках существующих возможностей? Я вижу здесь два пути, две ступеньки,
которые надо одолеть, чтобы двинуться дальше.
Во-первых, надо не дать нашему опыту уйти,
пропасть бесследно. Для этого было бы крайне
полезно изложить накопленный нами опыт и
политико-экономическую культуру в серии публикаций, чтобы хотя бы таким образом сделать
данную культуру доступной. Понятно, что это
отнюдь не решает проблему преемственности,
воспроизводства политико-экономической культуры. Но, во всяком случае, это шаг в нужном
направлении. Студенты должны иметь возможность опереться на источники, демонстрирующие им не только классическое наследие, но и
подходы к его изучению, и современную интерпретацию классического наследия.
Нам необходимы работы по предмету и методу политической экономии, по диалектике
“Капитала”, равно как и работы, показывающие
приложение политико-экономического категориального аппарата к исследованию современных
проблем. Не помешает нам и разобраться с нашим собственным политико-экономическим прошлым, честно проанализировать наши достижения, промахи и заблуждения.
Во-вторых, следует вести работу по постепенному восстановлению престижа политикоэкономического знания. Современный экономический кризис дает нам хороший повод для такой работы, и им надо в полной мере воспользоваться. Стандартные неоклассические подходы оказались несостоятельными перед лицом
экономического кризиса, а политическая экономия имеет в своем арсенале теоретический аппарат для анализа причин циклических кризисов.

Есть, разумеется, и другие аргументы, связанные в первую очередь с тем, что политико-экономический взгляд на хозяйственную реальность
затрагивает такие ее пласты, которые вовсе не
исследуются неоклассической теорией.
И здесь, кстати сказать, призыв выйти изза спины Карла Маркса должен сыграть очень
большую роль, потому что на простом повторении культуры “Капитала”, конечно, мы далеко
не уедем. Безусловно, необходимо культурой
“Капитала” овладевать. Это шаг, являющийся
абсолютным императивом для того, чтобы воспитать грамотного политэконома. Но одного этого сейчас, разумеется, недостаточно.
Здесь говорили о тех вызовах, которые современная действительность бросает теории стоимости, теории прибавочной стоимости. Сам
Маркс предсказывал разложение стоимостных
отношений с развитием капитализма. Что мы
сейчас и наблюдаем. А у нас есть теоретическое
описание этого разложения стоимостных отношений в современном капитализме? Какие-то
соображения на эту тему есть, но единичные.
Далее. Проведено ли это наше понимание вот
только-только начинающего формироваться разложения стоимостных отношений в современном капитализме через всю категориальную систему производственных отношений капитализма? Например, как влияет разложение стоимостных отношений на отношения капиталиста и
наемного рабочего? А что, сам капитал, как производственное отношение, застыл в неизменности? Все это уже давно надо было исследовать,
но этого не сделано совершенно, за малыми исключениями. Надо двигаться вперед.
Откликнулась ли наша отечественная политическая экономия на такие тенденции современного капитализма, как глобализация и сдвиги в постиндустриальном направлении? Да, но с
запозданием. Мы фактически плетемся в хвосте
тех разработок, которые были сделаны за рубежом как западной леворадикальной политической экономией, так и представителями развивающихся стран. Может быть, и нами сказано коечто, заслуживающее внимания, но это уже выглядит как комментарии к работе, проделанной
до нас.
Только двигаясь вперед, мы сможем с полным основанием пробивать те стены, которые
сейчас воздвигнуты на пути преподавания политико-экономического знания, и должны доказывать не только свои способности, не только
свою практическую полезность, но и свою мощь
как исследователей.
Размышления о важности возрождения и продвижения политической экономии, об актуальных
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задачах политэкономов продолжил М.И. Воейков
(д-р экон. наук, проф., зав. сектором Института
экономики РАН). Он, в частности, сказал, что отмена и почти запрещение политической экономии
как научной и учебной дисциплины внесли некоторую растерянность и даже разброд в рыхлые ряды
постсоветских политэкономов и экономтеоретиков,
которые в большинстве своем те же самые политэкономы. Многие с кислым выражением лица принялись осваивать западную экономикс, некоторые
исподтишка втискивают в нее старые, проверенные жизнью и опытом политэкономические категории, некоторые отчаянно сопротивляются. У
большинства стоит в душе стон: верните нам политическую экономию!
Почему стон? Конечно, этому есть много
причин. Назову, может быть, главную. Политическая экономия в российской интеллектуальной традиции (со второй половины позапрошлого века) была не только набором рекомендаций и указаний - что и как надо делать в народном хозяйстве, но, прежде всего, помогала пониманию этого хозяйства и путей развития общества. Со всей очевидностью это проявилось в
дискуссии между народниками и марксистами.
С тех пор политическая экономия в российской
традиции несет мировоззренческую или философскую нагрузку.
Конечно, это не только русская традиция.
И на Западе политэкономия выполняла эту функцию. Как писал в свое время Ж-Б. Сэй, каждый гражданин обязан изучать политическую
экономию, если хочет быть активным участником гражданского общества. То есть гражданское общество и политическая экономия генетически связаны. Но сегодня на Западе мировоззренческая функция политической экономии отошла к другим социальным наукам, и прежде всего
к социологии. Возьмем книги известных западных социологов: Д. Белла, И. Валлерстайна,
Р. Дарендорфа, Л. Туроу и др. - это, с нашей
точки зрения, типичные политэкономические
труды. С другой стороны, возьмем книги наших
политэкономов: Л. Абалкина, А. Бузгалина (частично А. Колганова), В. Медведева, Д. Сорокина и даже В. Иноземцева, с западной точки зрения - это типичные социологические работы.
Таким образом, хотя социология у нас интенсивно развивается больше 50 лет, но до мировоззренческих обобщений она пока не поднялась. Эту функцию продолжает выполнять политическая экономия. Это наша российская интеллектуальная традиция, в которой политическая экономия составляет основу, цементирующий каркас всей системы социальных наук. Речь
не идет о собственно экономической науке, где

почти всем очевидно, что политическая экономия составляет ее фундамент. И естественно, что
отмена политической экономии разваливает не
только экономическую науку, которая превращается в разрозненный набор различных теорий, методов, кривых и формул, но и делает
бессистемной всю социальную науку. Вместо
“дерева” экономической науки получается “сад
камней” (по выражению О. Ананьина).
Конец классической политической экономии
на Западе, конечно, не есть происки “классовых
врагов”, а есть объективный процесс изменения
западного мира и рыночной экономики прежде
всего. Политическая экономия, как известно,
изучает отношения людей, прикрытые вещной
формой. И дело в том, что эта форма в современном западном обществе истончается и трансформируется, соответственным образом трансформируются функции политической экономии.
Сглаживаются и межклассовые отношения. Так,
расширение среднего класса не только гасит классовые антагонизмы, но и снимает социальную
проблему классового общества, разрабатываемую
в марксистской парадигме. А еще в начале ХХ в.
С. Булгаков замечал, что социальный вопрос составляет главную проблему политической экономии. Сегодня его содержание существенно
меняется. Меняется, но еще не изменилось.
Трансформируются фундаментальные основы и
рыночной экономики. Возрастание роли государства в распределительных процессах (почти
половина ВВП распределяется не через рынок),
борьба с бедностью и неравенством, огосударствление финансовой сферы принципиально меняют основы рыночной экономики. Так, например, появление и распространение фидуциарных денег выбивает объективную основу изпод рыночной экономики. Конечно, от всего
этого проблем не становится меньше, но они
уже изучаются в большей мере другими социальными науками. К примеру, фидуциарные
деньги - это предмет политической экономии
или политологии? То же и в отношении социальных классов, которые, по выражению
Ж. Дерриды, оказались разрушенными капиталистической современностью.
Однако, утверждая, что проблемное поле
классической политической экономии истончается, тем не менее, надо признать, что оно еще
есть и требует политэкономического осмысления. Это относится как к старым проблемам, так
и к новым. Например, как понимать и трактовать те же самые фидуциарные деньги, процент
за кредит, ренту, распределение и т.п. Например, проблема материального производства. Известно, что в сфере материального производства
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занято все меньше и меньше людей. Как-то
Р. Дарендорф представил расчет, по которому
выходило, что в типичной стране ОЭСР на работу в материальном производстве тратится лишь
1% всего годового объема времени всего населения страны. Куда исчезает материальное производство? Политическая экономия занимается материальным производством (его вещной формой),
но исчезновение последнего должна объяснять
политическая экономия. Сохраняется ли индустриальное ядро (В. Маевский) в современной экономике? Если нет, то как вообще можно представить себе экономику? Может ли быть “общество знаний” без промышленности?
Возможно, ответ на эти вопросы лежит в
проблеме сужения докапиталистической периферии. Капитализация мировой деревни (и третьего мира в целом) раздвигают поле политэкономического исследования на периферию капиталистической миросистемы. На место этнографии
приходит политическая экономия, которая призвана решить (или объяснить) проблему накопления и перемещения капитала от центра к периферии и возможности реализации прибавочной стоимости (Р. Люксембург).
Но в политической экономии появляются
новые процессы, часть из которых даже получила название “новая политическая экономия”. Суть
этих процессов сводится к распространению политэкономического (или даже экономического)
метода исследования на области, которые ранее
не являлись предметом политэкономии. По мнению Дж. Бьюкенена, в новую политическую
экономию включаются: 1) теория общественного выбора; 2) экономическая теория прав собственности; 3) экономический анализ права;
4) политическая экономия государственного регулирования; 5) неоинституциональная экономическая теория; 6) новая экономическая история. Приведем некоторые названия работ в этой
области: политическая экономия пространства,
политическая экономия выбора (общественного
выбора), политическая экономия терроризма,
политическая экономия голода, политическая
экономия демократии и т.п. Таких работ множество, не все они удачны, но характерная их особенность состоит в том, что авторы стремятся с
помощью политэкономического метода исследовать ранее не свойственные ей проблемы.
Еще в начале ХХ в. Туган-Барановский предусматривал, что в пострыночном обществе политическая экономия частью превратится в теорию экономической политики. Любопытно, что
в СССР с конца 1920-х гг. стала развиваться
концепция политической экономии “в широком
смысле”, как бы пригодная для пострыночного

общества. Можно также заметить, что данная
концепция онтологически весьма близка к “новой политической экономии”.
Пожалуй, самое важное. Сегодня появилось
новое поле исследования политической экономии на границе рынка и нерынка. Здесь можно
выделить две линии. Первая то, что есть процессы, отношения и блага, которые по природе
своей не имеют рыночного характера, но в силу
всеобщности денежной экономики получают денежный эквивалент и предстают как результат
овеществления. То есть нерыночное благо начинает функционировать как рыночный товар. Другими словами, потребительная стоимость не через меновую, а непосредственно становится предметом политической экономии (Ж. Бодрийяр)
или богатством становятся самопредставляемые
вещи (М. Фуко). Другая линия обратная. Многие рыночные продукты (товары) в силу социальных ограничений и других причин перестают быть товарами (В. Ленин) и выпадают из
нормального рыночного функционирования, например, общественные блага (“опекаемые блага” А. Рубинштейн), для которых создается “квазирынок”. Все это предмет политической экономии, но иной, нежели классической, ее лучше
назвать постклассической.
В заключение меня могут спросить: при чем
тут марксизм? На это можно ответить, что марксизм служит как бы переходом от классической
политэкономии к постклассической. Марксизм
венчает, завершает одну и дает толчок, начинает
другую. Марксизм объявил и объяснил конец
политической экономии как науки о неорганизованном социальном хозяйстве (Н. Бухарин).
Постмарксизм (Д. Лукач, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко и др.) объясняет появление постклассической политической экономии.
И еще. Возвращаясь к российской политэкономической традиции, надо иметь в виду, что,
в общем и целом, она была взращена в лоне
марксизма. Как отмечал еще Н. Бердяев, марксизм был процессом европеизации русской интеллигенции. Российскому интеллигенту в начале ХХ в., чтобы выглядеть современно и умно,
надлежало быть марксистом. Конечно, с тех пор
много утекло воды. Был Сталин, который вырезал многих марксистских интеллигентов (И. Рубин и др.), теперь американская мысль, которая
часто путает марксизм и сталинизм (Ф. Хайек).
Но есть Россия, есть российская интеллигенция,
пронизанная марксизмом, - дело осталось за политической экономией.
Вместе с тем речь должна идти не о воссоздании марксистской политической экономии.
Такой нет и быть не может. Маркс был крити-
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ком классической политической экономии, он
создал ее завершение, вершину. Выражение “пролетарская политическая экономия” бессмысленно, ибо цель пролетариата состоит в упразднении классов и, стало быть, самого себя (Д. Лукач). Вот этот процесс уничтожения (“снятия”)
классов и вещного мира и призвана объяснять
постклассическая политическая экономия, которая корнями уходит в марксизм.
Р.М. Нуреев (д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой экономического анализа организаций и рынков Государственного университета - Высшей
школы экономики) отметил, что в странах Запада
“Капитал” не произвел того впечатления, на которое рассчитывал автор, посвятивший этому
труду более 20 лет. Новые принципы систематизации категорий стали интересны лишь последующим поколениям методологов второй половины ХХ в. Здесь оказалось интересным все: и
формальная логика как предпосылка, и момент
диалектики, и метод восхождения от абстрактного к конкретному в “Капитале”, и роль антиномий в процессе познания, а также их отражение в экономической системе, и “Капитал” как
открытая система познания.
Историков мысли “Капитал” всегда привлекал как критика политической экономии, как
образец бережного отношения к истории экономической мысли, скрупулезного использования
источников, как попытка написания истории
политической экономии по образцу и подобию
“Истории философии” Гегеля (т.е. как история
рыночной экономики, “взятая в необходимости”, как история, воспроизводящаяся в развитом предмете).
Социологов привлекли идеи Маркса об основных формах экономических отношений и ступенях развития личности: диалектика взаимодействия природы и общества, единство собственности и труда, а также взаимосвязь индивида и
общности, в которой Маркс выделял следующие
ступени развития: личная зависимость, личная
независимость, основанная на вещной зависимости, свободная индивидуальность - всестороннее развитие каждого как условие развития всех,
концепция всестороннего развития личности (“по
ту сторону материального производства”) как
предпосылка и элемент современного постиндустриального общества.
Для специалистов по экономической истории и компаративистике представляет несомненный интерес метод единства исторического и
логического, взаимосвязь технико-экономического и социально-экономического анализа, диалектика производительных сил и производственных отношений, единство формационного и ци-

вилизационного подходов, история как естественно-исторический процесс и как результат деятельности людей, следовательно, политическая
экономия больше в широком, чем в узком смысле
слова.
Для институционалистов несомненный интерес представляет новый подход к анализу экономики и права, впервые реализованный в полном объеме в “Капитале”. К. Маркс фактически
выступает как предшественник институционализма. Он реализует новый подход к анализу экономической природы частной собственности, отличный и от подхода классиков политической
экономии, и от леворадикальных критиков этой
собственности типа П.-Ж. Прудона. Конечно,
марксистская и неоиституциональная теории прав
собственности существенно отличаются друг от
друга. Однако до сих пор представляет интерес
проделанный Марксом анализ отчуждения и фетишизма в условиях рыночной экономики, овеществления лиц и персонификации вещей.
Несомненен и вклад Маркса в становление
теории межотраслевого баланса. Конечно, Маркс
выступает здесь как ученик Ф. Кенэ. Любопытно, что его абстрактная и конкретная теория воспроизводства оказались более универсальными,
чем схемы Ленина, которые не выдержали испытания временем, предопределив гипертрофированное развитие первого подразделения в
ущерб второму. Непонятая с позиции неоклассической теории равновесия марксистская теория экономических кризисов получила своеобразное развитие в теории Шумпетера (1939).
Проявляет ли интерес к К. Марксу академическая наука развивающихся стран? Скорее да,
чем нет. В условиях кризиса неоклассики на периферии капиталистического мира постулаты
рационального поведения, на которых основаны
современные микро- и макроэкономика, практически не работают. Здесь очевиднее плюсы и
минусы развития капитализма и отражающей это
развитие неоклассики. Здесь очевиднее проблемы бедности и богатства, статический характер
современной западной науки. Отсюда нагляднее
видны изъяны современного экономико-математического моделирования, опирающегося на теорию рационального выбора.
Маркс интересен везде, где осуществляются
поиски альтернативы неоклассике. Неудивительно
влияние марксизма на молодую историческую
школу (В. Зомбарт) и австрийскую экономику
(О. Бем-Баверк), на традиционный (Т. Веблен,
К. Поланьи, Г. Мюрдаль) и новый институционализм (право и экономика), новую экономическую историю (Д. Норт, Н. Розенберг) и эволюционную экономику (Й. Шумпетер), пост-

2(75)
2011

Экономическая теория

Экономические
науки

кейнсианство (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и леворадикальную экономику (П. Баран, А. Эммануэль, И. Валлерстайн).
Ю.М. Осипов (д-р экон. наук, проф., зав. лабораторией философии хозяйства экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Академии философии хозяйства, директор
Центра общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова), рассматривая вопрос о том, какие объективные проблемы социально-экономического
развития мира и России может решать политическая экономия и не решают микро- и макроэкономика, ответил, что это все социально-экономические вопросы, восходящие к способам
производства и присвоения ресурсов, средств
производства, продукции, образа жизни. Иное
дело: как? Здесь потребно не воспроизведение
прошлых решений, а обретение новых. Классика должна стать неоклассикой (не путать с самозваным неоклассическим синтезом). Соответственно, выделяются основные разделы политической экономии как науки и учебного курса (в
том числе проблемы использования критики классической политической экономии): собственность, присвоение, способ производства (в новых интерпретациях). Поэтому на вопрос “надо
ли, и если “да”, то как, где (не на экономических факультетах) преподавать политическую экономию?” есть только один ответ: “Надо!” И в
бакалавриате (первичное освоение), и в магистратуре (дискуссионное освоение).
Особенно актуален вопрос: “В каком направлении должна развиваться экономическая теория?” Ю.М. Осипов по данному вопросу занимает хорошо обоснованную и отточенную многолетними традициями Академии философии
хозяйства позицию: “В направлении философии
хозяйства, но можно и социальной экономики”.
У.Ж. Алиев (д-р экон. наук, проф., вице-президент образовательной корпорации “Туран”,
Алма-Аты, Казахстан) отметил, что любая наука свое содержание выражает через систему социальных функций, выполняемых ею. Это утверждение справедливо и по отношению к такой
базовой экономической дисциплине, как теоретическая экономика.
Под функцией теоретической экономики понимается не только один из ключевых элементов
ее дисциплинарной структуры, но и служебная
роль, назначение и “поведение” ее как науки.
Другими словами, функция есть реализация на
деле предмета теоретической экономики, т.е. способ существования и обнаружения ее предмета.
Надо сказать, что проблема системы функций теоретической экономики (а в ее рамках политической экономии и экономикс, а также

ныне преподаваемой экономической теории) до
сих пор не стала полноценным объектом (и предметом) специальных исследований в виде диссертационных или монографических работ. Этому способствовало распространенное негласное
мнение о функциях теоретической экономики как
о чем-то малозначащем, не заслуживающем особого внимания. Применительно к различным ее
направлениям они рассматривались вскользь в
связи с другими проблемами данной науки, причем основной акцент был сделан на практической ее функции.
Вопрос о функциях этой науки долгое время даже выпадал из учебной программы и учебников. Тем самым не учитывался тот факт, что
система теоретико-экономического знания, как
и предмет-оригинал, ею отражаемый, обретают
смысл и жизненность только благодаря их функционированию. В результате мы имели низкую
отдачу и эффективность от теоретической экономики в виде политической экономии (как научной, так и учебной дисциплины), что явилось
еще в середине 1980-х гг. предметом заслуженной критики со стороны отдельных исследователей и практиков. Но, как говорится, по существу, “воз и ныне там”.
Проблема функций теоретической экономики актуализируется в связи с общей тенденцией
повышения социальной роли науки вообще и
экономической науки в частности в условиях
глобализации макрохозяйственных отношений,
а также современного глобального финансовоэкономического кризиса и явно недостаточной
реализации потенциальных возможностей теоретической экономики в исследовательско-познавательной, хозяйственной и учебно-образовательной практике. В этой связи прежде всего вопрос
о функциях теоретической экономики должен
занять подобающее место как в собственно научно-исследовательском, так и в учебно-образовательном процессе. При этом следует особо отметить, что главную трудность в данном вопросе составляет неразработанность методологии
систематизации функций теоретической экономики, по которой в литературе имеются самые
противоречивые суждения.
В методологическом плане систематизация
функций теоретической экономики (как и всякой науки) должна, на наш взгляд, опираться на
основные виды человеческой деятельности, куда
входит и наука как специфическая социальнодуховная и интеллектуально-информационная
система: познавательная, оценочная, практически-преобразующая. Кроме того, следует также
учесть и реальное место и положение, которое
занимает теоретическая экономика в системе наук

2(75)
2011

15

16

Экономическая теория
вообще, в системе гуманитарных наук, в системе
собственно экономических наук. Эти методологические подходы позволяют выделить следующие три основные функции теоретической экономики: гносеологическую (познавательную),
аксиологическую (оценочную) и праксиологическую (прикладную).
Высшим социальным критерием и результатом функционирования теоретической экономики в целом является формирование интеллектуально и духовно развитой личности, свободной
индивидуальности как истинного субъекта и богатства все более осознаваемого и предполагаемого социализированно-гуманистического общества.
Т.У. Садыков (д-р экон. наук, проф., Казахстан), подытоживая, показал, что данная дискуссия строится сегодня вокруг трех основных
моментов: предмета и метода, потенциала и перспектив политической экономии.
Наше поколение воспитано так, что, говоря
о предмете, методе, мы всегда опирались на философский фундамент. И потому мы не должны
разделять политическую экономию и философию. Сегодня поднимался пласт проблем, которые должна решать политэкономия, причем основываясь на философском фундаменте (очеловечивание, духовные начала экономики, воспроизводство самого человека и т.д.). Во времена
СССР политэкономии давали широкую дорогу
для преподавания. Мы были “подкованы”, мы
писали монографии, статьи и т.д. Но с тех пор
политическая экономия подверглась серьезнейшему испытанию. Вплоть до того, что стали закрывать специальность “политическая экономия”. Стали ее переименовывать. Но хуже всего
то, что в преподавание экономической теории,
или теоретической экономики, нам ввели кредитную технологию. У нее есть свои плюсы, но
это не компенсирует ее огромного минуса - сегодня мы сталкиваемся с отсутствием логического мышления у студентов, которое дается общественными науками. Мы видим, что чрезмерный упор на тестирование приводит к плачевным результатам. Видим это на примере государственных служащих, которые одну программу приняли, другую.
Сегодня также говорили про категориальный аппарат. Сама жизнь преподносит нам новые понятия - аутсорсинг, трансакционные издержки, экономическая синергетика, информационная экономика. Они все еще не имеют достаточного теоретического обоснования, работу в
данном направлении можно продолжать. В этом
плане “Капитал” К. Маркса не охватывает новые понятия, присущие постиндустриальному об-
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ществу. “Капитал” анализирует развитое индустриальное общество. Сегодня много говорили о
понятии ценности. Нам, разумеется, на основе
преемственности нужны новые теоретические
обоснования и категориальный аппарат для анализа квазиденег, информации как товара. Классические труд и капитал сегодня превращаются
в знания и информацию, и новая политическая
экономия должна теоретически осмыслить эти
изменения.
Политическая экономия и экономикс
С.С. Дзарасов (д-р экон. наук, проф. Института экономики РАН) рассмотрел вопрос о соотношении политической экономии и экономикс
и то, почему первая заменена второй. Известно,
что это было сделано А. Маршаллом в конце
ХIХ в. Еще незадолго перед этим свой курс экономических знаний Дж. Милль называл “политической экономией”. Однако со временем за
пределами марксистской традиции почти повсеместно произошел переход от политической экономии к экономикс. Сам Маршалл мотивировал
произведенное им переименование необходимостью приблизить экономическую теорию к реалиям жизни, под которыми понимались нужды
бизнеса, и дать предпринимателям путеводитель
для осуществления своих деловых операций.
Было ли это действительной целью Маршалла или за этим скрывались совсем другие, а
именно социально-классовые мотивы, теперь едва
ли точно можно сказать. Но стало ясно, что в
действительности экономикс служит не столько
познанию экономических явлений, сколько оправданию и воспеванию системы частного предпринимательства и свободного рынка. Социальная сущность экономических явлений в нем
выброшена за борт, и все внимание переключено на изучение их функциональных зависимостей. Но как бы ни были важны последние, их
знание без первой не может быть полным.
Маршалл писал учебник для настоящих и
будущих бизнесменов, которым классическая теория стоимости и раскрываемые при этом отношения труда и капитала были поперек горла.
Бизнес на это закрывал глаза. Его интересовали
конкретные формы предпринимательской деятельности, благодаря которым можно получать
максимум прибыли, чему и подчинена маршаллианская теория.
В разработке своего курса Маршалл выступил подлинным новатором, и долгое время его
“Принципы” оставались непревзойденной настольной книгой бизнесменов. Этой дорогой
последовали все остальные авторы экономикс до
наших дней. Шумпетер писал о Маршалле, что
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он понимал бизнес и бизнесменов лучше, чем
большинство других ученых-экономистов, не
исключая тех, которые сами были предпринимателями. Он чувствовал внутренние, органические потребности экономической жизни даже лучше, чем формулировал их, и в силу этого он
выступал как “властитель дум”, а не как журналисты или теоретики, которые не более, чем теоретики.
Именно этим было положено начало повороту от классической политической экономии к неоклассической теории, а тем самым от анализа реальности к ее изображению в угоду бизнесу в том
виде, в каком явления выступают на поверхности
экономической жизни. Классическая же традиция
была другой. В ней реальность всегда представляла собой единство двух сторон: сущности и явления, формы и содержания, объективного и субъективного, видимого и невидимого.
В результате же произведенной Маршаллом
операции удаления социальной сущности явлений форма оказалась оторванной от содержания.
Подобный подход логически требовал того, чтобы им был сделан и следующий шаг: отказ от
названия науки “политическая экономия” и замены ее “экономической теорией”, впоследствии
названной еще проще - экономикс. Из этого
вырос современный мэйнстрим, в котором фокус внимания перенесен от социальной к биологической сущности человека как потребителя благ.
Человек в этой механической системе рассматривается как ее атомизированная частица.
При этом индивиду приписывается такая рациональность (substantive rationality), в силу которой он якобы обладает неограниченными вычислительными способностями в преследовании
и достижении свой личной выгоды. Подобно
тому, как в механической системе движение частиц подчинено физическим закономерностям, утверждает маршаллианская, а вслед за ней вся остальная ортодоксия, так и поведение индивидов
в экономической системе определяется их предпочтениями в выборе товаров и услуг. В этой
предопределенности поведения (well behaved)
индивидуума ортодоксия видит ключ к пониманию происходящих в экономике процессов. Индивид рассматривается исключительно как потребительское существо, у которого нет иных
мотивов деятельности. Он только реагирует на
то, что предопределено извне - на сигналы рынка в виде цен на товары и услуги, и приспосабливается к ним.
Исключение социальной сущности явлений
из экономического анализа заключало в себе еще
и другое преимущество для апологетики капитализма. Оно открывало широкие возможности для

математического описания экономических явлений и тем самым придания неоклассической ортодоксии видимости точной науки. Несомненно,
что математические методы открывали новые,
ранее невиданные возможности. Они позволяли
углубить экономический анализ и раскрыть то,
что невозможно сделать чисто логическим путем. Поэтому едва ли кто будет оспаривать, что
в известных пределах математизация экономической теории разумна и необходима.
Однако при игнорировании социальной сущности явлений математическая элегантность принимает самодовлеющий характер, что приводит
к утрате связи с экономической реальностью. Тем
более, что математический анализ всегда предполагает различные допущения и ограничения,
что также действует в данном направлении. Этой
слабости математического анализа и эконометрических моделей на Западе посвящена громадная литература. О порочности уходить от экономической реальности путем необходимых для
математического анализа допущений пишут многие научные авторитеты, разбирающиеся как в
экономике, так и в математике. Например, Нобелевский лауреат В. Леонтьев отмечал, что профессиональные экономические журналы заполняются математическими формулами, ведущими
читателя от группы более-менее вероятных, но
совершенно произвольных допущений к точно
сформулированным, но ошибочным теоретическим выводам, при этом экономисты-теоретики
и эконометрики продолжают выдавать множество математических моделей и исследовать весьма детально их формальные свойства, оставаясь
неспособными сколько-нибудь заметно продвинуться к пониманию структуры и принципов
функционирования реальной экономической системы. Если множество имеющихся критических замечаний свести к какой-то одной общей
формулировке, то она будет означать следующее: экономическая теория оторвалась от реальности и ушла в виртуальный мир иллюзорных
предположений, а потому не в состоянии отвечать на проблемы нашего времени.
Подобный разрыв между теорией и практикой не проходит бесследно. Он вызвал большое
недоверие к экономической теории, под которой
обычно имеют в виду неоклассическую ортодоксию. Поэтому не случайно именно она стала основным объектом критики альтернативных школ
экономической науки.
Двадцатилетний рыночно-капиталистический
эксперимент в странах бывшего СССР явился
новой тестовой проверкой постулатов неоклассической ортодоксии. И что же? Проведенный у
нас тест еще раз показал их несоответствие эко-
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номической реальности и тем самым, по крайней мере, неполную научную состоятельность.
Ведь рыночные реформы в наших странах
начинались с помпой всеобщего доверия и воспевания неоклассических постулатов и основанной на них модели рыночной экономики, якобы
способной за короткое время поднять экономику до небывалых высот. Достоинства рынка и
частной собственности расписывались самым
многообещающим образом, а плановой экономике и общественной собственности давались
самые уничижительные оценки, как основной
причине наших бед и страданий. При больших
трудовых и материальных затратах и организационных усилиях, говорили нам, плановость
позволяет достичь небольшого результата, в то
время как рынок обладает механизмом такой идеальной самонастройки, что при малых затратах
позволяет достичь высочайшего эффекта. Стоит
шоковым путем (свободным ценообразованием
и обвальной приватизацией собственности) ввести свободу рыночного предпринимательства, как
мы сразу окажемся в раю и достигнем высот
благополучия развитых стран.
В итоге 20-летнего эксперимента применения неоклассических постулатов в соответствии с Вашингтонским консенсусом получилось прямо противоположное. Мы оказались у
разбитого корыта. Экономика стран, принявших Вашингтонский консенсус (понимай: неоклассическую модель экономики), покатилась
вниз, а экономика стран, не принявших этот
консенсус и избравших собственный путь развития, пошла в гору. Например, ВВП России
за указанный период после резкого спада в середине 1990-х гг. прошлого века к настоящему
времени едва достиг уровня 1990 г., в то время в Китае он вырос в 5,3, Вьетнаме - в 4, в
Индии - в 3,3 раза. Сравнение явно не в пользу
тех, кто принял неоклассическую концепцию
и модель экономики.
Если говорить о теоретических истоках провала одних стран и успеха других, то напрашивается вывод о несостоятельности неоклассической теории, из которой маршаллианство удалило
социальный компонент. Вне социального контекста она стала годной в основном для оправдания капитализма, но негодной для стремления
общества к чему-то лучшему, т.е. созданию такой экономики, которая бы служила не обогащению одних за счет других, а повышению общей эффективности и благосостояния всего населения. Для таких целей необходима альтернативная экономическая теория, что требует отдельного рассмотрения.

Размышления о соотношении политической
экономии и экономикс продолжил А.В. Сорокин
(д-р экон. наук, проф. кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). Он, в частности, отметил, что фундаментальная наука перестает быть наукой, если она
теряет способность объяснения очевидных явлений
и закономерностей, отраженных в экономикс. Экономикс не более чем описание очевидного. Метод
экономикс - математически-описательный метод.
Метод, который применяли Галилей и Ньютон.
Включение экономикс в модель “Капитала”
(синтез) - актуальная задача политэкономии.
Синтез - проблема, которая в принципе не может быть поставлена экономикс.
У многих коллег-политэкономов заметное
пренебрежительное отношение к экономикс и
ее методу. Да, экономикс - отражение непосредственно наблюдаемых, поверхностных явлений. Но отбрасывать экономикс нельзя. Маркс
в 3-м томе “Капитала” писал: “Анализ действительной, внутренней связи капиталистического
процесса производства - дело в высшей степени сложное и требующее очень серьезного труда; если задача науки заключается в том, чтобы
видимое, лишь выступающее в явлении движение свести к действительному внутреннему движению, то само собой разумеется, что в головах
агентов капиталистического производства и обращения должны получаться такие представления о законах производства, которые совершенно отклоняются от этих законов и суть лишь
выражение в сознании движения, каким оно
кажется. Представления купца, биржевого спекулянта, банкира неизбежно оказываются совершенно извращенными”. Это относится и к
экономикс.
По мнению А.В. Сорокина, экономикс может быть включена в модель “Капитала” в качестве подчиненного момента. Если бы “Капитал”
писался сегодня, то, скорее всего, носил бы название “Капитал. Критика политической экономии, микроэкономики и макроэкономики”. Понятно, что у политической экономии, в широком смысле, и экономикс - разные предметы.
Предмет экономикс тот же, что и предмет “Капитала” - совокупность производственных отношений современного буржуазного общества,
экономический базис, “богатство народов”, или
“богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства”.
Богатство народов (ядро производственных
отношений) было и остается предметом экономической науки: Смита, Рикардо, Сея, Милля,
Маркса, Вальраса, Кейнса. Только один ученый
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на букву М, т.е. Маршалл, формально не отказываясь от анализа богатства, добавил к предмету “человека” с его поведением. И эта ветвь экономической науки, или маршаллианская версия
неоклассики, получила название “мейнстрима”.
Эта версия с ее полезностями, предельными полезностями, кривыми безразличия выходит за
рамки экономической науки и не синтезируется.
Синтезу подлежит Вальрасианская версия неоклассики, построенная математически-описательным методом.
Маркс опередил науку на столетие. В то время как политэкономическая мысль ориентировалась на три великих открытия естествознания открытие клетки, учение о превращении энергии и теорию развития, названную по имени
Дарвина, и сводила развитие исключительно к
эволюционному развитию, Маркс применил генетический метод анализа экономической структуры общества. Генетический метод - это диалектический метод исследования, но здесь иная
диалектика, отличная от эволюционного развития, диалектика “современного общества” как
живого, развивающегося организма. Выделение
генотипа из материального, конкретного организма и построение модели организма, развивающегося из генотипа, не что иное, как материалистическая диалектика (принципиально отличная от идеалистической диалектики Гегеля).
Метод “Капитала” не был понят его современниками, прежде всего, потому, что он трактовался в координатах трех великих открытий
XIX в. Отсюда - выход за пределы конкретноисторического организма, который недопустим
в рамках генетического метода, сформулированного Энгельсом как принцип “соответствия логического историческому”; принцип “от простого (которое ищется в эволюции, в “простом товарном производстве”, предшествующем капитализму) к сложному”; принцип “от абстрактного к конкретному”, в котором абстрактное считается действительным исходным пунктом исследования и либо произвольно формулируется
исследователем, по определенным им самим критериям (Вазюлин), либо выводится из “одногоединственного конкретного отношения” (Ильенков), а не из всего многообразного конкретного, конгруэнтного данному конкретно-историческому организму.
Смысл метода: берется конкретно-исторический, современный способ производства, единство многообразного, совокупность конкретных
производственных отношений, живой организм.
Действительный исходный пункт - конкретное.
Методом абстракции осуществляется расчленение предмета. Как и в генетике, выделяются два

фактора общественного богатства - потребительная стоимость и стоимость, два гена, которые, с
одной стороны, присутствуют во всех клетках
организма, а с другой - являются исходным отношением и содержат в себе скрыто весь организм в потенции.
В эту генетическую модель капитализма и
включаются разрозненные категории экономикс.
В “Капитале” Марксу удалось ответить на
вопрос, поставленный Смитом “О природе…”.
Природа богатства - стоимость. И она была
открыта, “окончательно” открыта не Смитом и
Рикардо, а Марксом. То, что она трудовая, - тавтология, никакой другой природы богатства, никакой другой стоимости не существует. Стоимость - кристаллизация абстрактного труда под
ограничением ОНРВ.
Всевозможные “нетрудовые теории” - нонсенс, теория предельной полезности отнюдь не
является теорией природы богатства наций и,
строго говоря, вообще не является теорией.
Непосредственно наблюдаемая форма богатства - потребительная стоимость, благо.
Размышляя о методе экономикс, А.В. Сорокин отметил, что открытие природы общественного богатства Маркса не было понято современниками (и не только современниками, как
писал Ленин). Есть основания считать, что в
экономической науке произошла революция метода, которая ранее произошла в физике. Если
природа явления неизвестна, то ученому ничего
не остается делать, как отказаться от всяких попыток понять эту природу и перейти на математически описательный метод.
Галилей советовал ученым - не рассуждайте
о природе, сущностях и пр., наблюдайте, давайте количественное описание в виде формул.
Основы описательного метода были заложены Смитом, неоклассика математизировала описательную сторону метода Смита, при этом отказавшись от второй стороны метода Смита (выяснения внутренних взаимосвязей) и от решения
проблемы (поисков природы богатства). Так же и
Л. Вальрас считал, что экономическая наука должна описывать естественные факты, т.е. факты,
не зависящие от воли экономических агентов. К
ним, прежде всего, относилась меновая стоимость.
Он считал теорию общественного богатства областью математики и сравнивал ее с физико-математической наукой. Примером применения нового метода является математическое выведение
равновесия обмена, опирающееся на эмпирические
кривые спроса без какого-либо упоминания о поведении потребителя и полезности.
Новаторство Вальраса подверглось критике
современников. В письме к Вальрасу К. Менгер
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указывал, что “математика очень хороша в определенных описательных целях, но она не позволяет проникнуть в сущность явления”. Но главным оппонентом математически описательного
метода Вальраса стал А. Маршалл. В “Принципах экономикс” (1890) он выступил против математизации экономической науки. Маршалла не
устраивало то, что, как он писал, “факты сами
по себе молчат... Наиболее опрометчивым и ненадежным из всех теоретиков является тот, кто
претендует на то, чтобы дать фактам и цифрам говорить самим за себя”.
Маршаллианская контрреволюция означала
нарушение основного принципа математически
описательного метода - описывать, но не лезть в
объяснения, а то получится какая-нибудь глупость. Записали уравнение обмена Фишера, но
ради бога, не выводите отсюда количественную
теорию денег.
Возвращаясь к проблеме синтеза, А.В. Сорокин отметил, что в “Капитал” не вошли категории, которые еще не имели широкого хождения
либо были неясно выражены: валовой доход, сбережения, инвестиции, основные макротождества
(они получают объяснения на уровне накопления
I тома и схем воспроизводства второго). Ключевые категории “спрос” и “величина спроса”,
“предложение” и “величина предложения” синтезируются на уровне 1-й главы I тома.
Иногда считается, что генетическая модель
и синтез экономикс означают апологию капитализма, отказ от математического понимания истории, под которым имеется в виду смена способов производства. Ничего подобного. Напротив, генетическая модель позволяет открыть внутренние законы движения рыночного организма
и выяснить такие ангагонизмы-противоречия, по
сравнению с которыми меркнут традиционные
недостатки капитализма - несправедливость эксплуатации, отчуждение труда и т.п. Капитал стоимость, которая в своем движении авансируется, сохраняется и возрастает. В ходе самовозрастания капитал использует нестоимостные факторы - труд, природу и науку, которые он не
обязан воспроизводить. “Капитал беспощаден по
отношению к жизни и здоровью рабочего…”, он
беспощаден к природе и науке (в том смысле,
что, используя технологии, например генно-модифицированные продукты, проявляет полное
безразличие к развитию фундаментальных наук).
Антагонизмы (демографический, экологический, научный) не могут быть решены внутри
экономического базиса. Их решение требует вмешательства надстройки (общества, государства).
В анализе этих глобальных антагонизмов и возможных форм их разрешения и заключается зада-

ча политической экономии, предметом которой
является базис во взаимодействии с надстройкой. Генетический метод Маркса позволяет перенести центр тяжести политической экономии
с анализа “ростков социализма” и различных
переходных форм на выяснение реальных противоречий-антагонизмов, определяемых внутренними (генетическими) законами развития капиталистического способа производства. Проблема
тотального износа основных фондов в России
гораздо острее, чем проблемы постиндустриальной экономики.
В заключение А.В. Сорокин отметил, что
синтез экономикс - актуальнейшая задача политической экономии, и чем скорее она будут решена, тем лучше. Математически описательная
микро- и макроэкономика элементарна и синтезируется, т.е. получает объяснение с позиций
природы общественного богатства, за исключением маршаллианского осадка. Решению этой
задачи была посвящена работа А.В. Сорокина
“Теория общественного богатства. Основания
микро- и макроэкономики” (М.: Экономика,
2009).
В своих выводах А.В. Сорокин отметил, что
сегодня, по его мнению, необходимы: 1) переосмысление “Капитала” с позиций генетического
метода; 2) включение в модель “Капитала” микро- и макроэкономики; 3) радикальная перестройка курсов микро- и макроэкономики на основе модели “Капитала”; 4) переосмысление политэкономии как науки о надстроечной “оболочке” базиса, законы которого изложены в “Капитале”, т.е. фактически разработка новой политической экономии, отражающей реальные проблемы России и имеющей непосредственное применение в государственной политике.
М.Ю. Павлов (канд. экон. наук, доц. кафедры
политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) считает, что политическую экономию и различные теории менеджмента искусственно развели, хотя политическая
экономия намного ближе к менеджменту, чем
экономикс. Реальные управленцы, особенно высшие менеджеры, охотно применяют многие выводы политической экономии на практике, а экономикс считают кабинетной наукой, которой почти нет места в реальном бизнесе.
Например, долгое время владельцы акций и
потенциальные инвесторы пытались понять, от
чего же зависит стоимость, капитализация фирмы. Стоимость фирмы пытались связать со стоимостью ее балансовых активов, с ее оборотом,
прибылью, пока в 1957 г. не появилась работа, в
которой Ф. Модильяни и М. Миллер, ставшие
впоследствии нобелевскими лауреатами, убеди-
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тельно доказали, что стоимость фирмы зависит
только от одного показателя - ее будущих прибылей. Чем больше ожидаемая прибыль, тем
выше стоимость акций. И стоимость фирмы не
зависит от структуры ее капитала.
Получилось, что работу по структуре капитала отнесли к управленческой, а политэкономы
эти выводы относительно структуры капитала не
заметили. А ведь это были важнейшие выводы,
оказавшие огромное влияние на соотношение
реального и фиктивного капитала в экономике.
Именно эти выводы в значительной степени
способствовали повороту рыночной экономики
от реального капитала к виртуальному. Раз стоимость фирмы не зависит от структуры капитала, то не надо обременять себя громоздкими и
быстро устаревающими основными средствами,
- можно переключиться на порядок более маневренных финансовых активов. И именно с
конца 1950-х гг. мы наблюдаем постепенное развитие процессов финансиализации и виртуализации экономики.
Необходимо интегрировать политическую
экономию и теорию менеджмента - на стыке
получится наука, которую уже давно ждут и теоретики, и практики.
О.Ю. Мамедов (д-р экон. наук, проф. Южного федерального университета) предлагает рассмотреть проблему выхода за рамки узкого предмета мейнстрима через призму проблемы идентичности.
Единственной наукой, до последнего времени не обращавшей внимания на проблему идентичности, оставалась отечественная экономическая теория. Однако постоянно поднимаемые ведущими действующими политиками и практиками вопросы о том, какая экономическая система нам подходит, а какая - нет, какой подражать, а какой не подражать, существует ли вообще универсальная экономическая модель или
таковой не существует (вопросы, вдруг озаботившие все уровни начальственной иерархии), немедленно потащили экономистов к тому, от чего
они долгое время благоразумно дистанцировались,
а именно - к проблеме идентификации российской
экономики.
Первыми об “экономической идентичности”
заговорили, разумеется, психологи, которые, подобно постоянно мигрирующим интеллектуальным кочевникам, давно потеряли свою “родину” (т.е. предмет своей науки) и стали существовать за счет агрессивной атаки практически
всех отраслей социального знания. Долго психологи подбирались и к самой объективной, в
силу специфики ее предмета, социальной науке к экономической теории (изучающей движение

той социальной материи, в которой, по блистательному определению одного из ее пророков,
“нет ни грана сознания”!).
Однако это не смутило не только психологов, но и многих экономистов, буквально вцепившихся в так называемую “субъективную”
сторону организации общественного производства. В результате психологи привычно свели
“экономическую идентичность” к социальным
установкам личности, определенного этноса, конкретной социальной страты, т.е. к тому, что лежит за пределами экономической науки.
Между тем в признании или непризнании момента сознания в качестве “предметного элемента” экономической науки скрывается невидимая
граница между научной экономической теорией и
всеми разновидностями ее “мутации”, как бы ни
маскировалось это признание - в виде “предпочтений”, “рациональности” или “выбора”.
Экономика как объект научного анализа - это
сфера не того, что предпочитает или выбирает
производитель, а того, что он вынужден делать в
данных исторически производственных обстоятельствах.
Еще сто пятьдесят лет назад (!) другой пророк экономической науки объяснил - дело не в
признании побудительных мотивов поведения
производителей, а в том, что не идут далее, не
исследуют, что лежит за ними, в их основе, что
генерирует эти побудительные мотивы. Предмет
экономической науки как раз и находится в том
пространстве, которое расположено “за” пределами побудительных мотивов поведения производителей, само формирует эти побудительные
мотивы.
Юристам, политологам, социологам привычнее отрицать универсальность экономических и
социальных систем, что объяснимо - они “питаются” различиями, спецификой, многообразием
этих систем.
Однако экономическая наука, стремясь к
объективному отражению объективного мира,
существенно отличается видением общественного устройства, в том числе и экономического.
Это научное видение фактически совпадает с
диалектико-материалистическим воззрением, которое в ситуации его активного неприятия в силу
различных обстоятельств все равно сохраняется,
но уже в интуитивно-осознаваемой форме, что
создает дополнительные гносеологические сложности (до которых “неэкономистам” справедливо нет никакого дела).
К несчастью для обществоведов-”неэкономистов”, прозаический взгляд экономистов на
национальную экономику не остается “внутренним” делом самих экономистов. Общеобщество-
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ведческая “неприятность” проистекает из того,
что экономическое устройство, как бы ни усмехались убежавшие от марксизма экономисты, политологи, юристы и социологи, продолжает оставаться “базисом” всех иных (неэкономических) производных социальных форм.
В реальности это означает только одно - характеристика идентичности национальной экономики “задает” и все иные характеристики данной социально-национальной системы. Поэтому экономистам принадлежит решающее слово
в определении социальной идентичности данного общества.
Исходная научно-методологическая посылка
концепции экономической идентичности - признание единства экономического устройства производства на данной исторической ступени его
развития, общности его принципов, императивов,
корреляций и тенденций, предопределяющих универсальный вектор движения всех национальных
экономик, - короче, все то, что из многообразия
реального мира экономики вмещается в гениальную абстракцию, имя которой - “общественно-экономическая формация”.
Р.С. Гайсин (д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой политической экономии Российского государственного аграрного университета - МСХА
им. К.А. Тимирязева) продолжил мысль, которая
была высказана А.И. Колгановым по поводу воспроизводства политэкономической культуры, обратил внимание на открытую им определенную
особенность, а может быть, даже закономерность.
Р.С. Гайсин обобщил определенные факты. Первый факт - Дмитрий Валовой лет 6-8 назад собирал время от времени нас, политэкономов, и
мы там дискутировали, спорили по поводу мейнстрима, политэкономии. Собирались и сторонники, и противники политэкономии и написали
письмо в Министерство образования о том, что
надо бы дать преподавателям и студентам право
выбора. Политическая экономия должна занять
свое достойное место в экономической теории.
Но затем это движение заглохло. Обратим внимание на то, что большинство присутствующих
на этом форуме - люди “переходного возраста”,
как сегодня бы сказали. А людей моложе этого
возраста там почти не было.
Следующее. На нашей кафедре мы пытаемся читать курсы по выбору. Эти курсы называются “Актуальные проблемы политической экономии”, “Теория аграрных отношений”, “Теория земельной ренты” и ряд других. После того
как Университет (РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева) стал переходить на двухуровневую систему образования, в бакалавриате появились новые дисциплины в соответствии с образователь-
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ным стандартом второго поколения: “Институциональная экономика”, “Экономика общественного сектора” и “Национальная экономика”. Мы
пытаемся привлечь внимание к данным курсам и
этим дисциплинам. Но это опять люди “переходного возраста”. А молодежь в течение последних 20 лет росла на микро- и макроэкономике
(мейнстрим). Зачем им нужен метод научной
абстракции, с помощью которой надо нащупывать “вдовицу Куикли”, когда проще подсчитать ценность с помощью количественных методов функционального анализа?
Согласен с тем, что мы должны писать учебники, пока “переходный возраст” еще может действовать. Мы должны восстановить и проводить
методологические семинары. И делать все, чтобы методологическая грамотность, политэкономическая культура молодежи была значительно
шире, чтобы она не замыкалась на чисто количественных, функциональных зависимостях.
Второй момент, который отметил Р.С. Гайсин, - это то, что в аграрном вузе, преподавая
экономические проблемы, мы должны увязывать
их со спецификой вуза. Но рассмотреть аграрные отношения с позиции только микроэкономики довольно сложно. Микроэкономика и микроэкономическая политика губят наше село. Тот
образ жизни, та культура народная, та народная
педагогика, социально-экономический охват этих
огромных территорий - это все буквально разваливается. Здесь нужны другие подходы, а для
этого нужна другая концептуально-теоретическая основа.
Кризис: реактуализация
политической экономии
К.А. Хубиев (д-р экон. наук, проф., зам. зав.
кафедрой политической экономии экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) подчеркнул, что актуальность политической экономии и
необходимость ее восстановления в учебном процессе и научной работе усилились в связи с развертыванием мирового экономического кризиса
по следующим, по крайней мере, основаниям:
1. Стало общепризнанным гипертрофированное развитие финансового сектора по отношению к реальному сектору. Большой критике подвергаются высокорисковые инструменты финансового рынка. Но в неоклассической теории нет
теоретического обоснования различной природы
реального и фиктивного капитала. Вообще, категория фиктивного капитала и его инфляционный потенциал теоретически раскрыты именно
в политической экономии.
2. Кризис обнажил противоречие между производством и потреблением. Продажа потреби-
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тельских товаров во время кризиса сократилась
не потому, что в них стали меньше нуждаться, а
потому, что созданная стоимость на стороне предпринимателей не эквивалентна полученным доходам на стороне работников, создавших реальные блага.
3. Актуализировался воспроизводственный
подход к отраслевой структуре экономики. Для
России это имеет особое значение, поскольку на
разных уровнях широко обсуждается вопрос о
сырьевой деформации отраслевой структуры и
необходимости ее диверсификации. Для решения данной задачи требуется возродить воспроизводственный метод исследования с использованием межотраслевого баланса.
4. Актуализировалась стоимостная оценка как
рабочего времени, так и производственных процессов. Чем квалифицированнее труд, тем актуальнее становится стоимостная оценка затраченного рабочего времени.
Г.Н. Цаголов (д-р экон. наук, проф. Международного университета в Москве) заметил, что
имеются основания написать книгу о переменчивой судьбе политэкономии в нашей стране.
Она могла бы называться “Экономическая комедия”. И в самом деле, когда прослеживаешь
метаморфозы этой общественной науки на протяжении последних ста лет, получается весьма
забавная картина. В начале ХХ в. в ней был
представлен довольно широкий спектр различных школ и направлений. После Октябрьской
революции главное течение проходило уже строго
в марксистско-ленинском русле. Теория марксизма-ленинизма стала идеологическим оружием правящей Коммунистической партии. Антибуржуазная направленность и классовый характер полностью не исключали возможность развития теории, но, конечно, накладывали на труды советских экономистов печать ортодоксальности и догматизма.
Капиталистический переворот в 1990-х гг.
перечеркнул политическую экономию советского периода, выплеснув, как у нас это водится, с
водой и ребенка. Фундаментальная экономическая наука стала изгнанницей. Ее тотчас же исключили из числа общетеоретических вузовских
дисциплин, преподаваемых в России. Взамен же
предложили позаимствованную на Западе и малопригодную для нашей страны неглубокую и
игнорирующую социальный аспект экономикс.
Однако усиливающееся в последнее время
разочарование результатами деятельности “демократов” и “реформаторов”, подкрепляемое охватившим весь мир и Россию кризисом, питает
растущий в обществе интерес к глубокой теории
и достижениям экономической мысли.

В одном из номеров делового журнала “РБК”
помещен красочный портрет Маркса на обложке. “Маркс возвращается”, - гласит заголовок
ключевой статьи номера. “Мировой кризис может поколебать принципы рыночной экономики. Цивилизация стоит перед выбором: корректировка капитализма или смена экономической
модели. Возможно, следует искать альтернативу
системе, которая периодически дает сбой?” - вопрошают авторы материала.
Интерес к марксизму резко усилился во
многих странах мира. “Капитал” переиздают
массовыми тиражами, не успевая удовлетворить
растущий спрос. Россия не является исключением. В прикассовой зоне книжного магазина “Москва”, что в самом центре столицы на Тверской,
среди хитов расположился здоровый куб нового
издания первого тома “Капитала”, по цене
900 руб. за книгу. “Очень хорошо расходится”, говорит продавец-консультант торгового зала. Почему книги Маркса вновь востребованы и бойко
раскупаются не только у нас, но и за рубежом?
Ответ прост. Люди пытаются разобраться в
основах нестабильного общества, а кризис заостряет на этом внимание. Маркс объяснил природу свойственных капитализму цикличности
развития, безработицы, инфляции, вопиющих
социальных контрастов, обогатив тем самым науку.
Он не только очертил особую форму эксплуатации при капитализме и создал теорию прибавочной стоимости, но и указал на историческую тенденцию этой формации - неизбежность
замены ее другим строем. Многие положения,
которыми мы оперируем и которые сегодня считаются общепризнанными, являются истинами,
впервые открытыми этим гениальным умом человечества. Они настолько утвердились, что ими
пользуются, чаще всего забывая о том, кто их
добыл.
С ренессансом марксизма возможен и поворот в судьбе политической экономии, оказавшейся в условиях новой России наукой-изгоем.
Во всяком случае, сейчас весьма благоприятное
время для восстановления ею своих позиций в
качестве одной из главных социальных дисциплин как у нас в стране, так и в мире. А формирование Международной политико-экономической ассоциации надо приветствовать и всячески
содействовать организации ее работы.
Иногда приходится слышать критику попыток “поиска в прошлом ответов на вопросы сегодняшние”. Это недоразумение. Люди обращаются к Марксу, так как он, как никто другой,
обнажил противоречия капиталистической формации, а их кризисное обострение привлекает к
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этим аспектам особый интерес. Это не значит,
что знание классики достаточно для понимания
сегодняшней действительности, что не надо самостоятельно ее анализировать. Но нельзя забывать и об истории науки и ее достижениях,
ибо без общей теории выяснение любой проблемы зависает.
В общественной науке вряд ли найдется ктолибо другой, кто дотягивается до уровня научного анализа Маркса. Но это не значит, что последователи Маркса освобождены от задач развития его теории. Ведь жизнь безудержно идет
вперед. Ни одна общественная наука не может
все предвидеть. И ни один ученый не может
подвести черту под знанием.
Сегодня почти полтора века спустя со времени написания “Капитала” мы видим немало
того, что никак не укладывается в теоретические разработки Маркса. И странно, если бы было
иначе. Остановимся на вопросе о происхождении нынешнего мирового финансово-экономического кризиса.
Нынешний финансово-экономический кризис по своей природе не является циклическим,
и Марксу он был неведом. Акции и биржи, правда, уже появились в то время, и фиктивный капитал находился в поле его зрения. Но эти атрибуты тогда не обрели самодовлеющего характера и сами по себе не могли приводить к катаклизмам мирового порядка.
Нециклическая природа нынешнего кризиса
вызывает необходимость существенной корректировки в виде противодействующих мер. Наднациональная, или международная, антикризисная организация нового типа должна заработать
против опасной спекулятивной олигархии, ее
производных финансовых атрибутов и схем главных возбудителей разрушительных цунами.
Начало этому положено в планах строительства
новой финансовой архитектуры, выработанных
в ходе саммитов G-20. Нынешний глобальный
кризис, таким образом, отличается от традиционных “рецессий” прежде всего по своим истокам. Если, по Марксу, причины экономических
падений лежат в плоскости производства, вернее, перепроизводства товаров и услуг, то теперь кризис развился в финансово-кредитной
сфере. В его развязывании главную роль сыграл
не реальный, а фиктивный капитал. Свыше года
он являлся чисто финансовым кризисом. Затем
уже было затронуто производство, а он обрел
финансово-производственный, или экономический, характер. Все это говорит об уникальном
мировом кризисе нециклического происхождения. Для выяснения его подлинной природы
следует внимательно присмотреться к процессам

и изменениям, происшедшим в сфере финансов
и фиктивного капитала.
Он стал причиной развития ряда негативных процессов в капиталистическом обществе,
которые признаны, но не устранены. И пока они
остаются, ждать коренных перемен к лучшему
не следует.
Чтобы мейнстрим изменился, потребовался
грандиозный экономический удар. Теперь уже
не спорят с тем, что король - голый, что в итоге
двух десятилетий Россия лишь топчется на том
же месте, что рынок - не панацея, а ликвидация
отсталости - задача первостепенной важности.
Поистине, нет худа без добра.
Но имеются ли перспективы для таких изменений? И какова конфигурация требуемой
системы?
Чтобы модернизация в России состоялась
и прошла в сжатые сроки, не обязательно призывать к ликвидации капитализма. Но надо поменять сложившуюся у нас модель на ту, которая сама по себе непрестанно генерирует технико-экономический прогресс. Ту, в которой господствует конкурентная среда и минимизированы иные способы обогащения, кроме как через
развитие производства, сферы услуг и инфраструктуры. Ту, в которой государственное регулирование помогает, а не мешает ей. Ту, которая
работает на большинство, а не на меньшинство
населения. Примеры таких государств имеются
на Западе и Востоке (Германия, Франция, Швеция, Китай). В их экономиках, несмотря на различия, есть схожесть - умелое сочетание здоровых рыночных и государственных, вернее, капиталистических и социалистических начал.
Конвергентное общество отнюдь не утопия,
а реальность, отчасти уже представленная наиболее быстрорастущими и стабильными странами Востока и Запада. Где-то, например в Китае,
к нему шли от социализма. В Европе, в частности в Швеции, - от капитализма. Возможно, в
отдельных случаях к нему придут спонтанно или
эмпирически, путем естественного отбора и “изменения общественных видов”. Но в условиях
засилья олигархического капитализма в современной России оно может состояться и утвердиться лишь при проведении нынешними и будущими политическими лидерами нашего государства сознательного курса на создание подобной модели. А это требует вооружения соответствующей теорией, которая вполне пригодна и в
качестве фундамента столь требуемой для нашего общества новой идеологии.
В докладе Д.М. Котца (проф. факультета
экономики Массачусетского университета, США)
было обращено внимание на проблемы полит-
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экономических исследований кризисов. Профессор отметил, что теория экономического кризиса
долгое время занимала важное место в марксистской теории. Одной из причин этого является
вера в то, что тяжелый экономический кризис
может сыграть ключевую роль в преодолении
капитализма и переходе к социализму. Некоторые ранние марксистские авторы пытались развить теорию экономического кризиса, в которой
определен абсолютный барьер для продолжения
существования капитализма. Однако нет никакой необходимости следовать этому механистическому подходу при рассмотрении экономического кризиса как центрального пункта проблемы
исторических границ капитализма. Кажется в
высшей степени вероятным, что тяжелый и длительный кризис накопления может создать условия, потенциально благоприятные для перехода к новому обществу, хотя такой кризис и не
является гарантией этого результата.
Марксистская теория видит причины кризиса во внутренних механизмах капиталистического строя, которые отражают противоречивый
характер капиталистического процесса. Богатая
литература по марксистской теории кризиса предлагает анализ ряда внутренних механизмов, которые могут вызвать кризис. Такие механизмы
традиционно назывались “кризисными тенденциями”, которые включают недопотребление,
тенденцию снижения нормы прибыли, сокращение прибылей (вследствие сокращения резервной армии труда) и сверхинвестирование (или
перенакопление), а также другие механизмы.
Традиционные кризисные тенденции, о которых говорится в марксистской литературе, являются необходимой отправной точкой для рассмотрения возможной причины (возможных причин) тяжелого структурного кризиса. Однако
уровень абстракции обычного анализа традиционных кризисных тенденций является слишком
высоким для этой цели.
Неолиберализм, который возник примерно
в 1980-х гг., привел к возникновению либеральных институциональных структур в США, Великобритании и многих других (но не во всех) странах, и, таким образом, на глобальном уровне, где
главные экономические институты приняли неолиберальную модель. Экономический кризис, который начался в 2007-2008 гг., возник первоначально в США, и возник из неолиберальных институтов в США и глобальной экономике.
Либеральная институциональная структура
обладает следующими главными чертами: 1) существует только ограниченное государственное
регулирование экономики, бизнеса и финансов;
2) капитал, включая крупный капитал, стремит-

ся полностью доминировать над трудом на рабочем месте; 3) крупные корпорации начинают
неограниченную, агрессивную конкуренцию и
4) идеология свободного рынка, или классическая либеральная идеология, является доминирующей. Она рассматривает государство как врага
свободы и эффективности и воспевает достоинства неограниченной конкуренции.
Неолиберализм в США породил три процесса, которые привели к нынешнему кризису:
1) растущее неравенство между заработными платами и прибылями и между предприятиями;
2) ряд крупных финансовых пузырей и 3) рост
финансового сектора, который сильно вовлечен
в спекулятивную и связанную с рисками деятельность.
Эти три процесса не являются присущими
капитализму вообще, а являются чертами либеральной институциональной структуры капитализма. Слабая позиция труда в переговорах с
капиталом при либеральной форме капитализма
имеет тенденцию вызывать стагнацию или падение зарплат, в то время как прибыли быстро
растут. Ограниченное вмешательство государства
в сферу рынка позволяет сильному приобретать
и удерживать растущую долю общественной продукции.
Либеральная институциональная структура
вызывает крупные финансовые пузыри по двум
причинам. Во-первых, растущее неравенство порождает прибыли, а доходы богатых домовладений превышают имеющиеся возможности выгодного инвестирования в производственные
мощности. Поэтому некоторая часть данного дохода идет на покупку таких активов, как корпоративные пакеты акций или недвижимость, которые приводят к появлению пузырей. Во-вторых, нерегулируемые финансовые институты в
либеральной институциональной структуре свободны делать спекулятивные займы, без которых пузыри не могут продолжать расти.
Третий процесс, который возник в неолиберальную эру (финансовый сектор, который занимается спекулятивной, связанной с риском
деятельностью), произошел, главным образом, изза отсутствия регулирования финансовой сферы. Если финансовые институты свободны в
стремлении к получению максимальных прибылей без надзора или регулирования, то они будут предпринимать такие рискованные виды деятельности, которые сулят им гораздо более высокую ставку прибылей, чем традиционные финансовые функции. По крайней мере, это длится, пока крупные пузыри активов растут, и до
того, как рискованные инвестиции приводят к
негативным последствиям.
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И теоретические соображения, и исторические свидетельства подтверждают ту мысль, что
либеральная форма капитализма фактически приводит к тяжелому структурному кризису накопления, тогда как регулируемая форма капитализма
оканчивается более мягким кризисом. Это имеет
несколько последствий.
В-первых, относительно теории марксизма.
Анализ, приведенный выше, наводит на мысль,
что необходимо идти дальше анализа капитализма вообще или простого применения такого анализа с добавлением ad hoc конкретных исторических процессов и государственной политики.
Марксисты должны стремиться к системному
анализу конкретных институциональных форм
капитализма, которые возникают в истории для
того, чтобы определить их свойства и тенденции. Кажется, существует нежелание поступать
так, возможно, происходящее из-за соображения,
что концентрация на конкретной институциональной форме капитализма отвлечет внимание от
язв капитализма как такового и необходимости
полностью заменить его. Такое соображение неверно. Для того чтобы правильно понять и успешно бросить вызов капитализму, мы должны
проанализировать его конкретные институциональные черты с условиями времени и места.
Во-вторых, вышеприведенный анализ представляет собой для марксистов парадокс. Длительный период регулируемого капитализма имеет
тенденцию усиления рабочего класса. Прокатившаяся по миру волна радикальных выступлений
конца 60-х гг. прошлого века произошла после
20 лет регулируемого капитализма. Однако регулируемый капитализм также имеет тенденцию
повышать уровень жизни и расширять предоставление общественных услуг рабочему классу,
которые делают переход к социализму менее вероятным. К этим соображениям вышеприведенный анализ добавляет тот аргумент, что фактический кризис накопления регулируемого капитализма имеет тенденцию быть относительно
мягким, что в дальнейшем сокращает вероятность
перехода к социализму.
Экономика и общество:
место политической экономии
в системе общественных наук
В.А. Волконский (д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) сделал акцент
на необходимости исследования связи экономики и духовно-идеологической сферы. В частности, он заметил, что экономика, и даже политэкономия не могут существовать отдельно от остальных наук и представлений общества. Более
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того, не только от наук различных, но и от того,
что совсем плохо исследовано.
В первую очередь, проблемы России. На мой
взгляд, главная проблема - это духовно-идеологическая. Нет такой идеологии, нет такой духовности, которая объединила бы общество. А без
этого не будет никакой модернизации. С помощью повышения зарплаты сделать такие взлеты,
которые были и в наши 1920-1930-е гг., и в
Японии. Вот С.С. Дзарасов говорил про Японию, что там планирование было эффективное.
Почему? Да потому, что там ценность общества,
т.е. патриотизм, оказалась важнее ценности индивида. Это обязательно надо учитывать, если
мы хотим как-то разобраться, в частности, с Россией. Хотя, конечно, Россия сейчас мало что решает, но я уверен, что надо - для нас единственный выход - работать на будущее. А будущее
таково, что однополярный мир обязательно кончится. Это видно по массе признаков. Для нас
важно, что он кончится и будет многополярный
мир. Как только Китай по своему влиянию станет сопоставим с Западом, такие центры, как
Россия, Индия, смогут начать свое движение в
творческой, социальной, политической сферах.
И будет поиск новых форм жизни и, главное,
новых смыслов жизни.
Как здесь политэкономия может освоить
новую реальность? Конечно, задача сейчас состоит в том, чтобы дать некий образ будущего,
без этого мы наших проблем никак не решим.
Образ, на который могло бы нацелиться новое
объединение элиты и новое объединение народа, которое бы дало некий подъем духовный.
Ф.Н. Клоцвог (д-р экон. наук, проф., зав. лабораторией Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН) констатировал: политэкономия, как мы знаем, изучает производственные
отношения. Естественно, она изучает их в связи
с производительными силами.
Когда мы говорим о производительных силах, то, как правило, у нас преобладает “технарский” подход. Мы говорим о технологических
укладах, механизации, автоматизации и пр. Мы
не обращаем внимания на организационно-экономическую сторону развития производительных
сил. В современном индустриальном обществе
во всех развитых странах происходит активный
процесс формирования единого народнохозяйственного комплекса, что является очень важной чертой развития производительных сил. Это,
в частности, проявляется в том, что в составе
производительных сил быстро растут общенациональные технические системы: энергетическая, транспортная, информационно-коммуникационная и т.д. Причем во многих случаях
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они перерастают в транснациональные системы.
Это означает, что отдельные крупные промышленные предприятия как бы нанизываются на
общенациональные технические системы. Возникает качественно новая степень их взаимозависимости и взаимообусловленности. Почему это важно учитывать? Потому что современная частная
собственность тормозит данный процесс. Она противоречит развитию объективного процесса формирования народнохозяйственных комплексов.
В.Н. Тарасевич (д-р экон. наук, проф., зав.
кафедрой политической экономии Национальной
металлургической академии Украины) был искренне рад встретить на конференции единомышленников и соратников-марксистов, которые не
стоят на месте, а двигаются вперед, творчески
развивая политическую экономию.
Далее он подчеркнул, что в современной
Украине господствует олигархический капитализм
как прямое детище глобального капитала. И мы
смотрим на Россию, которая делает крен в направлении государственного капитализма. Оценивая госкапитализм в России, Китае, Беларуси, Казахстане, мы убеждаемся, что в современных условиях становления новых независимых
государств этот вариант значительно предпочтительнее олигархического капитализма. В связи с
этим В.Н. Тарасевич сформулировал три ключевых положения.
1. Политическая экономия родилась из ненаучного экономического знания и, в отличие от
исторически бесперспективной позитивистскорафинированной экономикс, сохраняет ядро науки вне науки, подпитывается ее соками, сохраняет тот необходимый универсумный контекст, без
которого целостный человек превращается в примитивного homo oeconomicus.
Сам факт такого рождения, будучи историческим и объективным, определил статус и последующую судьбу политической экономии как
родоначальницы, источника, генетического кода,
одним словом, кровной матери выпестованных
ею впоследствии различных фундаментальных
экономических наук (ФЭН). В современных условиях она является их незаменимым ЯДРОМ,
ибо детерминирует парадигмальную конструкцию, предметное пространство, методологию
фундаментальных экономических наук, ключевые направления их эволюции и взаимодействия
с иными науками и ненаучными практиками. В
известном смысле она есть философия экономической науки.
Именно поэтому на политическую экономию направлено острие атак противников ФЭН.
Расчет достаточно прост - лишив живое существо мозга и сердца, не следует утруждать себя

ожиданиями его “естественной” смерти. Впрочем, действия указанных противников имеют и
более фундаментальные основания. Важнейшее
онтологическое основание - продолжающаяся
экспансия глобального капитала, который не
выбирает средств для достижения своих целей.
Подчинив “командные высоты” производства,
распределения, обмена и потребления, он столкнулся с твердыней интеллекта и научного творчества, с противником, который один знает его
секреты, методы противодействия его экспансии
и который способен приблизить его естественную смерть.
В борьбе со столь опасным противником
глобальный капитал не скупится на поддержку
его (противника) многочисленных гносеологических альтернатив. Одна из них представлена постмодернизмом и его after-версиями. В их интерпретации единство фундаментальной экономической науки исчезает, остается лишь изменчивое поле различных дискурсов, научное знание
предстает не более чем интерпретацией объекта с
одной из возможных точек зрения, а потому не
дает возможности судить об объективных сущностях. Образ изучаемого объекта не отражается, а конструируется. С этим вполне коррелирует отрицание нормативной методологии и признание принципа методологического плюрализма. Разумеется, перечисленные аспекты в той или
иной мере отражают объективные процессы дифференциации и фрагментации науки, которые
пока доминируют над интеграционными процессами. Но, будучи небескорыстно абсолютизированными, они представляют серьезную опасность
для ФЭН.
Поскольку глобальный капитал заинтересован не в раскрытии собственной сущности, а в
совершенствовании механизмов экспансии и обогащения, предпочтение отдается не фундаментальным, а прикладным исследованиям и разработкам, той составляющей праксеологии, которая
призвана обеспечить максимальный и быстрый
результат. Отнюдь не случайно и активное продвижение так называемой новой политической
экономии, изучающей сугубо прикладные аспекты экономической политики. Ради примитивной наживы не только аксиологически торпедируются базовые человеческие нормы и ценности, но взращивается спрут рационализированных постинстинктов, виртуализмов, симулякров
и тому подобных “творений”, убивающих саму
человеческую потребность в научном знании и
познании, общественно значимом и государственном мышлении.
Поэтому попытки лишения политической
экономии имени собственного отнюдь не безо-
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бидны. Это - “пробный шар”, своеобразная проверка способности научного экономического сообщества противостоять забвению ядра ФЭН.
Объективная предопределенность существования
политической экономии вовсе не означает ее автоматической реализации. Мы живем в человеческом обществе, где объективная необходимость
пробивает себе дорогу только через и посредством
сознательной и целенаправленной деятельности
людей. Следовательно, нужны согласованные и
активные действия членов научного экономического сообщества, всех экономистов-теоретиков по
защите и развитию ФЭН. Сейчас уже императивно в хорошем смысле настойчивое лоббирование
интересов нашей науки на уровне государства, его
органов и ведомств, в гражданском обществе, в
реальной экономике и политике.
В связи с этим, на мой взгляд, назрела необходимость создания негосударственной и неприбыльной Международной ассоциации политико-экономических исследований, которая призвана стать институциональным и организационным центром борьбы за прошлое, настоящее и
будущее нашей науки.
2. О глобальном кризисе сегодня очень интересно сказал К.А. Хубиев. А в “Глобальном
капитале” А.В. Бузгалина и А.И. Колганова дана
его фундаментальная характеристика. Последней
отнюдь не противоречат и некоторые выводы,
полученные с помощью цивилизационного подхода. Современный экономический кризис - это,
прежде всего, кризис глобализировавшейся экономики западной - католическо-протестантской цивилизации, а также свидетельство обострения
кризисных процессов в самой западной цивилизации. В диалоге с иными цивилизациями доминирующими для нее стали идеологема избранности, исключительности и превосходства, экономический и военно-политический диктат, курс
на активную вестернизацию - попытка преобразования иных цивилизаций по своему образу и
подобию и в своих интересах. Несоответствие
между ее потребительскими запросами и ресурсными возможностями выживания населения незападного мира, между ареалом ее экспансионистских устремлений и ареалом органичного существования иных цивилизаций на рубеже тысячелетий приобрело новые антагонистические
формы: терроризм, экстремизм, обострение таких глобальных проблем, как нищета и голод.
Глобальная экспансия западного корпоративно-олигархического капитала, стремление к наживе, невзирая на моральные и правовые нормы принимающих стран, обернулись фундаментальными нарушениями баланса капитализации
и социализации на самом Западе. Некогда бро-

шенный бумеранг вернулся. Претензии глобального капитала на тотальное подчинение экономики знаний и эксплуатацию творческого труда
оказались чрезмерными, а уровень маркетизации
общества - угрожающим. На этом фоне не случайно стали едва ли не доминирующими такие
формы асоциализации, как примитивный потребительский вещизм, рафинированный утилитаризм, псевдоэлитаризм, масс-культура, бездуховность, андерграунд и т.п. И хотя указанные процессы в меньшей мере присущи европейскому
ареалу западной цивилизации, чем североамериканскому, очевиден их экономический и цивилизационный деструктивизм, глобальная токсичность. Неудивительно, что западный образ жизни становится все менее притягательным для большинства населения незападного мира, а его претензии на универсальность - все менее легитимными. Все более очевидными становятся признаки исчерпания Западом собственных цивилизационных ресурсов, прежде всего, духовных и социальных, мирового экономического лидерства. Подобное лидерство цивилизации с отнюдь не выздоравливающим духом - явление неустойчивое
и временное. Дальнейшие военно-политические
меры для его удержания могут лишь усугубить
межцивилизационные конфликты. Претензии же
на мировое политическое и культурное лидерство
выглядят чуть ли не эфемерными.
Таким образом, современный экономический кризис является неотъемлемой составляющей кризиса сложившегося глобального мироустройства, западной цивилизации и межцивилизационных взаимодействий. Он свидетельствует о тупиковом характере абсолютизации и универсализации институтов какой-либо одной цивилизации, пусть и наиболее экономически могущественной, придания им статуса глобальных.
На весах новейшей истории пока еще полновесно
не представлены духовный и социальный потенциал различных цивилизаций. Современные
институты глобального управления и экономического регулирования должны быть не только
экономико-политическими, но и экологическими, социальными, духовными, не прозападными, но межцивилизационными.
Доказавшая свою неэффективность прозападная иерархическая и экономико-центристская
модель глобального управления и регулирования
должна уступить место принципиально иной
модели. В этих условиях Запад оказался перед
императивом приведения своих рыночно-потребительских устремлений в соответствие с собственными цивилизационными ресурсами, существенного ограничения масштабов экспансии. Как
это ни покажется парадоксальным, но именно
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Запад должен не препятствовать, а содействовать назревшим переменам. Если он не станет
их активным актором, то рискует стать их объектом. Уроки Римской империи нельзя оставлять
невыученными. Результативный поиск и формирование принципиально новой модели вряд
ли возможны в рамках G 8 или G 20. Необходимы иные форматы, сопоставимые с форматом
ООН.
Сейчас трудно прогнозировать результаты
дискуссий и практических действий. Можно лишь
пожелать, чтобы новую модель отличали синархическо-сетевой и антикапиталистический характер, наличие механизмов паритетного и согласованного регулирования глобальных универсумных (экологических, экономических, социальных,
духовных и политических) процессов, гармонизации глобальных, цивилизационных, региональных и национальных аспектов устойчивого развития, обеспечения экологической императивности и генерационной эффективности глобальной экономики.
3. Творческий марксизм - мощное орудие
познания, обращенное в будущее. В этом смысле мы не можем оставаться в исследовательской
сфере, очерченной классической теорией трудовой стоимости. Оперируя ее инструментарием,
мы остаемся в сфере материального производства, опредмечивания, по Г.С. Батищеву. Но уже
сегодня она “уходит в основание”, уступая приоритеты сфере очеловечивания, производства самого человека. Разумеется, трудовая теория стоимости в ее классическом варианте вряд ли адекватна объективным процессам очеловечивания.
Это означает, что необходимы поиски: 1) деятельностной теории стоимости, адекватной очеловечиванию и “царству свободы”, о чем, творчески развивая марксизм, пишут А.В. Бузгалин
и А.И. Колганов; 2) новых направлений развития классической теории трудовой стоимости с
учетом кардинальных перемен в сфере опредмечивания; 3) базовых оснований общей теории
ценности.
Л.К. Науменко (д-р филос. наук, проф.) заметил, что он не экономист, но счастлив видеть
здесь людей, влюбленных в свою науку. Далее
Л.К. Науменко продолжил, подчеркнув, что он
с большим удовольствием выслушал сказанное
и даже немного врос в предмет, интересы, проблемы политической экономии. И стало заметно, что здесь поднимались методологические проблемы экономической науки. Как понял
Л.К. Науменко, политическая экономия - это
просто теория. Чего? Если вы скажете - экономических отношений, он скажет - тавтология.
Всякая наука, всякая теория освещают опреде-

ленный срез эмпирического, реального материала и движутся в рамках, границах этого среза.
Спрашивается: теоретическая политическая экономия какого рода срез осуществляет? Где лежит
источник этого среза? В методологии (нехорошее слово, это инструментальное применение
мысли) или в реальности? То есть является ли
предмет политической экономии теоретической,
интеллигибельной абстракцией или это практическая, истинная абстракция? Это первое.
Теперь второе. Фундаментальное явление в
истории марксисткой мысли - и экономической,
и философской - это “Экономико-философские
рукописи” 1844 г., которые представляют собой
критику политической экономии как таковой и
критику философии как таковой с позиций политической экономии.
Л.К. Науменко поднял следующий вопрос:
политическая экономия, скажем, феодального
общества возможна? Да. Рабовладельческого общества возможна? Да. Коммунистического общества? Нет. Почему?
В связи с выделением теории богатства
Л.К. Науменко подчеркнул, что подлинным богатством является богатство человеческих способностей и общественных отношений людей.
Предмет ли это политической экономии? Дело в
том, подытожил Л.К. Науменко, что природа и
история не делятся на кафедры, отдельные секторы и т.д. И последнее: в фундаменте Марксовой политической экономии лежит анализ превращенных форм общественных отношений. И
это является источником образования финансовых пузырей, т.е. фиктивной реальности. А реальность фактическая - это то, что физическая
экономика оказалась подчиненной реальности
фиктивной. Отсюда, кстати, и постмодернизм.
А.В. Сурмава (канд. пед. наук, доц. Центра
практической психологии Института психологии
им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета) несколько
удивил участников конференции тем, что, на его
взгляд, в психологии есть немало общих проблем. Он отметил следующее. У вас, с одной
стороны, политэкономия как наука в Марксовом
смысле слова, в теоретическом смысле слова и, с
другой стороны, экономикс как совокупность
неких эмпирических знаний сомнительного качества, за которые очень опасно подписываться,
потому что кто-то может подать в суд за то, что
они не совпадут. Ровно то же самое и в психологии. Но психологии повезло - у нас была ведущая мировая психологическая школа. Сейчас
ее нет. Сейчас у нас сплошная экономикс, т.е.
cognitive science. Или консультирование, психотерапия, которой никто не владеет, даже в за-
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падном смысле слова. Хорошо бы собрать психологов, интересующихся марксизмом, марксистской психологией. Мир к этому тянется. Может быть, плохо, примитивно, но собираются
международные конгрессы. А у нас этого нет. У
нас семинар “Теоретическая психология” собирает меньше десятка человек, сколь-либо серьезно в это дело включенных.
В нашей стране огромное богатство в виде
той теоретической культуры, представителями
которой мы являемся. Тот самый Маркс, тот самый “Капитал”. Сейчас обстоятельства изменились так, что создалась иллюзия того, что с помощью старого учебника советской политэкономии можно разоблачать олигархов. Видимо, нет.
Так же как в психологии, шаг вперед означает
не просто возврат назад, к тому, что сделали Выгодский, Леонтьев. Да не вернемся - вперед надо
идти. Ровно то же самое, как мне кажется, и к
экономистам относится. Надо идти вперед. Нужна
современная критика и теоретической политэкономии, в том числе политэкономии социализма.
А эта критика не завершена. Осталась масса неразрешенных противоречий. И в итоге у нас оказывается слабая позиция. С одной стороны, у
нас был социализм, с другой стороны, он был
мутантным, с третьей стороны, он был какой-то
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не такой, с четвертой - на Западе его считали
социализмом. Здесь требуется политэкономический анализ. Я прочитал в журнале “Альтернативы” статью А.И. Колганова, где он пишет о формальном, реальном подчинении труда капиталу
и освобождении труда из-под власти капитала.
По моему мнению, это тот анализ, который нам
нужен, то направление, которое надо развивать.
Надо развивать марксистскую политэкономию с
помощью философии, потому что на базе серьезной философии, на базе гегелевской логики,
на диалектике абстрактного и конкретного в “Капитале” К. Маркса, в работах Э.В. Ильенкова,
монизма как принципа диалектической логики
Л.К. Науменко мы только и можем двигаться
вглубь той самой политэкономии.
***
Подводя итоги, А.В. Бузгалин отметил, что
для успешного продвижения в деле осмысления и
решения поставленных участниками конференции проблем было бы целесообразно создать российскую политико-экономическую ассоциацию в
тесном взаимодействии с МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академией наук, Вольным экономическим обществом и рядом журналов, которые поддержали эту инициативу.
Поступила в редакцию 09.01.2011 г.
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Необходимость экономии ресурсов связана
с их ограниченностью. Ограниченность ресурсов предполагает ограниченность выпуска продукции при данной технологии. Вследствие этого объективна всесторонняя рационализация производственного процесса, наиболее полное и рациональное размещение ресурсов и их комбинация. В этом суть экономии ресурсов в аспекте
решения проблемы их ограниченности в любом
обществе с командной или рыночной экономикой.
Трансакционные ресурсы - ресурсы, необходимые для оказания трансакционных услуг.
Трансакционные ресурсы обладают рядом особенностей, которые могут быть выявлены при
подробном рассмотрении основных видов
трансакционных ресурсов.
В условиях современной экономики ведущим сектором финансового рынка является фондовый рынок. Основным трансакционным ресурсом фондового рынка, обеспечивающим его
функционирование, служат ценные бумаги. Определения ценной бумаги, дающиеся в современной экономической и правовой литературе,
сильно разнятся. По мнению автора, ценная бумага представляет собой выпускаемый государством или фирмами документ, который удостоверяет с соблюдением установленной формы и
реквизитов право собственности на тот или иной
вид ресурсов, определяет взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его
владельцем. Ценная бумага может предусматривать передачу ресурсов их владельцу по его требованию или на момент погашения ценной бумаги, выплату ему дохода в виде дивиденда или
процента, а также наличие некоторых других
прав, закрепленных за этим документом эмитентом. Ценная бумага предусматривает возможность передачи всех удостоверяемых ею прав в

совокупности другим лицам. Передача прав по
ценной бумаге не предполагает составления нового договора, а лишь продажу уже заключенного контракта. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Документальность ценной бумаги, независимо от того, существует ли она в форме бумажного сертификата или в безналичной форме в
виде записи по счетам, придает ей окончательный, “материальный” облик как товару. Только
форма документа может зафиксировать стандартные условия ее обращения и использования, обеспечить многократный переход ценной бумаги из
рук в руки, как одного и того же товара, стать
доказательством правомочности доступа инвестора к правам, предоставляемым ценной бумагой.
Ценная бумага является носителем потребительной стоимости - главного стимула ее купли/
продажи. Потребительная стоимость ценной бумаги складывается из параметров, которые могут быть разделены на три основные группы:
1) удобство инвестирования: валюта ценной
бумаги; вид, срок, размер и способ выплат дохода на владение ценной бумагой; ограничения на
владение, характер владения и использования
ценной бумаги; возможность обращения и ликвидность ценной бумаги; срок погашения ценной бумаги; ресурсы, права собственности на
которые ценная бумага удостоверяет, способ и
место возврата этих ресурсов; возможность конвертации или отзыва ценной бумаги;
2) надежность вложения: риск банкротства
эмитента; риск неплатежеспособности эмитента;
вариационный риск (изменчивость доходности
по ценной бумаге); риск задержки платежей;
3) дополнительные права для инвестора: право голоса; право формирования управляющих
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органов эмитента; право преимущественной покупки новых эмиссий; право льготного налогообложения инвестированной суммы и полученной прибыли.
Нельзя рассматривать ценные бумаги как
теневое отражение действительного капитала.
Ценные бумаги обладают определенной самостоятельностью по отношению к действительному капиталу, с которым у них не только прямые, но и обратные связи. Действительный капитал не получает в ценной бумаге оценки, которая в точности бы следовала за изменениями
его величины.
По существу, ценная бумага представляет
собой свидетельство на получение дохода и титул собственности на финансовые ресурсы, поэтому стоимость ценной бумаги складывается из
двух частей: во-первых, из просуммированного
дисконтированного потока денежных выплат,
которые планирует произвести владельцу ценной бумаги до момента ее погашения эмитент;
во-вторых, из дисконтированной стоимости ресурсов, возврат которых владельцу ценной бумаги произойдет при ее погашении.
Стоимость ценной бумаги, кроме размера
дохода и стоимости ресурсов, зависит от уровня
процента, исходя из которого осуществляется
капитализация. Из этого следует, что если предположить остальные компоненты постоянными,
то стоимость ценной бумаги повышается и понижается в обратном направлении с повышением и понижением ставки процента. Это движение стоимости ценной бумаги, регулируемое
только процентной ставкой.
Так как стоимость ценной бумаги определяется путем капитализации дохода, создается впечатление, будто в форме стоимости ценной бумаги есть капитал. Но это чисто фиктивный капитал, который существует лишь как объект подсчетов. В действительности - это не капитал, а
просто цена дохода1. Источник уплаты дохода
по ценным бумагам - прибавочная стоимость,
созданная в сфере материального производства.
Ценная бумага обладает общественной потребительной стоимостью, так как ее эмитент не
входит в круг ее потребителей, а это значит, что
она не является для него самого потребительной
стоимостью. Ценная бумага имеет свой рынок фондовый рынок, где она может покупаться и
продаваться в соответствии с установленными
правилами.
Поскольку ценные бумаги являются пригодными к продаже товарами и, следовательно, в
любой момент могут быть обратно превращены
в капитал, они функционируют для своих владельцев как капитал. Это означает, что ценные

бумаги могут рассматриваться как ресурсы, права на которые могут иметь самостоятельную
жизнь. Таким образом, фиктивный капитал, будучи тенью действительного капитала, также способен отбрасывать собственные тени. Возникают ценные бумаги, которые представляют действительный капитал не прямо, а через другие
ценные бумаги, выступая в качестве второй производной действительного капитала. К производным ценным бумагам, например, относятся
фьючерсы и опционы на ценные бумаги. Главной причиной появления производных ценных
бумаг стала проблема страхования от рисков изменения стоимости ценных бумаг.
Ценная бумага как товар имеет ряд особенностей. Она не выпадает из сферы обращения
до момента ее погашения эмитентом. Даже если
владелец ценной бумаги извлекает ее с рынка,
то все же она в любое время может снова возвратиться на рынок. Это является причиной того,
что ценная бумага становится объектом спекуляции. Однако перемена владельцев, постоянное
обращение не оказывают никакого влияния на
фирму-эмитента. Купля и продажа ценных бумаг - явление чисто экономическое, простая передвижка в распределении частной собственности на ресурсы, не оказывающая никакого влияния ни на производство, ни на реализацию прибыли. Вследствие этого прибыли и убытки спекуляции обязаны своим возникновением различиям в оценке стоимости данного товара. Эти
прибыли и убытки не доля прибавочной стоимости, а чисто дифференциальная прибыль2.
Спекуляция на рынке ценных бумаг выполняет следующие позитивные функции:
 Спекулятивный потенциал ценных бумаг
способствует дополнительному повышению интереса вкладчиков к ним и таким образом облегчает фирме-эмитенту мобилизацию ресурсов.
 Спекуляция способствует повышению ликвидности ценных бумаг, т.е. их способности быть
проданными, что также делает эти бумаги привлекательными для вкладчиков.
В некоторых случаях спекуляция способствует стабилизации цен, так как часть спекулянтов
планируют свои действия, исходя из возможности скорой смены текущего направления изменения цен: они покупают, когда цены падают, и
продают, когда цены растут.
Однако необходимо отметить: часто спекуляция усиливает колебание цен, если большая
часть спекулянтов оказываются единодушными
в том, что текущее направление изменения цен
еще достаточно долго сохранится.
Спекуляция является одной из главных движущих сил функционирования фондового рын-
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ка, поэтому, несмотря на определенные негативные моменты, возникающие в результате ее существования, спекуляция вносит значительный
вклад в экономию финансового капитала.
Стоимость ценной бумаги определяется будущими доходами инвестора. Риск инвестиций
и доход спекулянтов зависит от разности между
ожидаемыми и реальными доходами от вложения. Чем точнее определены будущие доходы
инвестора, тем ниже отрицательный эффект спекуляции. В связи с этим важное место в механизме функционирования фондового рынка, как
и всего финансового рынка, занимает другой вид
трансакционных ресурсов - информационные
ресурсы.
Информация имеет важное значение в рационализации всего воспроизводственного процесса, в создании условий для наиболее полного
и рационального использования всех его элементов. В современной экономике она не только
является продуктом труда, но и сама становится
важнейшим средством производства, значительно влияющим на его результаты. Как средство
производства информация носит универсальный
характер, так как пронизывает все звенья воспроизводственного процесса, позволяет связать
их воедино и подчинить реализации единой цели максимальному повышению эффективности.
Информация дает возможность выбора наиболее эффективного варианта развития производства на основе результатов предварительно проведенного экономического анализа. Информационное обеспечение позволяет выявить и устранить возможные потери, связанные с несовершенством действующей технологии, техники,
системы управления и т.д., выбрать наиболее
оптимальный вариант и внедрить его. Таким
образом, достоверная и оперативная информация выступает необходимым условием сознательного экономического регулирования производства и повышения его эффективности. Информация, как важнейший производственный ресурс,
сама является в современной экономике объектом экономии. По своему содержанию представляет собой процесс наиболее полного и рационального использования каждой информационной единицы с целью максимального увеличения полезного эффекта ее использования потребителем. Все формы информационного обслуживания значительно повышают возможности
отдельного хозяйственного звена сознательно
регулировать возможности развития производства и добиваться значительной экономии ресурсов3.
Наибольшую определенность в отношении
будущих доходов инвестора имеет тот, кто не-

посредственно использует инвестиции, так как
он создает прибавочную стоимость, частью которой являются доходы инвестора. Вследствие
того, что владельцы финансовых ресурсов и их
потребители не совпадают, на финансовом рынке возникает неравномерное распределение информации. Неравномерное распределение информации присуще не только отношениям инвесторов и эмитентов, но и самим инвесторам. Изменить неравномерное распределение информации
может помочь дополнительная информация,
спрос на которую растет по мере усложнения
инвестиционного процесса в условиях неопределенности.
Помимо спекуляции важным фактором, снижающим эффективность функционирования
финансового рынка, является операционный риск.
Сбор информации о контрагентах позволяет снизить потери инвесторов на стадии заключения и
оформления сделки. Поэтому инвестору помимо
дополнительной информации о событиях, которые могут повлиять на доходность вложений,
необходима дополнительная информация о других инвесторах.
Владелец информационных ресурсов, продавая их потенциальному инвестору, получает
право на долю в будущих доходах от совершаемых инвестиций на основе его информационных ресурсов. Таким образом, эти информационные ресурсы становятся фактором дохода, т.е.
на них приходится часть прибавочной стоимости, что делает эти информационные ресурсы производственным фактором.
Информационные ресурсы являются товаром, который производят фирмы, называемые
информационными агентствами.
Производство информационных ресурсов
состоит из трех стадий, каждой стадии соответствует своя компонента стоимости информационных ресурсов.
Первая стадия производства информационных ресурсов состоит из следующих этапов: поиска и сбора первичных данных, их компоновки, аналитической обработки (этот этап может
отсутствовать) и приведения к легко воспринимаемому виду. Первая компонента стоимости
информационных ресурсов представляет собой
суммарные затраты человеческого труда на каждом этапе.
Наиболее трудоемким является этап поиска
и сбора данных. Государство предоставляет данные о деятельности своих регулирующих органов, обязывает эмитентов и инвесторов предоставлять данные о своей деятельности. Поэтому
может показаться, что затраты на стадии поиска
и сбора данных минимальны. Однако открыто
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предоставляемые данные, как правило, касаются
уже свершившихся событий. Данные же о будущих событиях вообще могут являться коммерческой тайной, поэтому информационный образ
такого события может быть создан только по
косвенным данным.
Для того чтобы информационные ресурсы
могли быть переданы потребителю, они должны
быть помещены на носитель. Таким образом,
вторая стадия производства информационных
ресурсов состоит из этапа производства носителя и этапа помещения информационных ресурсов на носитель. Это означает, что вторая компонента стоимости информационных ресурсов
состоит из стоимости носителя информационных ресурсов и затрат человеческого труда на
помещение информационных ресурсов на носитель.
При передаче информационных ресурсов потребителю часто используются средства связи.
Таким образом, третья стадия производства информационных ресурсов представляет собой их
передачу по каналам связи потребителю. Вследствие этого третья компонента стоимости информационных ресурсов выступает стоимостью
услуг средств связи.
Оперативность - очень важное свойство информационных ресурсов, так как их износ происходит очень быстро. По этому показателю с
ними не могут сравниться никакие другие ресурсы. Нередко стоимость информационных ресурсов может практически обнулиться за одно
мгновение. Таким образом, главным способом
экономии информационных ресурсов является
их оперативная доставка потребителю, вследствие
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чего на фондовом рынке особые требования выдвигаются по отношению к средствам связи.
Потребительная стоимость информационных
ресурсов определяется их способностью вовремя, в удобной форме, полно и качественно освещать интересующие пользователя вопросы.
Информационные агентства не являются
потребителями производимых ими информационных ресурсов и продают их на рынке, информационные ресурсы обладают стоимостью и потребительной стоимостью, поэтому правомерно
классифицировать информационные ресурсы как
товар.
Очень часто государство берет на себя оплату определенных информационных ресурсов, относя их тем самым к категории общественных
благ.
Вследствие того что в значительной степени
экономия информационных ресурсов связана с
их оперативным получением и обработкой для
наиболее полного удовлетворения своих нужд
потребителем, важным ресурсом фондового рынка являются инновации.
Подводя итог, следует отметить, что потребительная стоимость трансакционных ресурсов,
необходимых для оказания чистых трансакционных услуг, определяется их способностью обеспечивать удобство, быстроту и безопасность движения финансового капитала.
1
Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. М.,
1959. С. 152.
2
Там же. С. 186-187.
3
Кастосов М.А. Экономия ресурсов и эффективность производства. М., 1993. С. 10-11.
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В формировании современных основ теории
управления инвестициями как области научных
исследований находятся постулаты практически
всех направлений экономической мысли, представленных школами: классической (А. Смит,
Д. Рикардо, Дж. Милль, Ж-.Б. Сей, Дж. Лодердейл, Т. Мальтус, Н. Сениор), кейнсианской
(Дж. М. Кейнс) и институциональной (Т. Веблен, А. Шпитгоф, Дж. Коммонс, В. Митчел,
Д. Бьюкенен), на более ранних этапах - меркантилизма (Т. Манн, Д. Юм, Д. Ло, Ж. Кольбер,
Л. Зекендорф, И. Бехер, Ф. Горнинг), физиократов (Ф. Кене, Ж. Тюрго, М. Ривьер, Т. Сиенс, Ле Трон), а затем - марксизма, маржинализма (С. Джевонс, К. Менгер, О. Бем-Баверк,
Ф. Визер, Л. Вальрас, Дж. Кларк), неоклассицизма (А. Маршалл, Дж. Мид, Э. Денисон, Р. Солоу
и др), неокейнсианства (Е. Домар, Р. Харрод,
Э. Хансен, Дж. Робинсон, С. Харрис, Дж. Хикс).
На начальном этапе развития теории инвестиций (XVI-XVIII вв.) был заложен ее фундамент: обоснование необходимости использования
денег для организации общественного производства в периоды, когда ремесленники и фермеры
бездействовали “не из-за нехватки плодов земли… а из-за нехватки денег”1 (Т. Манн); поддержка экспансии торгового капитала; структурирование инвестиций на первоначальные и ежегодные авансы (Ф. Кене). Немногим позже в трудах
физиократов (Ж. Тюрго, М. Ривьеры, Т. Сиенса,
Ле Трона) авансы начали именоваться капиталом, а также подчеркивалась взаимосвязь производительного капитала и богатства нации.
Представители классической теории расширили область приложения инвестиций исследованием их сущности и роли в сфере промышленного производства. А. Смит обосновал разграничение денег и капитала и подразделение
капитала на основной и оборотный, производительный и непроизводительный, тем самым
впервые выделив формы инвестиций: затраты
на восстановление производственных зданий,

оборудования, улучшение земель, приобретение
оборотного капитала и имущества, приносящего
доход владельцу2.
Обобщение идей классической политической
экономии представлено в работе Дж. Милля
“Принципы политической экономии” (1848),
сформулировавшего макроэкономическую модель, включающую три главных рынка - рынок
благ, рынок труда и рынок капитала - и два сектора экономики - первичный сектор (сельское
хозяйство и добывающая промышленность) и
вторичный сектор (обрабатывающая промышленность). Кроме того, все переменные модели выражаются в реальных величинах, так как, по
мнению классиков, деньги (величина денежной
массы) не влияют на реальные показатели экономики (относительные цены, реальную зарплату, занятость, реальный выпуск и т.д.) в длительном периоде.
Таким образом, впервые был выделен рынок капитала (“запас благ или денег, от использования которых их владелец рассчитывает получить доход”), спрос на который формируют
предприниматели, нуждающиеся в средствах (заемных) для осуществления инвестиций - увеличения или поддержания в прежнем состоянии
капитального запаса своего предприятия. При
этом прирост капитального запаса (чистые инвестиции) и восстановление износившихся капитальных благ (амортизация), образующие вместе валовые инвестиции, финансируются за счет
сбережений. Роль цены на этом рынке играет
процентная ставка, выступающая платой за капитал.
Основные идеи экономистов-классиков заключаются в том, что для обеспечения экономического роста необходимо максимизировать норму чистых инвестиций, а сами инвестиции практически равнозначны сбережениям, причем те и
другие создают эффективный совокупный спрос,
при этом особая роль отводится кредитным деньгам в развитии инвестиций.
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Переоценку устоявшихся воззрений классической политэкономии осуществили маржиналисты, которые в качестве основного фактора, определяющего движение денежных масс на макроуровне, предложили учитывать субъективные мотивы экономического поведения индивидов, имеющих стремление откладывать часть денег в запас в виде банковских вкладов и ценных бумаг (в
отличие от внеличностной трактовки в предшествующих теориях). Заслугой маржиналистов является вывод о том, что существенные закономерности отражают не средние, а предельные величины. Маржиналисты представляли экономику как систему хозяйствующих субъектов и объясняли экономические процессы и явления, исходя
из идеи использования предельных величин - теории предельной полезности и поведения отдельно
взятого хозяйствующего субъекта.
Представители австрийской школы маржинализма (К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер),
развивая теорию денег, капитала и процента,
впервые выдвинули тезис о деньгах как товаре,
способном накапливаться и служить средством
обмена (К. Менгер), тем самым расширив представления о формах инвестиций.
Особая роль в инвестиционной теории маржиналистов отведена исследованию проблем ценообразования на инвестиционные ресурсы и
инвестиционные товары, влиянию цен на процесс накопления капитала и его инвестирования.
Синтез идей раннего маржинализма и классической школы осуществлен в работе представителя неоклассического направления А. Маршалла “Принципы экономической науки” (1890),
который, выделяя потребительский и вспомогательный, или опосредствующий, капитал, связывал увеличение капиталовложений с их предельной полезностью, а величину процента на
капитал определял как побудительный мотив к
изменению размера сбережений: “Снижение процентной ставки побуждает людей потреблять несколько больше в настоящее время и меньше
откладывать на будущее потребление”3.
Главной особенностью развития экономической науки в данный период (середина XIX и
начало XX в.) являлось доминирующее рассмотрение экономических процессов на микроуровне, что в условиях мирового экономического
кризиса 1930-х гг. и Великой депрессии не позволяло дать объяснения причинам его возникновения и определить возможные последствия.
Такая попытка была предпринята Дж. Кейнсом
в работе “Общая теория занятости, процента и
денег” (1936), он сформулировал “основной психологический закон”: расходы растут не в той
степени, в какой увеличиваются доходы, для ро-

ста дохода необходимы инвестиции как компонента совокупного спроса. При этом объем инвестиций зависит от двух факторов: ожидаемой
доходности как психологической переменной,
связанной с ожиданиями, и ставки процента,
устанавливающей нижний предел требуемой доходности инвестиций4.
Наиболее значимым вкладом Дж. Кейнса в
развитие теории инвестиций является вывод, что
увеличение инвестиций приводит к росту национального дохода общества, причем на величину, большую, чем первоначальный рост инвестиций, - эффекту мультипликатора, играющего
важную роль и в современной экономике. При
этом особая роль отводится государственному
регулированию процессов вложения инвестиций
или фискальных мер, способствующих увеличению потребительского спроса, который мультиплицирует новый спрос на товары и услуги, что
в конечном счете приводит к росту национального дохода.
Дж. Кейнс полагал, что в случае нехватки
государственных инвестиций должен быть увеличен выпуск денег, а возможный дефицит бюджета будет предотвращаться возрастанием занятости и падением нормы процента (т.е. чем ниже
норма ссудного процента, тем выше стимулы к
инвестициям).
Следовательно, согласно подходу Дж. Кейнса, основу инвестиционной политики государства
должно составлять стимулирование совокупного
спроса в виде увеличения государственных расходов, которые оказывают сильное мультипликационное воздействие на потребительские расходы. На практике это проявлялось и может проявляться в осуществлении государственных инвестиций и закупок, проведении общественных работ (строительство дорог, мелиорация земель, сооружение портов и других крупных объектов),
производстве общественных благ, высоких расходов на социальные нужды (на образование, медицину, социальную помощь). Как правило, в
результате прямого вмешательства государства в
инвестиционные процессы увеличивается государственная собственность, создаются предприятия
с государственным участием и т.д. В кризисный
и посткризисный периоды данные меры способствовали достижению стабильности экономических процессов, но в последующем приводят к
снижению деловой активности.
Идеи Дж. Кейнса о взаимосвязи инвестиций и цикличности экономического роста получили активное развитие в 1930-1950-х гг. в работах представителей неокейнсианства Э. Хансена, Дж. Хикса, Е. Домара и Р. Харрода, создавших теории экономического роста, основан-
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ные на моделировании экономической динамики с использованием характеристик взаимосвязи
между сбережением и потреблением.
Следует отметить вклад Е. Домара в развитие теории инвестиций, уточнившего и дополнившего учение Дж. Кейнса посредством выявления двойственной роли инвестиций - как элемента совокупного спроса и как фактора создания производственных мощностей, а значит, совокупного предложения. Отсюда, по мнению
Е. Домара, сбалансированное состояние экономики достигается тогда, когда национальный
доход (совокупный спрос) равен производственным мощностям (общему предложению). Поэтому модель Е. Домара целиком основывается на
использовании мультипликатора и определяет
норму роста инвестиций, обеспечивающую необходимый рост национального дохода.
Целью модели Р. Харрода является исследование траектории роста экономики, основу которой составляет теория акселератора, позволившая определить отношение прироста инвестиций к вызвавшему его приросту дохода.
Из отмеченных особенностей следует, что
Е. Домар оперировал только так называемыми автономными (независимыми от дохода) инвестициями, связанными с соответствующей государственной политикой, в то время как Р. Харрод производными (индуцированными) инвестициями,
вызванными ростом национального дохода.
В общем виде модель Харрода - Домара определяла темп экономического роста величиной
предельной склонности к сбережению при существующем техническом уровне производства.
Ограниченность модели объяснялась как предпосылками анализа - использования линейной
зависимости между приростом капитала и объемом выпуска, так и историческими условиями:
описанием реальных экономических процессов
в 1930-х гг. и восстановительного послевоенного периода, характеризующегося увеличением инвестиций и созданием новых производств при
постоянной капиталоемкости.
Дальнейшее развитие теории инвестиций во
второй половине 1950-1970-х гг. осуществлялось
в рамках неоклассических теорий, целями которых выступала необходимость поиска потенциально возможных источников экономического
роста - качественных изменений факторов производства.
Изменение нормы сбережений и темпов технического прогресса, по мнению Р. Солоу, возможно при помощи проведения государственной политики в области налогообложения и финансово-кредитного регулирования. Таким образом, Р. Солоу обосновал целесообразность и

основные направления управления инвестициями на макроуровне для устойчивости экономического роста.
Основным вкладом в теорию инвестиций
представителей неоклассического направления
является обоснование: инвестиций как доминирующего фактора достижения устойчивости экономического роста; нелинейности инвестиционных процессов; взаимозаменяемости факторов
производства.
Институционализм, как направление экономической мысли, возникшее в первой половине
двадцатого века (Т. Веблен, А. Шпитгоф,
Дж. Коммонс, В. Митчел, Д. Бьюкенен), в качестве главного направления научного анализа рассматривал природу новых социальных взаимодействий, природу институтов, управляющих, регулирующих, контролирующих взаимодействия
хозяйствующих субъектов: экономика, с точки
зрения институционалистов, представляет собой
не нейтральный механизм, а процесс принятия
решений, где отдельные экономические субъекты и подгруппы любыми средствами борются за
выгодное положение и результаты деятельности. Поэтому они фокусируют внимание на институциональной организации рынка.
Этап становления институционализма традиционно связывают с именем Т. Веблена, основные идеи которого изложены в работе “Теория праздного класса” (1899). Т. Веблен исходил
из того, что экономические результаты существенно зависят от социальных и политических правил, регулирующих хозяйственную и иную
жизнь общества. Создав теорию “демонстративного потребления” - приобретение товаров не
для удовлетворения личных потребностей, а для
демонстрации своей состоятельности, он обосновал нарушение закона спроса на предметы роскоши: чем выше цена, тем больше спрос (эффект Веблена). Величайшей заслугой Т. Веблена
является создание социально-экономической картины общественной жизни как совокупности
институтов, влияния института собственности на
развитие экономики, политики, идеологии.
У.К. Митчелл, развивая идеи Т. Веблена о
человеческом поведении и нестабильности рыночной экономики, обосновал динамику деловых циклов, выделив малые (3-7 лет) и большие
(100 лет) виды циклов, фундаментальной причиной которых считал неэффективное функционирование денежной системы. При этом У. Митчелл обратил внимание на важность не столько
рассмотрения эффективности отдельных предприятий, сколько анализа организации их взаимной связи посредством денег и создания системы денежных институтов.
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Особую значимость для развития теории
инвестиций в рамках институционализма приобретает теория собственности, так как вложение инвестиций предполагает обмен прав владения, распоряжения и пользования инвестируемым имуществом, как отношений собственности, на определенную выгоду для инвестора. Передача указанных прав (полностью или частично) - трансакция - осуществляется на основе контрактов (договоров), которые фиксируют, какие
правомочия и на каких условиях подлежат передаче, т.е. в фундамент инвестиционной деятельности заложены нормы и правила, регулирующие действия субъектов инвестиционной деятельности. В этой связи выбор той или иной системы собственности (частной, государственной,
коммунальной) зависит от комбинации правомочий, величина которых определяется трансакционными издержками обмена.
Таким образом, суть институционального
подхода к развитию теории инвестиций заключается в формировании институтов как системы
упорядоченных отношений между людьми в процессе инвестиционной деятельности, функциями которых являются информационное обеспечение, согласование интересов субъектов, развитие и накопление.
Научный и практический интерес к проблемам управления инвестициями на различных
уровнях экономических систем сохраняется на
протяжении длительного времени. Это объяс-
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няется не только ролью, которую выполняют
инвестиции, но и настоятельной необходимостью создания единой терминологической системы, лежащей в основе теории управления инвестиционной деятельностью. Среди отдельных ее
аспектов, которые становятся предметом научных дискуссий, особое внимание уделяется вопросам определения сущности, содержания и субординации понятий “инвестиции”, “инвестиционная деятельность”, “инвестиционная стратегия”, “инвестиционная политика”. Несмотря
на большое количество работ по инвестиционной проблематике как отечественных, так и зарубежных ученых, согласованного понимания
многих существенных экономических категорий
еще нет. Отсутствие единого понимания терминологии, применяемой для характеристики инвестиционного процесса, зачастую приводит к
отождествлению некоторых понятий и противоречивости методологических подходов, что усложняет выбор методического инструментария
для их исследования.
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Современный рынок продовольствия предполагает исследование факторов производства
продуктов питания и рыночных субъектов как
потока доходов. В условиях экономической динамики образуется качественно новая ступень
экономической системы, осуществляются рентные отношения на новом уровне их развития.
Проблемы ренты приобретают особое значение.
Девяностые годы существенно изменили
мировую экономику. Глобализация финансовых
рынков, на которых в настоящее время перемещаются и работают огромные массы капитала,
не связанные ни с производством, ни с торговлей товарами, превратила финансовые отношения в самодовлеющий фактор. Именно он начинает определять важнейшие параметры экономической системы, и прежде всего развитие капитала на продовольственном рынке.
Экономические отношения субъектов современного рынка продовольствия представляют
собой специальную совокупность отношений,
которая дает объективное объяснение положения
каждого субъекта на рынке, которое зависит от
системы сложившихся общественных отношений,
от того, какое место он занимает в системе этих
отношений и какую роль играет в ней.
Особую, по величине относительно независимую от затрат составляющую стоимости продовольствия образует земельная рента1. Рентные
отношения - это всегда отношения взаимозависимости собственников и пользователей рентных
ресурсов2.
Можно утверждать, что проблемы ренты,
природной в том числе, по мере развития общества приобретают особое значение, связанное с
решением проблем определения уровня цен на
природные ресурсы при их обороте и величины
платы за пользование ими. Все природные ресурсы, используемые в производстве и потреблении продовольствия, сегодня становятся все
более редкими, и каждая их физическая единица
представляет все большую ценность. Это обусловлено высоким уровнем технологического развития общества в ХХI в., быстро увеличивающего массу уничтожаемой производством при-

родной информации3. Проблема капитализации
касается национальной экономики в целом, требует учета вклада природных ресурсов в валовой
продукт и национальное богатство4.
И наконец, значительная роль природной
ренты в формировании доходной части бюджета
объясняется тем, что 1/3 поступлений в казну таких стран, как США и Англия, дает рента5. Для
Российской Федерации эта доля может быть значительно выше. Потенциальные доходные возможности экономики России, обусловленные ее
природным потенциалом, несмотря на огромные
разрушения, можно признать обоснованными6.
Порядок даже минимальных их значений сопоставим с доходами годового бюджета страны.
Кардинальные изменения в экономическом
базисе современного общества, обусловившие распространенность и сложность объектов рентных
отношений, превратили ренту в системное явление. Удельный вес и значимость рентной составляющей в системе экономических отношений хозяйственных систем, в том числе продовольственного рынка, можно назвать их родовым признаком. Процесс развития экономики,
являющий собой единство аграрной, индустриальной и постиндустриальной стадий, дает представление о системе рентных отношений как развивающейся системе. В целом, ренту можно определить как элемент системы экономических
отношений на стадии аграрной цивилизации.
Рента как системное явление современного
общества представляет собой не простой возврат
к исходной точке, а более высокое, более богатое
понятие, чем предыдущее, содержит предыдущее понятие, но содержит больше, чем только
его7. Повторение некоторых существенных моментов явления на иной, более развитой основе
означает переход к новому циклу развития, с
существенно иными внутренними противоречиями и законами движения.
Понятие “рента” постоянно расширяется,
связываясь со все более широким кругом доходов8. Основу современных рентных отношений
составляет природная рента. Причем категория
ренты выходит далеко за рамки природоэксплу-
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атирующих отраслей, приобретает характер категории макроуровня. Рента превращается в явление, распространенное в современной экономике, что теоретически можно объяснить на основе
теории равновесия9.
Экономическое развитие, согласно данной
теории, как правило, сопровождается увеличением степени монополизации. Это связано с тем,
что появление новых продуктов, в том числе
продуктов питания, расширение их производства
сопровождается ростом дифференциации продукта, которая лежит в основе появления возможности контроля за ценой, а следовательно и монополии10. В результате доходы субъектов продовольственного рынка оказываются завышенными относительно равновесия, по Вальрасу.
Когда же монополия приобретает фиксированный, устойчивый характер, данное превышение,
выступая первоначально в форме монопольной
прибыли, трансформируется в ренту. Можно
предположить, что национальные экономические системы в зависимости от сложившейся системы институтов будут различаться по удельному весу рентной составляющей.
Анализ сущностных особенностей рентных
отношений делает практически значимым рассмотрение категории ренты в системной теории
различных экономических школ11.
Первоначально теория ренты являлась элементом микроэкономической теории. В дальнейшем рамки теории ренты расширились, и она
приобрела характер макроэкономической теории.
Исторически теория ренты возникла как теория
сельскохозяйственной ренты в рамках классической школы.
В настоящее время в экономической теории
сложились три подхода, определяющих суть,
механизмы и роль рентных отношений в экономике: классический, неоклассический и институциональный12.
Рентные отношения складываются между
собственниками земли и арендатором по распределению дохода. Фиксированный характер предложения земли означает, что спрос выступает
единственным фактором, определяющим земельную ренту.
Рентные отношения исследовались крупнейшими экономистами (А. Смит, Д. Рикардо,
К. Маркс, А. Маршалл и др.), и, несмотря на
различие подходов и взглядов, все они подчеркивали неоднородность качества различных земельных участков. Наиболее глубокий анализ
сущности рентных отношений, на наш взгляд,
принадлежит К. Марксу13.
Значительный теоретический и практический интерес представляет выявление соотноше-

ния между дополнительными доходами, не зависящими от плодородия земли, и земельной
рентой. В экономической литературе встречаются трактовки, отождествляющие понятия дифференциального дохода и дифференциальной
ренты14. На наш взгляд, данное отождествление
приводит к определенным нежелательным последствиям, влияющим на эффективность земледелия и развитие рынка продовольствия.
Доход, получаемый с единицы земельной
площади, превышающий среднеотраслевую прибыль, может формироваться не только за счет
плодородия почвы. Избыточный доход может
включать в себя дифференциальную ренту I по
плодородию, дифференциальную ренту I по местоположению, монопольную ренту и другие
доходы, которые не фиксируются в отчетных
документах.
Дифференциальная рента II представляет
собой добавочную прибыль, возникающую в результате последовательных вложений капитала в
землю, она неразрывно связана с интенсификацией сельского хозяйства, является ее важнейшим экономическим результатом15.
Материальную основу дифференциальной
ренты составляет дополнительный чистый доход, образующийся на относительно лучших и
удобно расположенных землях или при повышающейся производительности добавочных вложений. Наличие товарно-денежных отношений
и монопольное пользование землей как объектом хозяйства обусловливают превращение этого дохода в дифференциальную ренту и ведут к
возникновению рентных отношений. Сложившиеся в странах различные отношения земельной собственности обусловливают и разные конкретные формы распределения дифференциальной ренты.
Согласно положениям классической политэкономии, стоимость продуктов питания представляет собой единство индивидуальной, действительной и рыночной стоимости, что было
отражено К. Марксом.
Стоимость, образующуюся на базе индивидуальных стоимостей продукции отдельных производителей, использующих земли одинакового качества, К. Маркс называет действительной, индивидуальной стоимостью продукции.
Рыночная стоимость обеспечивает как бы дополнительную, независимую от действительных
затрат труда, общественную его оценку и появление ложной социальной стоимости16. Однако
следует отметить, что определение рыночной
стоимости только худшими условиями производства для К. Маркса не было абсолютным
правилом17.
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Таким образом, земельная рента в рамках
классического направления характеризуется как
форма движения экономических отношений между земельным собственником, арендатором и наемным сельскохозяйственным рабочим. Данный
подход к теории ренты основан на трудовой теории стоимости, которая в течение длительного
времени была одной из конкурирующих концепций, объясняющих основу цены. Другая концепция - маржинализм - объясняет цену относительной редкостью благ и оперирует предельными величинами (предельная полезность, предельный продукт, предельные издержки, предельный доход). Оба подхода исследуют один предмет - экономические отношения, их количественные и качественные характеристики, механизмы
их возникновения и развития, но с помощью
различных инструментов, что отчетливо демонстрирует теория ренты. Так, например, в рамках
трудовой теории стоимости использовался инструментарий маржинализма - предельные величины.
Следует отметить связь изменений рентных
отношений с развитием общественного производства и продовольственного рынка. Так, в феодальном обществе рента выступала “единственной, господствующей и нормальной формой прибавочной стоимости и прибавочного труда”18. По
мере экономической динамики рента из избыточного продукта, созданного крестьянином и
присваиваемого им или феодалом, превращается
в доход, судьба которого определяется соотношением сил монополии и конкуренции. А. Маршалл писал, что “даже земельная рента видится
нам не как изолированная категория, а как основная разновидность длинного ряда явлений...”,
как предвидение, “сфера применения понятия
“рента” расширяется в одних направлениях и
сужается в других”19. Затем экономисты обнаружили, что земельная рента - это лишь частный
случай дохода рентной природы. Это сделало теорию ренты верной не только по отношению к
сельскохозяйственным продуктам и продукции
добывающей промышленности, но и по отношению ко всем продуктам вообще. Современные
теории видят в ней следствие действия закона
ценности.
Земельная рента и другие подобные ей ренты вводятся в общую теорию цен20. Складывающаяся система рентоориентированного поведения субъектов и современная Россия названы
А. Крюгером “обществом в поиске ренты”21.
Таким образом, в рыночной экономике существуют объективные предпосылки образования земельной ренты в двух формах: дифференциальной и монопольной. Факторы и условия

возникновения дополнительной прибыли и превращения ее в земельную ренту связаны с особенностями воспроизводства в сельском хозяйстве, с ограниченностью земельных ресурсов, их
неодинаковыми плодородием и местоположением. Несмотря на то, что эти факторы и условия
действуют постоянно, экономическая динамика,
кризисные явления вызывают изменения в общей системе рентных отношений, влияющие на
количественные характеристики величины ренты во времени и в пространстве. Следовательно,
при научном анализе проблемы ренты требуется
учет рыночной конъюнктуры, спроса и предложения, изменений мирохозяйственных и внутристрановых ценовых соотношений в отраслях
экономики, в том числе приносящих ренту.
Рентные доходы, как один из основных компонентов рыночной экономики, опосредующий
различного рода отношения, в том числе на продовольственном рынке, позволяют выстраивать
вокруг себя множество системных конструкций,
в которых они сами выступают как их подсистема. Поэтому теория рентных отношений применительно к товарному производству, в том числе продуктов питания, является производной от
теории стоимости. Рентные отношения выступают как подсистема, с одной стороны, воздействующая на динамику экономического роста,
макроэкономические пропорции и макроэкономическое равновесие, а с другой стороны, сама
находящаяся под воздействием всех макроэкономических компонентов и динамики экономического роста в целом. Даже в рамках одной макроэкономической модели рентные отношения в
качестве объекта исследования могут быть представлены и как самостоятельная система, и как
подсистема или элемент системы более высокого порядка. Это во многом усложняет процесс
исследования рентных отношений.
Рентные отношения могут быть представлены в качестве компонента каждой из базовых
экономических систем и, соответственно, выражены посредством того или иного определения,
раскрывающего конкретные формы проявления
этих отношений в социально-экономической
системе. Это отношения по поводу формирования и удовлетворения потребностей субъектов, в
том числе в продуктах питания, трудовые отношения, отношения собственности, отношения,
которые определяют экономическое поведение
субъектов.
Базовые экономические отношения преломляются через систему рентных отношений, принимая специфическую форму экономической
реализации. С позиций материальных интересов
рентные отношения - это отношения, опосреду-
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ющие взаимодействие и реализацию интересов
субъектов, распоряжающихся рентными ресурсами, и субъектов, предъявляющих спрос на рентные ресурсы. С позиций собственности рентные
отношения могут быть представлены как система, в которой взаимодействуют субъекты собственности на рентные ресурсы по поводу их
совместного и эффективного использования,
формируется объем, пропорции и структура рентных доходов.
Следует заметить, что на современном посткризисном этапе развития российской экономики многие положения теории природно-ресурсной ренты до сих пор недостаточно учитываются. В то же время опыт развитых стран показывает, что отлаженная система рентного налогообложения может обеспечивать эффективное
использование природных ресурсов и равные
условия хозяйствования (независимо от действия
природного фактора) производителей продовольствия, стимулировать развитие экономических
отношений на продовольственном рынке22.
В анализе взаимодействия двух субъектов
продовольственного рынка первый вопрос, который возникает, - это: как стоимость преодоления административных барьеров и разность оценок предприятий влияют на поведение последних - участие в дележе рынка и произведенных
затратах. Второй вопрос касается возможности
эндогенного определения стоимости преодоления административного барьера. Рассматриваются
две ситуации: в первой эта величина устанавливается одним, первым субъектом рынка, во второй - чиновником. Основной результат состоит
в том, что в случае установления стоимости преодоления барьера первым субъектом рынка эффект разрывен: желаемая высота административного барьера возрастает, пока ожидаемая оценка
не превысит некоторую пороговую величину.
Затем желаемая высота административного барьера становится равной нулю.
Обоснование процессам борьбы за ренту
впервые было дано Таллоком (1967), Крюгером
и Познером (1975). Общепризнанной стала модель Таллока (1980), в которой несколько игроков одновременно выбирают уровень затрат на
приобретение единицы некоего ресурса; вероятность получения игроком этого ресурса пропорциональна его собственным затратам и обратно
пропорциональна сумме затрат его соперников.
Ситуация, в которой игроки выбирают затраты
последовательно, была рассмотрена Дикситом и
Линстером. Поведение нескольких игроков с разными оценками приза в рамках той же модели
было рассмотрено Хиллманом и Райли (1989) и
Нти (1991). Обзоры по данной тематике прово-

дились Нитцаном (1994), Левиным и Захаровым.
Возможность взимания платы за право участвовать в состязании в литературе не рассматривалась. В теории отраслевой организации барьеры
были рассмотрены Дикситом и Алленом и др.23
Если барьер слишком высок и оценка второго игрока достаточно мала, то ни один из игроков не примет участие в дележе ренты. Первый не примет участие, если плата за вход выше
оценки ренты; второй не примет участие по той
же причине. Если оценка первого больше оценки второго и высота барьера лежит между этими
двумя величинами, то первый игрок захватит всю
ренту при минимальном лоббировании. В данном случае препятствием для участия второго
является только административный барьер. Если
же высота барьера меньше максимальной оценки второго (которая тоже не слишком высока),
то первый игрок может выбрать такой уровень
лоббирования, чтобы с полной вероятностью не
допустить участие второго. Участие второго будет, таким образом, предотвращено комбинацией административного барьера и усилия первого. Кроме того, участие второго может быть исключено, даже если его оценка выше, чем оценка первого.
Если плата за вход на рынок низка, то первому субъекту рынка будет невыгодно полностью блокировать участие второго, так что в некоторых случаях (при наличии высокой оценки)
второй примет участие. В данном случае, равновесные расходы на лоббирование будут зависеть
только от распределения оценок второго субъекта, но не от высоты административного барьера.
Ожидаемый выигрыш первого есть убывающая
функция от максимальной оценки второго. Этот
результат аналогичен результатам анализа сравнительной статики для состязаний Таллока с полной информацией24. Наконец, если ожидаемая
оценка второго достаточно высока, то при положительном барьере первый игрок не будет участвовать и вся рента будет захвачена вторым при
минимальных расходах на лоббирование.
Приведенный выше результат позволяет определить, как высота административного барьера влияет на доход первого субъекта рынка. Интуитивно, эффект не должен быть однозначным.
С одной стороны, более высокий барьер непосредственно снижает ожидаемый выигрыш. С другой стороны, высокий барьер препятствует участию второго рыночного субъекта, что позволяет
первому с большей вероятностью присвоить себе
всю ренту. Один из результатов модели состоит
в том, что уровень барьера, предпочитаемого первым игроком, не зависит непрерывно от ожидаемой оценки второго. Если ожидаемая оценка
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ниже некоторого уровня, то первый игрок предпочтет высоту барьера, достаточную для того,
чтобы полностью исключить участие второго
игрока. При превышении этого порогового уровня первый игрок предпочтет отсутствие барьера.
Таким образом, высота барьера, максимизирующая ожидаемый доход первого предприятия,
вначале линейно возрастает с максимальной оценкой второго игрока. Ожидаемый выигрыш при
оптимальной высоте барьера снижается. Участие
второго игрока при этом полностью исключается из-за наличия административного барьера и
лоббирования первого.
Для чиновника рента не имеет никакой ценности. Он выберет либо низкий барьер, позволяющий участвовать обоим игрокам, либо высокий - настолько, что один из игроков не будет
участвовать в борьбе за ресурс, а другой будет
иметь нулевую ожидаемую прибыль. Более высокий барьер неэффективен сам по себе (поглощаются ресурсы). К тому же с большей вероятностью исключается присутствие второго игрока, чья оценка может быть выше оценки первого. При положительном административном барьере субъект продовольственного рынка, первым преодолевший барьер, может установить
настолько высокий уровень лоббирования, что
сделает участие второго субъекта рынка невыгодным для него. Все это отрицательно влияет
на конкурентные отношения. В данном случае
административный барьер может быть вдвойне
неэффективным: помимо поглощения ресурсов
в ходе лоббирования, ресурс может достаться
субъекту рынка с меньшей оценкой.
Высота административного барьера, оптимальная для первого рыночного субъекта, поначалу будет линейно возрастать с ожидаемой оценкой второго (при данной высоте административного барьера участие второго субъекта будет исключено). Затем, при достижении ожидаемой
оценкой второго рыночного субъекта некой критической величины, высота административного
барьера, оптимальная для первого, упадет до
нуля.
Исходя из работ Аппельбаума, Катца (1987),
Коли и Синга (1997), доля расходов, поглощаемых в ходе лоббирования, рассматривается как
экзогенный параметр. Высота административного барьера, выбранная из соображений максимизации общественного благосостояния, зависит
от этого параметра. Тем не менее при достаточно малой ожидаемой оценке второго рыночного
субъекта оптимальный выбор должен совпасть с
выбором первого субъекта. Как правило, выбор
первого будет более эффективен, чем выбор чиновника (последний будет эффективнее только

в том случае, если доля усилий, поглощаемых в
состязании, очень мала).
В современном мире механизмы перераспределения природной ренты достаточно разнообразны. При этом в экономически развитых
странах преобладают налоговые методы изъятия,
а в странах с развивающейся экономикой широко применяются и неналоговые методы, такие,
как, например, соглашения о разделе продукции.
Так, в политически стабильных экономиках Запада все экономические отношения регулируются законодательством и не являются предметом
переговоров25.
Следует подчеркнуть, что при налогообложении использования ограниченных и невозобновляемых природных ресурсов применяются,
помимо стандартных (общих для предприятий
всех отраслей), специальные налоговые механизмы. В государствах, богатых естественными ресурсами, практикуются такие налоги, как роялти, налог суверена, специальные налоги на прибыль добывающих компаний, дифференцированные рентные платежи, земельный налог и т.д.
Кроме того, доходы от эксплуатации природных
ресурсов могут перераспределяться на основе
договоров о разделе продукции и другими способами.
В условиях государственной монополии на
внешнюю торговлю рента изымалась автоматически через действующий ценовой механизм,
регулируемый государством. В этом случае не
имело особого значения, что отдельные отрасли
и предприятия практически не получали рентных доходов, поскольку государство могло их
централизованно использовать. Определенная
часть ренты в последующем возвращалась в производство в виде государственных капиталовложений и других видов финансирования, в частности, дотаций убыточным регионам, отраслям
и отдельным предприятиям.
Центральной экономической проблемой, связанной с распределением природно-ресурсной
ренты, являются отношения собственности, которые, с одной стороны, по-разному воздействуют
на условия и результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий, с другой стороны,
величина извлекаемой ренты, формы ее изъятия
и распределения зависят от формы собственности сельскохозяйственного предприятия. При этом
она может и не совпадать с формой собственности на природный объект.
В конце ХХ в. при приватизации сельскохозяйственных предприятий в их уставный капитал не включалось богатство участков земли,
так как она не отдавалась предприятиям в собственность, а была передана им в пользование
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на основании лицензионных документов. Поскольку в процессе приватизации законодательно не была четко определена форма собственности на землю, выручка от ее реализации, включающая дифференциальную ренту, становилась
частной собственностью акционеров сельскохозяйственного предприятия, т.е. произошла приватизация ренты в соответствии с их долями акций в уставном капитале.
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Дело в том, что при получении права доступа
к какому-либо ресурсу или правам собственности,
при получении права на осуществление хозяйственной деятельности или при осуществлении самой
такой деятельности возникают административные
барьеры. Ресурсы, доступ к которым может охраняться подобными барьерами, могут быть такие,
например, как права на сбыт продуктов питания на
региональном рынке. При возникновении административного барьера предприятия, претендующие на
ресурс, охраняемый данным барьером, как правило, находятся в неравном положении. Некоторые
предприятия получают возможность первыми преодолеть этот барьер и получить право пользоваться
данным ресурсом. Как правило, это предприятия,
базирующиеся в данном регионе и имеющие там
укорененный рынок сбыта. Положение остальных
предприятий затруднено, так как они получают воз-

можность действовать только после преодоления
барьера первым предприятием и установления доверительных отношений между предприятием и чиновником. Второй причиной неравного положения
предприятий является разница в оценке оспариваемого ресурса. Например, если одно предприятие
имеет большой опыт освоения данного ресурса,
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т.д., это может привести к тому, что другое предприятие может быть готово потратить более значительные средства на приобретение данного ресурса. Поскольку в большинстве случаев объем деятельности, подлежащий лицензированию, ограничен, то, как правило, наибольшие шансы на получение разрешения на ведение деятельности имеет
сторона, затратившая на лоббирование наибольший
объем ресурсов. Это позволяет рассматривать процессы возникновения административных барьеров
как процессы борьбы за ренту и моделировать их в
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барьеры в экономике: институциональный анализ /
под общ. ред. А.А. Аузана, П.В. Крючковой. М., 2002).
23
См.: Захаров А.В. Теория состязаний: обзор литературы. М., 2003; Левин М.И. Моделирование лоббистской деятельности // Экономика и мат. методы.
2001.
37; Precommitment as a Barrier to Entry: A
Bertrand-Edgeworth / B. Allen [et al.]. N.Y., 2000; Dixit A.
The role of investment in entry-deterrence // The
Economic J. 1980; Dixit A. Strategic Behavior in Contests
// American Economic Review, 2000.
24
Nti K. Rent Seeking with Asymmetric Valuations
// Public Choice. 1999.
25
Например, в США и Великобритании вообще не применяются соглашения о разделе продукции. Экономически нестабильные страны имеют
больше условий, подлежащих переговорам. При этом
преобладают налоги, направленные на изъятие ренты непосредственно с пользователей природных
ресурсов. Однако налогами (косвенными) облагаются и потребители природного сырья. Таким образом, изымается избыточный доход, полученный
за счет перераспределения ренты.
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Рассматривается необходимость и предпосылки возникновения фиктивной (титульной) формы
капитала на основе разрешения внутренних противоречий, отражающих процесс превращения
капитала в особый товар, обращающийся на финансовом рынке в форме титула.
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Вопрос о причинах возникновения фиктивного капитала имеет важнейшее методологическое значение для понимания его сущности и тенденций дальнейшего развития. Этот аспект исследования фиктивного капитала подробно рассмотрен К. Марксом, получил конкретизацию в
работах И.А. Трахтенберга, Д.И. Розенберга и
В.Т. Мусатова, но в современной экономической литературе рассматривается крайне редко и
фрагментарно. Полагаем, что современные особенности движения фиктивного капитала открывают возможность для системного взгляда на его
генезис, позволяющего обогатить представления
о нем.
Предпосылки возникновения фиктивного
капитала начинают возникать на такой стадии
развития товарных отношений, когда они не только становятся господствующей и преобладающей
формой воспроизводственных связей, но и начинают определять движение капитала как такового, что приводит к возникновению абсолютно
нового товара - товара-капитала. Такое диалектическое взаимодействие исходного и основного
производственных отношений, играющих системообразующую роль в капиталистической экономике, означает начало новой стадии развития
капитала как системы, демонстрирующей качественно новый уровень значимости товарных
отношений, новый этап развития всеобщности
товара, позволяющий более глубоко понять природу и сущность самого капитала.
Вопрос о причинах возникновения фиктивного капитала важен не только сам по себе, но и с
точки зрения раскрытия его природы и сущности.
Причинность есть проявление принципа детерминизма, т.е. такой связи явлений и процессов, когда одно явление, процесс (причина) при
определенных условиях с необходимостью порождает, производит другое явление, процесс
(следствие).
Современное понимание принципа детерминизма предполагает наличие разнообразных
объективно существующих форм взаимосвязей

явлений, многие из которых выражаются в виде
соотношений, не имеющих непосредственно причинного характера, т.е. прямо не содержащих момента порождения одного другим. Сюда входят
пространственные и временные корреляции, функциональные зависимости, соотношения неопределенностей и т.д. Такой подход к пониманию
причинности весьма важен для понимания природы фиктивного капитала. Движение современной неравновесной экономики осуществляется на
вероятностной основе, ее закономерности наиболее адекватно может описывать только вероятностная форма капитала, динамика которой
зависит от ряда фундаментальных и случайных
факторов, действующих в сочетании с определенной долей вероятности. За счет этого фиктивный капитал способен выполнить функцию
ключевого элемента эффективного рынка капиталов.
Главной предпосылкой возникновения фиктивного капитала являются глубинные процессы превращения капитала в товар и возникновения рынка капитала, сопровождающиеся сначала обособлением капитала-собственности от капитала-функции, а затем самостоятельным движением капитала-собственности в форме титулов. Считаем необходимым выделить в процессе
генезиса фиктивного капитала следующие этапы:
 формирование потребности в его возникновении как отражения совокупности внутренних противоречий в развитии самого капитала;
 формирование предпосылок, создающих реальные возможности для появления фиктивного
капитала.
Существует концепция совершенной мобильности капитала, анализирующая исключительно
межстрановой аспект, когда ничто не препятствует
свободному переливу капитала из страны в страну. В модели Манделла - Флеминга предполагается совершенная мобильность капитала, следствием которой является выравнивание ставки
процента в стране и за рубежом1. По нашему
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мнению, межстрановой аспект является одним
из слагаемых многосторонней макроэкономической мобильности как сущностного свойства капитала, его внутренней потребности капитала,
включающей в себя:
 быстроту перемещения, возможность быстрого вложения и извлечения;
 неограниченность в движении и самовозрастании;
 подвижность в самом широком смысле
(пространственная, временная, смены субъекта и
формы собственности и т.д.);
 непрерывность процесса движения, необходимость постоянного превращения капитала из
запаса в поток;
 постоянный поиск наиболее эффективных
сфер применения и эффективных собственников;
 публичную и прозрачную доступность неограниченному кругу экономических агентов на
рыночных принципах;
 свободу выбора сроков вложений, уровня
риска и доходности.
В процессе движения капитала возникает
известное противоречие между его стремлением
к неограниченному движению, распространению
и возрастанию и естественной ограниченностью
натурально-вещественных форм его воплощения,
таких как производительная, товарная и денежная. Качественная безграничность капитала приходит в противоречие с его натурально-вещественной ограниченностью. Это противоречие мы
определяем как определяющее для понимания
происхождения фиктивного капитала.
Каждая вещественная форма материализации капитала обладает рядом ограничений, имманентно присущих ей как материальному объекту. К их числу можно отнести:
 качественные натурально-вещественные
особенности как физического объекта;
 пространственные (отраслевые, национальные, географические);
 временные (скорость протекания процессов);
 количественные (величина).
Конкретная форма материализации капитала одновременно отражает и его особое состояние: степень мобильности, доходность, быстроту превращения в денежную форму, уровень
риска и т.д.
Действительный капитал в производительной и товарной формах является материальновещественным, осязаемым объектом фиксации и
изменения отношений собственности, но для него
характерны сложности физического перемещения и перехода в денежную форму в сделках по

смене собственника. Для него характерна жесткая привязка ко времени, месту, отраслевые особенности длительности кругооборота. Действительный капитал, находясь преимущественно в
сфере производства, не имеет ежедневной текущей и прогнозной рыночной оценки своей величины и степени эффективности функционирования, что также затрудняет заключение сделок по его купле-продаже. Движение капитала в
денежной форме, более подвижного по своей
природе, не способно само по себе преодолеть
вышеупомянутые особенности действительного
капитала, затрудняющие его мобильность.
Таким образом, потребности ускоренного
масштабного перемещения крупных капиталов из
одной сферы экономики в другую не получают
своей реализации ввиду отсутствия адекватного
способа такого перемещения, поскольку сами
формы существования капитала начинают создавать препятствия для его движения и дальнейшего развития. Необходимость преодоления этих
границ формирует потребность в смене существующих форм капитала и появлении новых.
Меняя форму существования, капитал переходит и в другое внутреннее состояние, сопровождающееся качественными изменениями и появлением новых свойств и особенностей. Мы убеждены, что постоянная смена форм, переход к более совершенным формам - это внутреннее сущностное свойство капитала.
По мере развития капитала возникают новые факторы, требующие повышения подвижности капитала и преодоления ограниченности
его традиционных форм. Постоянная экспансия
в новые сферы с целью их подчинения своему
господству усиливается перенакоплением капитала в реальном секторе и стремлением разрядить напряженность путем перехода в новые
сферы. Перерастание производительными силами узких рамок индивидуального капитала делает актуальным объединение и сращивание различных разнородных капиталов, привлечение
займов, концентрацию капитала без возникновения монопольных тенденций. Мобильность
капитала требует появления механизмов его движения, освобожденных от постоянной и жесткой привязки к конкретным субъектам и объектам, облегчающих межотраслевую аллокацию,
мобилизацию капитала из любых источников.
Трансформация капитала в товар-капитал начинается благодаря движению ссудного капитала, в
ходе которого создаются предпосылки возникновения фиктивного капитала. В литературе сложилось
устойчивое мнение об особой роли ссудного капитала в создании таких предпосылок. При этом авторы ссылаются на логику К. Маркса, который в
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25-й главе III тома “Капитала”, названной им “Кредит и фиктивный капитал”, начинает анализ процесса возникновения фиктивного капитала на основе движения ссудного. Мы полагаем, что такая
логика К. Маркса определена его общеметодологическим подходом, положенным в основу построения III тома “Капитала”, посвященного процессу
капиталистического производства, взятому в целом.
В начале 25-й главы К. Маркс делает оговорку, что подробный анализ кредита и его инструментов не входит в его планы и рассмотрению подлежат только “некоторые немногие пункты, необходимые для характеристики капиталистического
способа производства вообще”2. Это обусловлено
тем, что бытие капитала, форма его действительного существования не может быть исчерпывающе
раскрыта без выделения капиталистического отношения в форме капитала, приносящего проценты3,
поскольку они выражают “самую сущность капитала”4. Поэтому мы имеем полные основания утверждать, что здесь имеет место не изолированное
рассмотрение ссудного капитала как такового, а анализ его как одной из форм существования капитала
в целом, отражающей определенную стадию его развития и углубляющей понимание его сущностных
свойств.
Именно так необходимо понимать высказывания И.А. Трахтенберга о невозможности существования фиктивного капитала до появления
ссудного капитала как самостоятельной категории и упрочения ее всеобщей значимости5. Аналогично мы оцениваем положение В.Т. Мусатова
о происхождении фиктивного капитала из движения ссудного на основе общих закономерностей его развития и как следствие специфических
операций в сфере кредита6.
Ссудный капитал, как самостоятельный вид
капитала, одновременно проявил себя как конкретно-всеобщая форма капитала, наиболее точно отражающая его сущность как самовозрастающей стоимости. Благодаря ему весь капитал стал рассматриваться как капитал, приносящий проценты7, а
последние в свою очередь стали олицетворением
всеобщей формы капиталистического дохода.
Одновременно величина банковского процента становится не только характеристикой доходности ссудного капитала, но и важнейшим ориентиром
макроэкономической доходности капитала в целом,
инструментом приведения будущих доходов к текущим рыночным оценкам, важнейшим фактором
формирования фиктивной стоимости.
Отмеченная В.Т. Мусатовым способность ссудного капитала обособляться как часть промышленного капитала и многократно отражать эту часть не
является уникальной. К. Маркс вполне определенно отмечает, что с развитием капитала, приносяще-

го проценты, и кредитной системы “всякий (выделено нами. - К.Е.) капитал представляется удвоенным, а в некоторых случаях даже утроенным вследствие разных способов, благодаря которым один и
тот же капитал или одно и то же долговое требование появляется под различными формами в различных руках”8. Это возникающее при определенных условиях свойство капитала формирует еще
одну предпосылку для образования его фиктивной
формы.
В.Т. Мусатов также указывает на обретение орудиями банковского кредита (такими, как банкнота
и банковский вексель) добавочной потребительной
стоимости - способности функционировать как капитал9. Такая особенность, охарактеризованная автором как имманентно присущее ссудному капиталу свойство фиктивности, с нашей точки зрения,
должна рассматриваться более широко, как проявление всеобщего характера капитала в качестве основного производственного отношения, пронизывающего и преобразовывающего под себя все новые и новые слои производственных отношений,
трансформируя в капитал векселя и банкноты. Это
необходимо рассматривать как часть общего процесса постепенного превращения капитала в товаркапитал и этап отделения капитала-собственности
от капитала-функции. На этой основе, анализируя
составные части банковского капитала, К. Маркс
указывает, что большая часть капитала банков является совершенно фиктивной вследствие процесса, охарактеризованного в современной литературе
термином “банковский мультипликатор”, природа
которого обусловлена сложными макроэкономическими процессами на финансовом рынке и не является “чисто банковской”.
Имеющие место позиции, которые производят поиск необходимости и возможности существования фиктивного капитала исключительно
в ссудном капитале как таковом10, неизбежно отождествляют фиктивный капитал со ссудным, что
не соответствуют современным реалиям, когда благодаря процессу секьюритизации фиктивную форму помимо ссудного обретает все более широкий
круг разновидностей капитала. Одновременно такая точка зрения противоречит методологии
К. Маркса11, для которого исследование движения ссудного капитала выступает лишь исходной
логической ступенью анализа проблем фиктивного капитала, характеризующейся максимальным
абстрагированием от других форм капитала с целью выяснения коренных предпосылок возникновения фиктивного.
В главе 29 К. Маркс, переходя ко второй ступени восхождения от абстрактного к конкретному,
отмечает, что выявленные на основе движения ссудного капитала возможности возникновения фик-
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тивного капитала становятся характерными и для
других форм капитала, функционирующих в других сферах экономики. Каждый регулярно получаемый денежный доход представляется процентом
на капитал независимо от того, возникает этот доход из капитала или нет12. Возникновение такого
капитала Маркс называет капитализацией. Путем
капитализации регулярного дохода по годовой ставке
банковского процента можно рассчитать величину
капитала, способного его генерировать. В этом случае право на доход начинает рассматриваться как
обладание капиталом. Такое представление является иллюзорным, но если источник этого регулярного дохода “может быть непосредственно передан
или же приобретает форму, в которой он способен
к передаче”13, то как самостоятельная форма капитала он становится объектом реальных экономических отношений. Возникновение такой особой формы, обладающей способностью к обращению при
помощи купли-продажи права на доход, рассматривается К. Марксом важной самостоятельной предпосылкой возникновения фиктивного капитала.
Такие формы возникают и развиваются как
результат объективного процесса дематериализации
или распредмечивания производственных отношений. Примером может служить эволюция денег из
вещной формы в бестелесную электронную, постепенный переход от торговли физическим товаром к
торговле контрактами на его поставку. Это открывает возможность для возникновения бестелесных
форм капитала, обеспечивающих его мобильное
обращение. Важнейшей особенностью такой формы должна быть способность фиксировать и отражать движение отношений собственности.
Сказанное связано с тем, что исследование
предпосылок фиктивного капитала К. Марксом на
новой логической ступени анализа позволяет выявить возможность возникновения фиктивного капитала на основе движения действительного, ставшего объектом акционерной капиталистической собственности. По этому поводу В.Т. Мусатов справедливо отмечает, что с переходом от частной к
ассоциированной форме капиталистической собственности капитал становится товаром не только в
одной обособившейся части промышленного капитала, т.е. в ссудном капитале, но и в той части
промышленного капитала, которая поступает в собственность акционерных обществ. При акционерной форме частная собственность не исчезает, а воспроизводится как фиктивный капитал, который
превращается в неотъемлемую часть механизма капиталистического присвоения14.
Полагаем, что рассмотрение фиктивного капитала как результата трансформации капиталистической собственности из частной в корпоративную не
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только углубляет представления о его предпосылках, но и раскрывает его важнейшую сущностную
характеристику как формы капитала, адекватной
корпоративной частной собственности, обеспечивающей спецификацию, обращение и защиту прав
собственности участников сделки купли-продажи
товара-капитала.
Предпосылкой фиктивного капитала как массового закономерного явления послужило возникновение биржевого механизма, исследованное
Р. Гильфердингом. Оно создало условия для массовой и непрерывной торговли притязаниями на
доход, сделало возможной мобилизацию капитала
при помощи его фиктивной формы, создавая место
для перенесения капитала и механизм этого перенесения15.
Таким образом, возникновение фиктивного (титульного) капитала является следствием разрешения противоречий между потребностью в неограниченном движении и натурально-вещественной
ограниченностью обычных форм материализации
капитала. Предпосылки для его появления формируются на основе превращения капитала в товаркапитал и превращения юридических титулов в особую форму существования капитала на основе обособления капитала-собственности от капитала-функции.
1
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В статье рассматривается сущность общественного воспроизводства с позиции главенствующей
роли не сферы производства, а сферы потребления с представлением основной цели - непрерывного возобновления и совершенствования личного фактора и его непременных атрибутов - интеллекта и способности к труду.
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Особенности общественного воспроизводства
В современном словаре понятие воспроизводства базируется на марксистском понимании
его сущности: “Воспроизводство (reproduction) постоянно возобновляемый, имеющий циклический характер процесс производства. …Главным
противоречием любого процесса общественного
воспроизводства является противоречие между
производством и потреблением. Внутренние закономерности общественного воспроизводства являются основой экономического роста категории,
которая занимает центральное место в современной экономической науке. Категория же воспроизводства лежала в основе марксистско-ленинской политической экономии”1.
Получается, что на сегодня категория общественного воспроизводства свое как бы отжила.
Она использовалась лишь в марксистской политэкономии, а теперь при изучении экономикс надобность в ней отпала. Так ли это? И так ли
серьезно противоречие между производством и
потреблением, что делает якобы отжившим изучение проблем воспроизводства?
На наш взгляд, такое утверждение преждевременно. Не останавливаясь детально на проблеме противоречия между производством и потреблением, тем более что оно дается в чисто
марксистской трактовке, попытаемся показать, что
рассмотрение динамики развития экономики в
рамках воспроизводственных процессов, причем
с использованием новейшего инструментария теоретического анализа экономики - неравновесного подхода2, оказывается весьма плодотворным.
И вот по каким причинам.
Во-первых, взять хотя бы трактовку образования прибыли в экономике. Анализ стадий воспроизводственного цикла в этом отношении оказался весьма продуктивным для серьезных научных выводов. Соответственно в рамках неравновесной теории наглядно демонстрируется образование прибыли в объективном, т.е. в истинно научном свете без всяких антагонистически

противоречивых идеологических инсинуаций в
пользу либо рабочего класса, либо предпринимательства. Вне указанных конструкций показана как анатомия образования прибыли, так и ее
источники, субъекты, средства реализации этих
источников. В данной трактовке заложено огромной силы объединяющее общественные классы
идеологическое основание.
Во-вторых, рассмотрение этапов (фаз) воспроизводственного цикла с демонстрацией материально-вещественных и стоимостных переходов от одной фазы к другой со всей очевидностью показывает надуманность разбиения экономики как науки на разделы, соответствующие
иерархическим уровням управления: на микроэкономику и на макроэкономику. Эти иерархические уровни нельзя трактовать раздельно, поскольку в практической реальности они существуют в органическом единстве, что и демонстрируется при описании механизма образования
прибыли в неравновесной трактовке.
В-третьих, указанный подход в рамках этапов протекания расширенного воспроизводства позволяет наглядно и вполне доступно объяснить
механизм дифференцированного разноэффективного функционирования национальной экономики
на уровне предприятий с построением методики
расчетов всех ее, в том числе полярно противоположных, показателей, например, бухгалтерской и
экономической прибыли и убытка, потребительской прибыли и убытка и т.д. Дифференцированный подход в анализе экономики предприятий позволяет воочию убедиться в отсутствии какого-либо доминирования принципа равновесия
в функционировании рыночного механизма регулирования экономики. В этом механизме, наоборот, превалирует принцип неравновесия, который образует тенденцию монополизации экономики, концентрации ресурсов у ограниченного
круга субъектов экономики.
В-четвертых, в несколько иной - динамической - интерпретации воспроизводственной
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модели экономики можно также наглядно и доступно, как и динамику микроэкономических
явлений, описать макроэкономические процессы формирования совокупного общественного
продукта (СОП), валового национального продукта (ВНП), национального дохода (НД), рассмотреть все их компоненты, формализовав механизм экономического роста без всяких инсинуаций по поводу сбережений-инвестиций, инвестиций-капиталовооруженности и т.п.
В-пятых, по различным видам формального
представления воспроизводственных процессов
видно, что проблема экономического роста, вопреки превалирующей в современной экономической теории (экономикс) мнению, занимает
соподчиненное положение по сравнению с более
общими проблемами общественного и индивидуального воспроизводства, которые всесторонне охватывают как микроэкономические проблемы обеспечения эффективности производства, так
и макроэкономические проблемы экономического
роста, объясняя их во взаимопроникновении и
взаимодействии, логически и органически обусловленно охватывая их.
Воспроизводственные процессы
в сфере потребления
Следует также отметить, что воспроизводственные процессы очень удобны в изображении циклических процессов, происходящих в
экономике в соответствии с фазами общественного производства. К. Маркс их выделял в такой последовательности, что главное место у него
всегда занимало производство. Именно в процессе капиталистического производства, по его
мнению, эксплуатируется труд, и именно в результате этого образуется прибавочная стоимость,
которая незаконно отчуждается у обладателей
труда в пользу эксплуататоров. Другие фазы производства и воспроизводства трактовались у него
как производные, как само собой разумеющиеся
и автоматически решаемые в рамках пропорций,
задаваемых процессом производства. Для подтверждения этого вывода достаточно вспомнить
известные Марксовы схемы простого и расширенного воспроизводства. Сфера же конечного
потребления у него вообще выпадала из анализа
общественного и индивидуального воспроизводства, представляя собой всего лишь всепожирающий молох произведенных товаров в рамках
капиталистического производства.
Между тем важнейшей характеристикой экономики является удовлетворение потребностей
людей. Наиболее полное удовлетворение потребностей отдельных людей и общества в целом
определяется как цель развития экономики. Удов-
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летворение потребностей людей - постоянный и
возобновляющийся исторический процесс, в котором развитие человеческой цивилизации идет
вслед за ростом научно-технического прогресса
(НТП). НТП своими результатами направлен на
удовлетворение существующих и вновь возникающих потребностей. То есть удовлетворение
потребностей представляет собой постоянный,
циклический, иными словами, воспроизводственный процесс, вслед за которым, очевидно, следует и процесс общественного воспроизводства,
в том числе и воспроизводства общественного и
индивидуального капиталов.
Развитие существующих потребностей и возникновение новых суть результат взаимоотношений человека и условий его жизнедеятельности.
На это направлен весь процесс производства жизненных благ, связанный с расходованием ресурсов. В экономической теории принято считать,
что любая потребность может быть удовлетворена несколькими благами, а любое экономическое
благо может использоваться для удовлетворения
разных потребностей. Для получения недостающих потребительских благ, как правило, нужны
косвенные экономические блага - ресурсы, что
предполагает непосредственное примыкание к
сфере потребления и сферы производства.
Если рассуждать в рамках методологии воспроизводства, то ясно, что и сферу потребления
можно рассматривать как циклический воспроизводственный процесс, односторонне направленный на производство и воспроизводство специфического товара - личного фактора производства, обладающего присущими ему качественными особенностями - интеллектом и способностью к труду. Соответственно, Марксова схема
общественного воспроизводства оказывается
лишь сферой производственного потребления,
которая в нашем случае оказывается вспомогательным циклом по отношению к основному, а
именно к воспроизводству личного фактора.
И тогда, если Марксову схему воспроизводства можно изобразить следующим образом:
Д  К (= Сп + Рс)  Т  Д’,
(1)
где Д, Д’ - денежный капитал, соответственно, на
начальном этапе воспроизводства (на его входе)
и на конечном (на выходе),

причем Д’ = Д +  Д, где  Д - в свою очередь,
величина приращения денег в результате одного
воспроизводственного кругооборота или воспроизводственного цикла; К - производительный
капитал, распадающийся на Сп - средства производства (основные и оборотные) и Рс - рабочую силу; Т - товар, то схему воспроизводства в
сфере конечного потребления можно записать
аналогично:
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Тк  Фл (= Ин + Тр)  Дв  Тк’, (2)
где Тк, Тк’ - товар конечного потребления, соответственно, на начальном этапе воспроизводства
(на его входе) и на конечном (на выходе).

Причем Тк’ = Тк +  Тк, где  Тк - в свою
очередь, приращение конечного потребления в
результате одного воспроизводственного кругооборота или воспроизводственного цикла; Фл личный фактор производства, распадающийся на
два в одном: Ин - интеллект человека и Тр способность его к труду; Дв - деньги как вознаграждение за труд.
Ясно, что (1) и (2) отображают всего лишь
один кругооборот или цикл воспроизводства, в
первом случае начатый с возникновения первоначального денежного капитала, во втором - с
приобретения товара.
В первом случае цикл состоит из следующих составляющих: Д - денежного капитала; К производительного капитала; Т - товара или товарного капитала. Соответственно, по (1) видно,
что цикл воспроизводства как бы состоит из отдельных этапов (фаз): 1) Д  К - приобретения
производственного капитала или ресурсных товаров; 2) К  Т - производства товара конечного потребления; 3) Т  Д’ - его реализации и
получения денежного капитала с приращением.
Во втором случае цикл состоит из других
составляющих: Тк - потребительского товара; Фл личного фактора производства; Дв - вознаграждения за труд. Соответственно, по (2) видно, что
отдельные этапы (фазы) в цикле воспроизводства в сфере потребления интерпретируются подругому: 1) Тк  Фл - потребление товаров
личным фактором производства; 2) Фл  Дв использование личного фактора в производственной сфере с целью получения вознаграждения;
3) Дв  Тк’ - потребление конечного товара с
приращением или просто возросшее потребление, демонстрирующее прирост благосостояния
личного фактора, как основы для наращивания
своего интеллекта и способности к труду.
Таким образом, уже при простом использовании методологии воспроизводства переложением воспроизводственного цикла из сферы производства в сферу потребления возникает ряд
производных проблем исследования, например,
в направлениях:
1) формулирования целей общественного
воспроизводства в Марксовой и иной интерпретации;
2) демонстрации воспроизводственного цикла
заменой второй составляющей личного фактора
производства - способности к труду - на другую
составляющую, которой в экономикс уделяется
чуть ли не большее внимание, чем к способнос-
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ти к труду. Имеется в виду обладание собственностью или имуществом (фондом имущества3).
При этом можно показать, насколько реализуется
интеллект в результате такой замены, как отражается на формировании прибыли такая замена и
т.д. И действительно ли в соответствии с рассуждениями экономикс сбережения, перетекающие в
инвестиции, являются источником экономического роста и, следовательно, прибыли.
И вообще, в рамках рассуждений по формированию воспроизводственных процессов и в
сфере потребления интересно в научном плане
ответить на вопрос: зачем же люди занимаются
производством и воспроизводством товаров, не
прекращая это дело и не сокращая его темпы?
Ответы в рамках изучения воспроизводственных
процессов в сфере производства довольно ясны
и звучат примерно следующим образом.
Во-первых, товары и услуги нужны обществу, почему и приходится этим заниматься.
Во-вторых, именно в производстве образуется настоящая, а не “квазиприбыль”4, поскольку именно там имеется возможность получить
“смешиванием” товаров-ресурсов товар-продукт,
обладающий не только новыми материально-вещественными характеристиками, но и новыми
стоимостными свойствами, позволяющими образовывать и извлекать прибыль от его производства. А вот в финансовой сфере нельзя получить новую ценную бумагу натурально-вещественным “смешиванием” других ценных бумаг5.
В-третьих, именно в производстве средний
уровень прибыли в общем случае оказывается
выше, чем в сфере финансовых и других спекулятивных операций, поскольку именно производственная прибыль - источник отчислений
арендной платы, процентов, дивидендов и т.п. А
так как часть прибыли должна остаться и у самих производителей товара, то их уровень, по
логике, должен быть выше, чем уровень арендной платы, процента, дивидендов. Ну а в частных случаях прибыль в производстве может достигать баснословных размеров.
Цели общественного воспроизводства
в сфере потребления
Говоря о целях общественного воспроизводства в Марксовой и неравновесной интерпретации, отметим, что налицо их различие в указанных трактовках. В Марксовой трактовке целью
общественного воспроизводства является накопление капитала как самовозрастающей стоимости в общественном масштабе (К  К’ ). В неравновесной интерпретации этой целью является наращивание потенциала личного фактора, выражающееся в возрастании интеллекта и способ-
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ности к труду (Фл  Фл’ ). Соответственно, прибыль является основным побудительным мотивом экономических субъектов как товаропроизводителей, прирост потенциала личного фактора экономических субъектов как потребителей товаров.
Таким образом, интеллект становится основополагающей целью общественного воспроизводства, имеющего свойством наиболее эффективное возрастание при обеспечении соответствующих условий благосостояния, в первую очередь материальных. С другой стороны, в рамках
неравновесной концепции доказывается тот факт,
что первичным источником прибыли в экономике является общественный интеллект, объединяющий в себе интеллект всех участников воспроизводства. Таким образом, круг замкнулся и
в центре этого круга оказался один главенствующий сущностный элемент общественного воспроизводства - общественный интеллект, который, с одной стороны, является источником прибыли, с другой - целью общественного воспроизводства в отношении своего прирастания (накопления).
Какова же роль других факторов производства, которыми домохозяйства обеспечивают сферу предпринимательства? Об этом говорится в
учебнике: “Целью домохозяйств является увеличение своего благосостояния. Ради достижения этой цели они, во-первых, осуществляют
сбережение части своих доходов, во-вторых, инвестируют часть дохода в повышение качества
находящихся в их распоряжении факторов производства. Такой мотив характерен, в частности,
для рабочих, служащих и предпринимателей,
вкладывающих частные инвестиции в человеческий капитал”6.
В высказывании авторов о сбережениях и
инвестициях надо, очевидно, все же иметь в виду,
что инвестирование сбережений более всего производится не в личный фактор производства (человеческий или интеллектуальный капитал), а в
вещественный, поскольку фактором накопления
и развития потенциала личного фактора является в первую очередь потребление товаров и услуг, например образовательных, а не какое-то
дополнительное инвестирование за счет сбережений, например, в то же образование. По крайней мере, так должно быть.
Сбережение же и инвестирование ранее полученных доходов домохозяйствами осуществляется в материально-вещественный фактор производства для обеспечения альтернативных, кро-
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ме труда, каналов возобновления своих доходов
в результате их предоставления бизнесу. На наш
взгляд, замалчивать это обстоятельство не следует, ибо домохозяйства уже вкладывают инвестиции в человеческий капитал посредством приобретения и использования товаров и услуг. Об
этом необходимо говорить по той причине, что
по мере развития НТП и внедрения его достижений в производство наличие рабочих мест во
всех сферах занятости - первичной, вторичной и
третичной (сфере услуг) - имеет тенденцию неуклонного и нарастающего по интенсивности
сокращения. Это актуализирует вопрос об обеспечении всех домохозяйств возможностями по
обеспечению себя альтернативными каналами
получения доходов, в частности, доходами от
собственности на факторы производства. Соответственно, сфера получения доходов от собственности уже не может оставаться вотчиной узкой
группы лиц, а должна превратиться в обычный
и доступный источник доходов всех членов общества и домохозяйств.
Дефицит рабочих мест во всех сферах производства - от первичной до третичной - вынудит правительства стран расширять сферу формирования доходов от собственности в той мере,
в какой они не сумеют обеспечить развитие четвертичной сферы производства - сферы производства интеллектуального продукта форсированным развитием системы образования и науки,
сфер приложения научных результатов в актуальных направлениях улучшения жизни человека, например, для решения экологических, энергетических, природо-, здоровье-, интеллектосберегающих проблем, сферы искусства и т.д.
1

Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М., 2005. VI. С. 87.
2
См.: Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика: монография. 2-е изд., доп. М., 2006.
3
Селищев А.С. Макроэкономика: учебник. СПб.,
2000. С. 59.
4
“Квази… (лат. quasi - как будто, будто бы) приставка соответствующая по значению словам
“мнимый”, “ненастоящий”, например, квазинаучный, квазиученый, или словам “почти”, “близко”.
5
Кстати, получение прибыли исключительно в
сфере товарного производства доказывается достаточно корректно только в рамках неравновесной
концепции образования прибыли, что невозможно
сделать в рамках марксистского, полезностного или
маршаллианского подходов.
6
Экономическая теория / под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. 3-е изд. СПб., 2003. С. 312.
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В статье доказывается, что наиболее емким определением предмета экономической теории является процесс. Это подтверждается эволюцией характеристики предмета науки в соответствующем срезе, которая прошла путь от объекта, осуществляющего процесс (хозяйство), и входоввыходов процесса (богатство, деньги) до процесса с внешней стороны (деятельность, поведение
людей) и его механизма.
Ключевые слова: объект познания, срез характеристики предмета, объект, осуществляющий процесс, входы-выходы процесса, процесс с внешней стороны, механизм процесса

Как известно, в экономической теории представлено множество определений предмета науки (того, что изучают экономисты-теоретики).
В настоящее время господствует плюралистический подход к вопросу о формулировке предмета
науки. Считается, что в связи с многосторонностью предмета экономической теории не представляется возможным дать его всеобъемлющую
характеристику в одном предложении, что каждое из определений предмета отражает какую-то
из его сторон, важную с точки зрения его авторов, и что для полной характеристики предмета
науки нужно использовать все множество определений. Данный подход представлен, в частности, в широко известной в нашей стране книге
“Экономика” видного представителя западной
науки П. Самуэльсона. Назвав ряд наиболее известных определений предмета, П. Самуэльсон
отмечает: “Втиснуть в несколько строк точное
описание любого предмета, которое четко отделило бы его от смежных дисциплин и дало бы
представление начинающему о всех вопросах,
охватываемых этим предметом, - дело весьма
нелегкое. Экономическая теория, несомненно,
включает в себя все элементы, указанные как в
этих определениях, так и в тех, которые могли
бы войти в более длинный перечень”1.
Плюралистический подход, безусловно, открывает широкие перспективы в раскрытии содержания предмета экономической теории. Однако, провозглашая идею взаимодополнения (сотрудничества) определений, он отвергает идею
конкуренции, не менее важную для достижения
истины.
Автор данной статьи предлагает добавить в
идею взаимодополнения определений предмета
идею конкуренции между ними, рассматривая
взаимодополнение определений как выделение в
них необходимых измерений (срезов, сторон)

характеристики предмета науки, а конкуренцию как выявление определений, содержащих более
объемлющие характеристики предмета в соответствующих измерениях. Данный подход позволяет, с одной стороны, охватить все срезы
(стороны) предмета, подлежащие характеристике, а с другой - дать им всеобъемлющую характеристику.
Анализ подходов к определению предмета
экономической теории позволил выделить следующие срезы (стороны) его характеристики:
 исходный объект познания;
 сфера исследования;
 уровни хозяйствования;
 уровень абстрактности;
 особенности изучаемых процессов;
 характер исследования;
 виды исследовательских результатов;
 требования пользователей к результатам;
 пользователи результатов;
 источники знаний, получаемых экономической теорией со стороны.
Современная философия рассматривает в качестве исходного объекта познания в науке и практике процесс. Такая трактовка исходного объекта
познания рассматривается как черта неклассической научной рациональности, переход к которой
(от классической) произошел еще в конце XIX в.
Как пишут В.П. Кохановский, В.И. Пржиленский и Е.А. Сергодеева в работе “Философия науки” (2006) об изменениях, возникших на неклассическом этапе развития науки, “новую трактовку получил и объект познания. Он понимается не как тело, а как процесс…”2.
В процессе, как объекте исследования, выделяются конкретные объекты изучения трех
уровней: 0-го - процесс с внешней стороны и
его механизм; 1-го - входы-выходы (полученияпередачи вещества, энергии, информации) про-
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цесса и его элементов, объект, осуществляющий
процесс, и его элементы; 2-го - характеристики
конкретных объектов изучения 1-го уровня3. Для
получения краткой и всеобъемлющей характеристики предмета экономической теории в рассматриваемом срезе вполне достаточно указать в качестве объекта познания экономической теории
процесс и раскрыть его структуру.
Как показывает анализ, элементы многих определений предмета экономической теории относятся к такой его стороне, как исходный объект
познания. При этом они относятся, как правило, к
элементам структуры процесса как объекта познания, в связи с чем не полностью отражают предмет
экономической теории в рассматриваемом срезе.
Важно обратить внимание на то, что эволюция
характеристики предмета экономической теории с
рассматриваемой стороны идет в направлении такого уровня его трактовки, как процесс - если на
первых этапах формирования науки он фактически
трактовался в виде конкретных объектов изучения
1-го уровня, то в настоящее время от трактуется в
виде конкретных объектов изучения 0-го уровня.
Следующий этап, завершающий эволюцию характеристики предмета в данном срезе, - трактовка
объекта познания как процесса.
Обратимся к истории экономической мысли. Из
нее мы знаем, что само исходное название науки экономика - по-гречески означает “наука о доме”
или “искусство управления домом” (“ойкос” - дом,
“ном” или “нем” - закон или регулировать, соответственно), из чего следует, что первоначально в
качестве предмета экономической науки (с данной
стороны) рассматривалось физическое тело.
Следующим в историческом ряду выступает
определение предмета науки, соответствующее взглядам представителей первой школы политической
экономии - меркантилистов. В качестве предмета
науки ими рассматривалось богатство, сводившееся, главным образом, к деньгам. При этом под богатством как объектом изучения понималось богатство, накопленное за период, например за год.
С точки зрения структуры процесса как объекта исследования богатство выступает внутренними и внешними входами-выходами экономики страны (передачи продуктов от сектора фирм сектору домохозяйств, остальному миру и т.д., поступления денег
в страну и др.). К этому же типу определений предмета относится определение А. Смита. Согласно
А. Смиту, предметом экономической теории выступает богатство страны, под которым также понимается богатство, произведенное в течение какогото периода времени4.
Таким образом, на рассмотренном этапе развития экономической теории в качестве объектов изучения выступали экономические объекты, осуще-

ствляющие экономические процессы, входы-выходы процессов их функционирования и процессов
функционирования их элементов.
Далее проанализируем в рассматриваемом отношении марксистское определение предмета экономической теории как производственных отношений. В “Кратком философском словаре” (1954) четко
указывается, что понимается под производственными отношениями (со ссылкой на И.В. Сталина,
не любившего понятия с расплывчатым содержанием). Ими выступают: “а) формы собственности
на средства производства; б) вытекающие из этого
положение различных социальных групп в производстве и их взаимоотношение, или, как говорит
Маркс: “взаимный обмен своей деятельностью”;
в) всецело зависимые от них формы распределения
продуктов”5. Не сложно понять, что производственные отношения - характеристики элементов объекта, осуществляющего процесс (“а” - характеристика
такого элемента общества, как совокупность средств
производства), и входы-выходы (получения-передачи ресурсов, денег и продуктов) процессов деятельности таких элементов общества, как социальные
группы (“б”, “в”), в том числе внешние, если обмен и распределение касаются международных отношений.
Следующие в историческом ряду - это определения предмета, связываемые с исторической и австрийской школами, а также с неоклассикой. Как
пишут авторы электронного учебника “Экономика”, “представители исторической школы определили в качестве предмета экономической науки исследование о повседневной деятельности людей, о
национальном и общественном хозяйстве. / Представители австрийской школы и неоклассического
направления экономической мысли… предметом
экономической науки считали поведение индивидуумов и социальных институтов (фирм, групп,
людей и т.д.)…”6. В данных определениях (в частях, относящихся к рассматриваемому срезу) фактически в качестве исходного объекта изучения представлен процесс с внешней стороны (в определении
исторической школы - также и объект - хозяйство).
И на самом деле, согласно Большому энциклопедическому словарю, поведение - это присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, включающее их двигательную активность и
ориентацию по отношению к этой среде7, а деятельность - это специфическая человеческая форма
отношения к окружающему миру (курсив мой. Ю.Б.), содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах
людей8. Таким образом, поведение или деятельность - это процесс функционирования живого
объекта с внешней стороны. Если бы в вышеуказанных определениях нашло также отражение вза-
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имодействие индивидуумов и социальных институтов как элементов общества (т.е. внутреннее взаимодействие), то можно было бы говорить о выделении в них такого конкретного объекта изучения в
процессе, как механизм процесса.
Таким образом, к концу XIX в. фактически
совершился переход к трактовке объектов познания
экономической теории как конкретных объектов
изучения в процессе 0-го уровня. И к началу ХХ в.
исходя из общих закономерностей развития науки
в экономической теории должен был совершиться
переход к трактовке объекта познания экономической теории как процесса (см. выше). Однако этот
переход не совершился, и определение предмета
экономической теории в рассматриваемом срезе в
ХХ в. так и осталось законсервированным на уровне конца XIX в.
Авторы “Курса экономической теории” под
редакцией М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой (2007)
так характеризуют современные представления о
предмете: «...наиболее распространенной и общепризнанной в силу своей точности и лаконичности
является формулировка определения предмета науки, данная английским экономистом Лайонелом
Роббинсом: “…Экономическая наука - это наука,
изучающая человеческое поведение с точки зрения
соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление”»9. В этом определении в качестве объекта изучения рассматривается экономический процесс с
внешней стороны (поведение), относящийся к 0-му
уровню конкретных объектов изучения в процессе.
В ХХ в. приобрело популярность определение
предмета экономической теории как решение вопросов: что?, как? и для кого производить? Что производить (какие продукты производить), как производить (посредством каких технологий производить), для кого производить (как распределяется
доход от производства между его различными участниками). Не сложно понять, что при решении данных вопросов объектами изучения выступают те

же входы-выходы (внутренние или внешние) экономики. Продукты - выходы сектора фирм, технологии - входы сектора фирм (внутренние или вешние, если технологии закупаются за рубежом), доходы - входы или выходы сектора фирм (в зависимости от трактовки).
Рассмотренная выше эволюция характеристики предмета с рассматриваемой стороны соответствует реконструкции исторического процесса формулировки определений предмета науки, взятой из
типичного учебника (учебного пособия) по экономической теории. Между тем соответствующий ход
эволюции в понимании исходного объекта познания подтверждается и специальными разработками
по вопросу эволюции взглядов на предмет экономической теории. Подобная разработка представлена, в частности, в учебнике “Экономическая теория
(политическая экономия)” под редакцией В.И. Видяпина и Г.П. Журавлевой10.
Рассмотрим приведенный в учебнике исторический ряд основных экономических школ и соответствующие им элементы характеристики предмета и добавим к ним конкретные объекты изучения
в процессе и их уровни, относящиеся к изучаемому
срезу (см. таблицу).
Реконструкция, приведенная в рассматриваемом источнике, интересна тем, что в ней четко
отмечено появление такого конкретного объекта
изучения, возникшего в ХХ в., как механизм, соответствующий 0-му уровню конкретных объектов изучения в процессе, что подтверждает выявленную тенденцию к переходу к трактовке объекта познания экономической теории как процесса.
Таким образом, предметом экономической теории выступают экономические процессы. Соответствующий подход к трактовке предмета науки с
рассматриваемой стороны должен быть применен и
в других экономических науках. Так, предметом
отраслевой экономики выступает процесс функционирования соответствующей отрасли, территориальной экономики - процесс функционирования
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Эволюция взглядов на предмет науки с точки зрения элементов структуры процесса
как объекта познания
Основные экономические школы
1. Меркантилизм
2. Физиократы
3. Классическая политэкономия
4. Марксистская политэкономия
5. Историческая школа
6. Неоклассическая школа
7. Кейнсианство
8. Неоклассический синтез
9. Институционализм
10. Экономическая теория конца
ХХ - начала XXI в.

Элементы характеристики
предмета
Богатство
Богатство
Богатство
Производственные отношения
Сфера общества
Поведение
Механизм
Богатство, мотивы
Поведение
Богатство, поведение

Конкретные объекты изучения
в процессе и их уровни
Входы-выходы, 1-й
Входы-выходы, 1-й
Входы-выходы, 1-й
Объект, входы-выходы, 1-й
Объект, 1-й
Процесс с внешней стороны, 0-й
Механизм, 0-й
Входы-выходы, 1-й
Процесс с внешней стороны, 0-й
Входы-выходы, 1-й, процесс с внешней
стороны, 0-й
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экономики территории. В конкретных экономических науках понятие “функционирование объекта”
отражает процесс деятельности объекта как с внешней стороны, так и со стороны его механизма. В
связи с этим для краткого определения предмета
исследования может использоваться слово “функционирование” в сочетании с названием экономического объекта. Так, предмет отраслевой экономики может быть определен как функционирование
отрасли, предмет макроэкономики - как функционирование народного хозяйства. Для отражения
предметов экономических наук могут быть использованы понятия (являющиеся частными по отношению к понятию “процесс”, например, развитие,
формирование, эволюция), характеризующие различные оттенки процесса функционирования экономического объекта, а также понятия “производство”, “воспроизводство”, “обмен”, “распределение”,
“потребление”, отражающие элементы процессов
функционирования, свойственные социальным
объектам.
Следует отметить, что в экономических науках
под влиянием практики управления произошло изменение трактовки понятия “деятельность”, применяемого для отражения активности экономических объектов выше уровня человека. Если при применении к индивидууму понятие “деятельность”
выражает его отношение исключительно к внешнему миру, то при применении к объектам от рабочего места и выше “деятельность” характеризует также их внутренние связи и отношения. В связи с
этим под деятельностью фирмы понимается не только ее взаимодействие с внешней средой, но и взаимодействие элементов фирмы разного уровня друг
с другом. По этой причине слово “деятельность”
является синонимом процесса как названия исходного объекта познания в экономике. Следует, однако, отметить, что данное слово не употребляется
для отражения активности объектов выше уровня
объединения предприятий, в частности, для отражения активности отрасли, экономики страны (так,
не используются выражения “деятельность отрасли”, “деятельность народного хозяйства”).
Выше были рассмотрены представления о предмете экономической теории в рассматриваемом срезе,
получившие отражение в определениях предмета.
Заметим, что часть определений предмета реконструирована историками экономической мысли. Так,
меркантилисты и А. Смит никогда не писали, что
богатство является предметом их исследования.
Вывод о том, что они считали предметом богатство,
сделан на основе тестирования их исследований и
названий их работ. В частности, предмет науки в
понимании меркантилистов и А. Смита может быть
выведен как из названия работы известного меркантилиста Т. Мэна “Богатство Англии во внеш-

ней торговле, или Баланс внешней торговли как
регулятор нашего богатства” (1630), так и самого А.
Смита “Богатство народов” или (полностью) “Исследование о природе и причинах богатства народов” (1776), соответственно. Собственно говоря, приведенная выше трактовка предмета в понимании
древних греков также является исторической реконструкцией, основанной на названии науки.
Если взять в качестве объекта анализа другие
формы характеристики предмета науки (того, что
изучает наука), то мы придем к выводу, что в качестве краткого определения объекта познания в экономической теории уже давно используется понятие “процесс”.
Самое интересное, что понятие “процесс” давно используется для определения предмета исследования в марксистской экономической теории, которой приписывают официальное определение
предмета как производственных (экономических)
отношений. Так, введение к учебнику “Политическая экономия. Социализм - первая фаза коммунистического способа производства” под редакцией
Г.А. Козлова (1977) начинается словами: “Марксистско-ленинская политическая экономия изучает различные общественные способы производства (первобытное общество, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм, социализм, коммунизм. Ю.Б.) в той последовательности, в какой они
сменяют друг друга, образуя единый процесс
развития человеческого общества”11. Если убрать
формы объекта исследования (способы производства), то станет ясно, что политическая экономия изучает процесс развития человеческого
общества. Вслед за этим предложением во введении отмечается: “Ф. Энгельс писал, что политическая экономия в самом широком смысле есть
наука о законах, управляющих производством и
обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе”12. Так как закон - форма результата исследования, то фактически объектом
исследования выступает то, законы чего исследуются. А исследуются законы производства и
обмена, т.е. процессов функционирования общества.
Учебник члена-корреспондента АН СССР
Л.А. Леонтьева “Начальный курс политической экономии” (1962) хорош следующим: приведенная характеристика того, что изучает наука, рассматривается как ответ на вопрос о предмете науки: “Приступая к изучению какой-нибудь науки, необходимо, прежде всего, выяснить, с чем имеет дело эта
наука, что является ее предметом… Политическая
экономия является наукой о законах, управляющих
производством и распределением материальных жизненных благ в человеческом обществе на разных ступенях его развития”13.
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В учебнике “Основы политической экономии”
П.И. Никитина (1962) пункт “Определение предмета политической экономии” начинается со слов:
“Политическая экономия изучает основу развития
общества. Такой основой является производство
материальных благ, способ производства”14. Таким
образом, политическая экономия изучает производство материальных благ, которое является процессом.
В свете изложенного выше возникает вопрос о
соотношении в марксистской политэкономии определений предмета как процесса производства материальных благ или его развития и как производственных (экономических) отношений. Ясно, что
производственные отношения “стали” предметом
советской политической экономии в силу того, что
производственные отношения рассматриваются в ней
как основная (определяющая) категория. Таким образом, мы имеет дело с путаницей вопросов “что
изучает наука” и “на изучении чего она должна в
первую очередь сосредоточиться”. При этом понятно, что вопрос, являются ли производственные
отношения или даже лежащие в их основе отношения собственности определяющими, в настоящее
время весьма дискуссионный.
Экономические процессы как предмет экономической науки (теории) определяет известный западный специалист по истории экономической
мысли Б. Селигмен: “Экономическая наука стала
средством исследования специфических экономических процессов и вытекающих из них форм человеческого поведения”15.
Наконец, в формуле специальности “Экономическая теория” на первом месте при характеристике объекта исследования стоят “реальные экономические связи и процессы”.
Приведенный выше анализ показывает, как
можно сократить определение, сводя его к родовому понятию, структура которого общеизвестна. Однако в большинстве срезов характеристики предмета экономической теории требуется расширение соответствующих характеристик путем добавления ее
элементов, так как общеизвестные трактовки родовых понятий как раз этих элементов не включают.
В качестве примера приведем такое измерение предмета экономической теории, как пользователи ее
результатов. В соответствии с общепризнанной трактовкой данного понятия к пользователям результатов экономико-теоретического исследования относятся экономические науки, экономическое образование и практика экономического и неэкономического социального управления от руководства единичной организацией и выше. Как правило, среди
пользователей результатов экономической теории
не указывают другие социальные науки и естественно-технические науки, социальную практику ниже
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основных подразделений организаций и естественно-техническую практику16. В подобных случаях полная характеристика среза предполагает ее расширение. Пользователи результатов экономической теории могут быть кратко охарактеризованы как наука,
образование и практика, относящиеся к таким областям, как экономика, неэкономические сферы социальной жизни и естествознание и техника.
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В статье рассмотрена необходимость отечественным предприятиям и органам государственной
власти приводить свою инвестиционную и инновационную политику в соответствие с актуальным состоянием экономики, что обусловлено жесткой конкуренцией российской экономики с
высокоразвитыми экономиками на разных рынках.
Ключевые слова: инвестиционная и инновационная политика, инновационное развитие, конкурентоспособность экономики, принципы и механизмы взаимодействия корпораций, концессия.

Государственно-частное партнерство представляет собой многогранный экономический механизм развития социальной и экономической
сфер, который реализуется в 5 формах:
разнообразные контракты, которые государство предоставляет компаниям;
арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду
частному сектору своей собственности;
соглашения о разделе продукции (в стране
действуют в сфере добычи полезных ископаемых);
создание государственно-частных предприятий, степень зависимости которых от государства определяется долей участия государства в
такой фирме;
концессия.
В процессе применения данного механизма
органы государственной власти должны опираться на ряд принципов, которые не только детально характеризуют процесс взаимоотношений между государством и частными коммерческими и некоммерческими организациями, но и очерчивают
границы ответственности каждого из участников
государственно-частного партнерства. К числу этих
принципов можно отнести следующие:
принцип предоставления специальных преференций и льгот в зависимости от сферы, в
рамках которой осуществляется государственночастное партнерство;
принцип наличия действующей контрактной системы взаимоотношений, в рамках которой решаются вопросы размещения государственного коммерческого и социального заказа на конкурсной основе (квазирыночные отношения);
принцип прозрачности контрактной системы;
принцип единого методического подхода к
оценке результатов государственно-частного партнерства;

принцип финансирования получателя социальной услуги.
Исходя из указанных принципов строится
система механизмов взаимодействия государства
и частного сектора экономики.
Предоставление льгот и преференций для
частных компаний, вовлеченных в государственно-частное партнерство, основывается на необходимости привлечения максимально широкого
круга участников из числа частных организаций.
В рамках данного механизма взаимодействие государства и компаний базируется на предоставлении широкого круга налоговых и неналоговых льгот, среди которых основными являются:
отсрочки в уплате налогов;
сокращение ставок налогов;
предоставление льготных государственных
кредитов на возвратной основе;
обеспечение софинансирования (например,
на основе концессий) части проекта с дальнейшим пропорциональным или непропорциональным разделением дохода;
выделение земельных участков из государственного фонда под строительство коммерчески
ориентированных зданий с “социальной нагрузкой”,
т.е. с обязательством предусмотреть в проекте тот
или иной социально ориентированный объект.
Но наиболее перспективным представляется
использование концессий. Общеэкономический
эффект от реализации концессионных соглашений складывается в результате ряда преимуществ
партнерства, к которым относятся: снижение нагрузки на государственный бюджет, стимулирование внутренних частных инвестиций, повышение эффективности управления объектами, их
эксплуатации, применение новых технологий.
В целях поддержки деятельности концессионеров могут предоставляться следующие виды
государственной поддержки:
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1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии;
2) государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования концессионных
проектов;
3) передача исключительных прав, связанных с эксплуатацией объекта концессии;
4) предоставление натурных грантов в соответствии с законодательством РФ.

обходимых им товарах и услугах. Этот механизм
также подразумевает обеспечение конкурентной
борьбы между поставщиками за государственный заказ с целью обеспечения высокого качества товаров и услуг. Также в рамках этого механизма может быть реализована передача части
функций государства по предоставлению социальных услуг с целью снизить долю прямого
участия государства в общественном секторе на
основе экономии от содержания специальных
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Цели проекта

Экономические отношения в рамках социально-предпринимательских корпораций и концессии

Воздействие
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Социально-предпринимательские корпорации
Повышение экономической эффективности
государственных активов в сочетании
с ускорением инновационного, социального
и экологического развития на конкретной
территории

Концессии
Усиление инновационной, социальной
и экологической направленности частных
инвестиций с учетом потребностей отдель ной
территорий или, чаще, страны

Позволяют государству получать доход
от участия в капитале юридических лиц
Позволяют развивать те предприятия
и отрасли экономики, которые являются
приоритетными для региона
Позволяют совмещать цели экономического,
социального и экологического развития
Возможен рост расходов бюджета
на капитализацию СПК
Возможно возникновение противоречий между
государством в лице СПК и другими
учредителями совместных предприятий
Долевое финансирование проектов
с инновационными технологиями
и продукта ми
Долевое финансирование инноваций
в социальной и экологической сферах региона
Обеспечение сбалансированного развития
социально-экономической системы через
финансирование проектов, связанных
с экономическими, социальными
и экологическими инновациями

Позволяют увеличить доходы бюджета за счет
дополнитель ных налоговых поступлений
Позволяют государству без дополнительных затрат
обеспечивать развитие экономики
Позволяют государству по истечении срока
контракта получить во владение тот или иной объект

Из таблицы видно, что эти два механизма
могут являться взаимодополняющими, их совместное применение может в значительной степени обеспечить ускорение социально-экономического развития регионов на основе комбинирования сильных и слабых сторон обоих механизмов.
Использование концессионных соглашений
в отношениях между государством и частным
сектором в конечном итоге должно привести к
увеличению числа объектов социальной инфраструктуры, росту обеспеченности социальными
услугами и их большей доступности.
Механизм государственных закупок ориентирован в первую очередь на обеспечение потребности государственных органов власти в не-

В течение действия договора концессии объекты,
предоставляющие социальные услуги в том или ином
виде, коммерциализованы
Мож ет потребоваться полная или частичная
компенсация расходов потребителям
Заключение концессионного договора только
на условиях внедрения экономических, социальных
и экологических инноваций при строительстве
и эксплуатации концессионных объектов
Предоставление возможности реализации
инновационных проектов с их последующей
передачей на баланс государственных органов

учреждений, сокращения штата государственных
служащих и т.д.
Реализация принципа прозрачности системы государственных закупок находит выражение в механизме организации открытых конкурсов по закупкам товаров, работ и услуг, требуемых государству и его органам. В рамках этого
механизма собираются письменные предложения
всех потенциальных поставщиков товаров и услуг, среди которых и выбирается победитель (победители) конкурса, о чем уведомляют всех приславших свои заявки. В целом, в настоящий момент данный механизм уже в достаточной степени отлажен и функционирует, однако он не
лишен недостатков. Так, процедура привлечения
поставщиков длительна, оформление конкурсных
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заявок связано с достаточно высокими издержками, временной лаг между объявлением конкурса и объявлением его результатом чрезвычайно велик (до 2 месяцев).
К числу новых явлений в организации контрактов в последние годы относится внедрение
электронной торговли товарами и услугами. Создан и быстро прогрессирует электронный рынок
в Интернете: его возможности используются ведомствами для организации тендеров, размещения объявлений о потребностях, об условиях контрактов и т.п., а поставщики товаров и услуг выступают со своими заявками и предложениями.
Для полноценного функционирования системы государственных закупок необходим четкий механизм контроля результатов в виде методики оценки деятельности поставщика - победителя конкурса.
В настоящий момент ключевым критерием,
согласно закону РФ “О государственных закупках”, является цена, предложенная потенциальными поставщиками: конкурс выигрывает предложение, содержащее наименьшую цену оказания услуг и поставки товаров.
Если такой подход абсолютно приемлем для
закупки стандартных товаров, то для сложных,
комплексных услуг он не всегда оправдан. Это
связано с тем, что зачастую поставляемые товар
или услуга заключают в себе не только измеряемые количества товаров, потребленных в процессе ее оказания, но также и трудноизмеряемые
составляющие (например, качество услуги, преимущества в квалификации потенциального поставщика). Все сказанное требует взвешенного
подхода администраторов программ при определении критериев оценки сложных товаров и услуг, оказываемых по государственному заказу.
При этом большинство зарубежных экспертов
склоняются к мнению, что приоритет должен
отдаваться качественным параметрам.
Кроме того, необходимо учитывать и общественный контроль над государственным заказом, в рамках которого достигается полноправное участие пользователей социальных услуг,
предоставляемых частными организациями. Так,
общепринята практика систематических опросов
населения относительно самых разных аспектов
работы учреждений и организаций. По результатам опроса администратором программ может
быть принято решение о расторжении договора
на оказание тех или иных услуг или, наоборот, о
его продлении, если качество оказываемых услуг высоко, а цена не является высокой.
В настоящий момент государственно-частное партнерство в Самарской области реализуется по нескольким из приведенных направлений:

В рамках государственного заказа осуществляются тендеры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств
городского и областного бюджетов среди частных коммерческих организаций в таких сферах,
как жилищное строительство, дорожное строительство, выполнение ремонтных работ в государственных учреждениях и т.п.
В рамках государственного заказа обеспечивается предоставление услуг в сфере здравоохранения на основе установленного гарантированного минимума бесплатной медицинской помощи в частных стоматологических клиниках.
Осуществляется подготовка и переподготовка
кадров в частных образовательных учреждениях.
Обеспечивается взаимодействие с неправительственными организациями в рамках подготовки индивидуальных помощников и специалистов жестового языка для инвалидов.
Осуществляется выделение грантов на организацию и проведение специальных и общегородских мероприятий с привлечением неправительственных организаций.
В то же время не представлены следующие
направления государсвтенно-частного партнерства:
Усиление государственно-частного партнерства в части строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры,
необходимой для улучшения качества человеческого капитала Самарской области.
Привлечение негосударственных (неправительственных) организаций к оценке качества
поставляемых в рамках государственно-частного
партнерства товаров и услуг.
Развитие механизма партнерства между
органами власти и объединениями предпринимателей по вопросам развития инновационного
малого и среднего бизнеса.
Участие в проведении открытой независимой сравнительной оценки методов охраны окружающей среды предприятий-загрязнителей и
наиболее эффективных методов и технологий с
требованиями обеспечения последних.
Наиболее эффективно указанные мероприятия, на наш взгляд, могут быть решены в рамках социально-предпринимательских корпораций
и концессионного механизма как особых форм
квазирыночного взаимодействия государства и
частного бизнеса.
Исторически сложившееся разделение территорий в соответствии с критерием полноты
контроля над использованием ресурсов привело
к появлению двух моделей взаимодействия государственных органов власти и предпринимателей:
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территория-собственник;
территория-колония.
Социально-экономической системе территории-собственника присущи следующие признаки: общественная собственность на ключевые
природные ресурсы, подотчетность региональной
власти местному населению, партнерство региона с крупным бизнесом в использовании ресурсов, сплоченность регионального сообщества с
ключевым третьим фактором, определяющим
возможности больших доходов при несении определенного рода затрат.
Для социально-экономической системы территории-колонии характерны предельно ослабленные правомочия собственности, что может
проявляться в различных формах: например, как
абсолютное доминирование внешней собственности на главные активы или как полное подчинение региональной политико-экономической
системы интересам внешних крупных бизнесгрупп.
В современной экономической системе территории-собственнику присуща дирижистская
модель взаимодействия государства и бизнеса и,
следовательно, четкое разграничение полномочий
государственных органов власти и корпораций, а
также равное участие в эксплуатации природных
ресурсов и развитии экономики территории. Такая модель взаимодействия предполагает участие
государства во всех важных экономических проектах, что повышает расходы бюджета, однако в
перспективе компенсируется не только налоговыми поступлениями от деятельности созданных
хозяйствующих субъектов, но и правом на часть
их доходов и контроль над ними.
Для территории-колонии характерна либеральная модель экономического поведения, в
которой государство практически не несет никаких расходов по созданию экономических агентов, но и не имеет дополнительных доходов помимо налоговых поступлений от их деятельности, структурно соответствующих доходам от деятельности прочих экономических агентов. Кроме
того, государство ограничено в выборе рычагов
воздействия на этих субъектов общими требованиями к взаимодействию экономических агентов и государства.
Соответственно данным моделям экономического устройства социально-экономических
систем механизмы взаимодействия государства
и бизнеса (иначе - государственно-частное партнерство) носят различный характер. Первой модели присуща практика создания специальных
государственных компаний, которые наделяют-
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ся необходимыми ресурсами и действуют от имени и во благо государства. Примерами только
применительно к США - стране с либеральной
моделью организации экономики - могут служить уже известные Администрация малого бизнеса, Администрация долины реки Теннеси, целевые фонды социального и экономического развития Аляски.
Второй модели присуще использование концессий-договоров о праве ведения той или иной
хозяйственной деятельности на определенной
территории. В рамках концессии бизнес-структуры вправе использовать любые ресурсы для
получения дохода на вверенной им территории
и обязаны отчислять полагающиеся рентные и
налоговые платежи в бюджет территории.
На современном этапе развития рыночной
экономики обе эти системы государственно-частного партнерства по-прежнему применяются в
зависимости от условий ведения хозяйственной
деятельности, однако уже в несколько измененном виде.
Все специальные государственные компании
так или иначе наделены необходимыми им ресурсами, но их права во многом ограничиваются
их целевым назначением, поскольку государство
не может охватить все сферы экономических отношений и определяет только приоритетные на
данной конкретной территории.
Концессии, в свою очередь, стали применяться на гораздо более приемлемых для территорий условиях, учитывающих не только строительство и эксплуатацию объектов, но и ведение
бизнеса на условиях транспарентности и регулируемости, а также возможной передачи объектов
по факту получения определенного объема доходов за тот или иной период времени. В РФ в
целом и Самарской области в частности к настоящему моменту существуют, но не развиваются
обе формы, представленные, с одной стороны,
социально-предпринимательскими корпорациями - акционерными обществами со 100-ным участием государства и, с другой стороны, наличием недействующего концессионного механизма,
в рамках которого государство готово предоставить право коммерческого строительства и эксплуатации различного рода объектов.
1. Хикл У.Дж. Проблемы общественной собственности. Модель Аляски - возможности для России? М., 2004
2. Унтура Г.А. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: региональный аспект
// Регион: экономика и социология. 2005.
2.

Поступила в редакцию 09.01.2011 г.

Экономические
науки

Экономическая теория

2(75)
2011

Экономико-теоретические основы
развития страховой компании в посткризисный период
(на примере компании ОАО «СК “РОСНО”»)
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В статье рассмотрены парадоксы развития российских страховых компаний, возникающие на
социально-экономическом, организационно-экономическом и хозяйственном уровнях функционирования отношений страхования. Обозначен авторский взгляд на причины и направления их
разрешения. Особое внимание уделено анализу мнимых и иррациональных форм страховых отношений в трансформируемой экономике.
Ключевые слова: парадоксы развития страховых компаний, трансформируемая экономика, действительные и мнимые, рациональные и иррациональные страховщики.

Развитие российских страховых компаний
характеризуется рядом внутренних противоречий,
которые можно назвать парадоксами развития.
Попытаемся осмыслить эти противоречия с позиции экономической теории и найти соответствующие основы для их разрешения.
Прежде всего, необходимо выяснить - какие уровни экономических отношений эти парадоксы затрагивают? Тогда наблюдения о развитии страховой компании будут представлены
не хаотично, а системно. Критерием различения
выступит иерархия экономических отношений,
их соподчиненность и взаимопроникновение друг
в друга, значимость и “глубина залегания” в экономической жизни. Воспользуемся методом
структурных уровней, который предполагает
выделение технико-экономических, социальноэкономических, организационно-экономических
и хозяйственных уровней функционирования
экономических отношений1.
На наш взгляд, ярко проявляют себя парадоксы развития, затрагивающие следующие уровни (в порядке иерархии):
1. Парадокс социально-экономических отношений: введение обязательных видов страхования
сталкивается с неготовностью экономических агентов (в первую очередь страхователей) принять
“навязываемые” им условия.
2. Парадокс организационно-экономических
отношений: зависимость российских страховых
компаний от иностранного капитала и менеджмента и в то же время отторжение западных
способов ведения бизнеса, норм деятельности.
3. Парадокс хозяйственных отношений: необходимость диалога между бизнесом и властью
и отсутствие попыток согласовать интересы по
вопросам надзора и другим, актуальным для двух
сторон вопросам посткризисного развития.

Отдельно следует отметить, что на сегодняшний день и российская экономика в целом,
и страхование как неотъемлемая ее часть находятся в процессе трансформации. Реальные перспективы отечественного страхования нельзя рассматривать вне контекста этой трансформации.
В данной статье мы остановимся на экономико-теоретическом анализе первых двух парадоксов развития страховой компании и становления
страхования в трансформируемой экономике России, выделяя для каждого ситуацию, теоретические основы и направления преодоления.
Парадокс социально-экономических
отношений
Ситуация. В течение длительного периода
времени отечественное страхование формировалось в значительной степени “по инерции”, за
счет факторов, находящихся вне влияния отечественных страховщиков. В период так называемого “расцвета” страхования в России (20062008) основным его катализатором стало “добровольно-принудительное” страхование, которое
было связано в основном с ипотечным, автомобильным и потребительским кредитованием. В
этом сегменте страхование развивалось фактически в качестве вспомогательного, сопутствующего по отношению к кредитованию, бизнеспроцесса. В реальности источники доходов страховщиков формировались в результате взаимовыгодного сотрудничества с банками и другими
финансовыми институтами: “страховщики либо
размещали средства на счетах аффилированных
банков, либо вкладывали их в долговые инструменты своих клиентов в обмен на возможность
получения страховых взносов”2.
Одновременно реальный спрос населения на
услуги добровольного страхования отсутствовал.
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В итоге сформировалась такая модель страховых
отношений, при которой как в сегменте обязательного, так и в сегменте добровольного страхования основным катализатором стало “принуждение” потребителей к страхованию, игнорировавшее их интересы. Таким образом, формально
добровольное страхование реализовывалось как
страхование принудительное по отношению к
страховщикам со стороны банковского сектора
в первом примере, и по отношению к страхователям (сектору домохозяйств) - во втором. Страховые компании оказались в прямой зависимости от финансово-банковской системы, и в результате ее кризиса объемы кредитования резко
упали, пропорционально этому падению снизился
спрос на страховые услуги, реализуемые через
банковский канал продаж. Одновременно рухнул и сегмент добровольного страхования. Повлиять на эти процессы страховщики оказались
не в состоянии.
Удержаться на плаву помогло обязательное
страхование. Но с позиции развития рассчитывать в данной ситуации на введение государством новых видов обязательного страхования
не представляется возможным, так как это может только обострить отношения с потребителем. Таким образом, в настоящее время динамика воспроизводственных отношений на отечественном страховом рынке продолжает “пассивно” следовать за колебаниями макроэкономической конъюнктуры3.
При таких условиях увеличение доходной
базы страховой компании не представляется возможным, так как потребительский спрос на страховые услуги падает: население старается все свои
свободные от потребления доходы накапливать,
фирмы резко сократили в числе прочих бюджет
на страхование рисков. Так, в 2007 г. объем премий в компании РОСНО составлял 26 064 млн.
руб., в 2008 г. - 24 690 млн. руб., в 2009 г. 22 865 млн. руб., а в 2010 г. - 20 190 млн. руб.,
что наглядно демонстрирует падение страхового
бизнеса.
Теоретические основы. Необходимо различить
действительное и мнимое, рациональное и иррациональное в осуществлении страхового отношения4. В трансформируемой экономике, с одной
стороны, из-за нестабильной и изменчивой внешней среды резко возрастает эвентуальная потребность, следовательно, привлекательно и страхование как сфера ведения бизнеса. С другой стороны, структура доходов страхователей не позволяет страховать свои риски через страховую
компанию. Куда привлекательнее самострахование или разделение риска, когда страховой фонд
формируется не до наступления страхового слу-

чая, а лишь после - по типу своеобразного товарищества (вариант сработал в ситуации с летними пожарами этого года). У страховщиков зачастую отсутствуют отработанные механизмы формирования и целевого использования страхового фонда. Например, страховой компании экономически невыгодно привлечение страховых сборов или осуществление выплат по страховым
случаям. Бизнесмен пытается “притянуть” форму страхового бизнеса для осуществления по сути
иной деятельности. Это может быть в чистом виде
мошенничество или, как описано выше в примере взаимодействия страховых компаний с банковскими структурами, бизнес, связанный с осуществлением кредитных отношений либо с ведением другого типа бизнеса, не связанного
со страхованием даже формально. Тогда по отношению к действительному страховщику такой
бизнесмен оказывается мнимым страховщиком,
ибо, формируя страховой фонд, затем использует его нецелевым способом. А по отношению к
своему рациональному статусу бизнесмена - иррациональным, поскольку безвозмездно использует
страховые фонды, не выполняя своих обязательств в рамках страховых отношений. Хотя с
позиции осуществления мошенничества или сохранения и развития “другого бизнеса” такое
поведение вполне рационально и экономически
эффективно. Такая мнимость и иррациональность
присуща и другой стороне страхового отношения - страхователям. Например, агент, покупая
“в нагрузку” к железнодорожному или театральному билету “добровольно-принудительную” страховку, оказывается мнимым и иррациональным,
если он в случае наступления страхового случая
предпочитает отказаться от страховой выплаты
из-за запутанности механизма ее получения. Тогда он не вступает, по сути, в страховое отношение - является мнимым страховщиком, одновременно деформирует свой статус страхователя, ибо
ведет себя иррационально, хотя с позиции эффективности поведения экономического агента
действует вполне рационально - трансакционные издержки на получение страховки большие,
чем страховая выплата.
Направления преодоления. Теоретические
представления о мнимых и иррациональных страховых отношениях уплотняют институциональный анализ деформации страхования (оппортунистического поведения его агентов)5. Именно в
трансформируемой экономике, на наш взгляд,
нельзя сводить мотивы этого поведения только
к игре на асимметрии информации. Следует понимать саму экономическую среду не только как
среду принятия решений, но и как среду, формирующую, провоцирующую на разных своих
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уровнях то или иное экономическое поведение
агентов страхования. Отсюда, с одной стороны,
стратегическое развитие компании должно быть
адекватно социально-экономическим процессам,
которые подчас приобретают деформированный
характер (возникновение мнимых и иррациональных форм), с другой стороны, действия государства и самих компаний должны формировать
новую среду, стимулирующую развитие страхового бизнеса, действительного, а не мнимого. В
этом контексте показательно мнение руководителей страховых компаний, опрошенных “Эксперт РА” в 2009 г.: более половины из них назвали в качестве ключевой меры поддержки страховой отрасли стимулирование спроса на страхование, а вовсе не финансовую помощь6.
Парадокс организационно-экономических
отношений
Ситуация. Ни для кого не секрет, что сейчас акционерами многих крупных компаний на
российском рынке являются иностранные страховые компании. Не исключением стала и анализируемая нами компания ОАО «СК “РОСНО”». В 2007 г. произошла консолидация Группы РОСНО с мировым лидером в сфере финансовых услуг - Группой компаний Allianz SE. Это
связано с тем, что в феврале 2007 г. АФК “Система” и Allianz SE совершили сделку, на основании которой Allianz SE стал владельцем 97 %
акций Группы “РОСНО”. Соответственно, система управления компании стала опираться в
первую очередь на успешный опыт ведения бизнеса своего зарубежного акционера, однако невозможно полностью перенять систему управления в другой стране и применить ее к российской экономике, которая имеет свои особенности. Например, многие компании, в том числе и
компания “РОСНО”, помимо страховой деятельности, занимаются также инвестициями.
На микроуровне успешная инвестиционная
деятельность страховой компании способствует
повышению ее финансовой устойчивости, упрочению конкурентных позиций на страховом рынке, так как позволяет:
использовать прибыль от инвестиционной
деятельности в качестве источника покрытия отрицательного финансового результата по страховой деятельности;
увеличить собственный капитал страховой
компании;
распределять часть полученной от инвестиционной деятельности прибыли в пользу страхователей в качестве бонусов либо как возврат
части уплаченного ими страхового взноса, что
удешевляет стоимость страховой услуги.
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Однако в условиях кризиса эта деятельность
показала свою несостоятельность. Примером тому
может служить обвал фондового рынка в конце
2008 г., из-за которого компания “РОСНО” понесла крупные убытки от инвестиционной деятельности и отразила это в своей официальной
отчетности по МСФО. Проблема заключается в
том, что компания, опираясь на зарубежный опыт,
начала активно инвестировать временно свободные средства в ценные бумаги, за счет чего получала дополнительный доход, а зачастую и покрывала убытки, полученные непосредственно от
страховой деятельности. Например, в 2006 г. результат от страховой деятельности составил
16,3 млн. долл., результат от инвестиционной
деятельности - 32,8 млн. долл. В 2007 г. мы
видим следующую картину по компании: результат от страховой деятельности составил 49,7 млн.
долл., результат от инвестиционной деятельности - 37,4 млн. долл.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что основным источником дохода компании является инвестиционная деятельность, а не страховая, которая согласно Уставу компании является основной. Это в чистом виде иностранная модель, и на этапе расцвета фондового рынка она
дала свой положительный эффект7. Однако в условиях кризиса эта система показала свою несостоятельность. В 2008 г. результат от страховой
деятельности компании составил - 393,6 млн. руб.,
а от инвестиционной деятельности - 2066,1 млн.
руб.
Теоретические основы. Деятельность страховой компании модельно можно представить как
совокупность нескольких элементов: 1) собственно страховая деятельность; 2) бизнес-деятельность, связанная с осуществлением страхования,
бизнес-деятельность, не связанная с осуществлением страхования; 3) инвестиционная или 4) осуществление других предпринимательских идей
(например, строительство). Каждая из них имеет свой жизненный цикл, более того, встроена в
жизненный цикл страховой компании в целом.
Тогда доминирующей деятельностью на разных
этапах жизни будет разная составляющая, что
одновременно и зависит, и предопределяет развитие компании. Понимание синхронности/асинхронности развития каждой из составляющих
деятельностей и развития самой компании позволяет задавать управленческие нормы, адекватные им (стадиям жизненного цикла). В противном случае исполнители в реальной деятельности внешне будут следовать заданным нормам, но, по сути, нарушать, избегать их, ибо
иначе они не смогут получить требуемый результат и реализовать свои интересы8.
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Направления преодоления. Единственным способом удержаться “на плаву” остается сокращение издержек. Это должно стать приоритетным
направлением в формировании программы антикризисных мероприятий, так как падение страховых взносов может оказаться слишком значительным, при этом также нужно учитывать, что одновременно могут нарастать объемы выплат, по
уже оплаченным страховкам, в условиях отсутствия поступлений по новым. До наступления
кризиса расходы на ведение дела в страховых компаниях достигали 40-45 %9, выплаты по рисковым видам страхования в среднем по рынку превышали 50 % от собираемых премий10, а падение
платежеспособности потребителей объективно стимулирует дефляционное давление на страховой
бизнес, таким образом, прибыльность андеррайтинга может быть достигнута только при условии сокращения издержек страховых организаций. Этот вопрос является достаточно сложным
для многих страховых компаний, так как до сих
пор российские страховые организации в целом
демонстрировали крайне низкий уровень качества
управления издержками. В ОАО «СК “РОСНО”»
расходы на ведение дела в 2008 г. составляли
40 % всех расходов компании, по итогам 2009 г.
они составили порядка 33 %, на сегодняшний день
компания продолжает снижать расходы на ведение дела (РВД), тенденция идет к тому, что по
итогам 2010 г. РВД будут еще ниже, чем в 2009,
так как по итогам I полугодия они составили
29,84 %. Главной задачей государства в данной
ситуации является не допустить “снижения издержек” страховщиков за счет страхователей, т.е.
за счет необоснованных отказов в выплатах страховых возмещений, произвольного сокращения их
размера, затягивания сроков и т.д. Опасность нарастания этих проявлений очень велика и по своей
остроте стоит на современном российском страховом рынке на первом месте. Говоря о путях
снижения издержек страхового бизнеса в условиях кризиса, не следует забывать также и о необходимости снижения налогового бремени на страховое предпринимательство. Остаются актуальными вопросы налогового стимулирования потребителей страховых услуг. Необходимо добиваться снижения административного давления на
страховой бизнес. Все более широкое распространение в условиях кризиса разного рода отсрочек
и рассрочек по платежам может потребовать внесения оперативных изменений в практику учета
деятельности страховых организаций. Остается надеяться на то, что соответствующая работа будет
продолжена объединениями страховых предпринимателей и встретит понимание в органах государственного управления.

Экономические
науки

2(75)
2011

Теперь компании приходится искать новый
источник дохода, чтобы покрыть убытки как от
страховой деятельности, так и от инвестиционной. В нынешних условиях это сделать достаточной сложно, так как потребительский спрос
на страховые услуги падает, на фондовом рынке
ситуация неопределенная. Естественно пересматривается инвестиционная политика компании в
нынешних условиях, вложения делаются только
в акции наиболее надежных компаний. В настоящее время компании приходится искать новые
способы ведения бизнеса, например, как один
из вариантов, диверсифицировать деятельность
путем создания дочерних компаний, занимающихся третьим видом бизнеса. Таким образом,
компания сможет получать дополнительный доход и покрывать убыток от других видов деятельности. Конечно, не стоит забывать и об интересах акционеров, которые будут лоббировать
свою политику, опирающуюся в первую очередь
на успешный опыт альянса. В связи с этим можно предположить, что компании будет предложено следовать тенденциям развития страхового
рынка на Западе, однако не стоит забывать о
специфике российской экономики, особенно в
период кризиса.
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В статье исследуются взаимосвязи между показателями развития банковского сектора Российской Федерации и динамикой ставки рефинансирования. Обосновывается, что ставка рефинансирования в России в настоящее время выступает преимущественно как элемент регулирования
уровня инфляции и объема денежной массы в экономике.
Ключевые слова: ставка рефинансирования, банковская система, рынок ценных бумаг, индексы
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Банковскую систему можно определить как
совокупность коммерческих банков и органов государственного регулирования их деятельности,
взаимосвязанных друг с другом и окружающей
средой. Следует отметить, что все существующие банковские системы, несмотря на исторически сложившиеся национальные особенности,
сформированы совокупностью коммерческих банков и регуляторов. Государство проводит свою
денежно-кредитную политику и через банковскую систему. В мировой практике существует
широкий инструментарий реализации этой политики государства. В Российской Федерации указанный инструментарий зафиксирован ст. 35 закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.1 Данным нормативным
актом процентные ставки по операциям Банка
России рассматриваются как первостепенные в
процессе воздействия на объем денежной массы.
Изменение ставки рефинансирования означает
изменение цены дополнительных кредитных ресурсов, предоставляемых Центральным банком
Российской Федерации (ЦБ РФ) коммерческим
банкам. Эта ставка становится реальной и оказывает влияние на объем кредитования (денежной массы), если эффективно работает система
рефинансирования. В конечном итоге Центральный банк, используя весь имеющийся инструментарий, в том числе и процентные ставки, должен обеспечивать экономический рост страны при
достижении высокого уровня занятости, стабильности цен, валютных и финансовых рынков. В
широком понимании политику Центрального
банка в данном контексте можно рассматривать,
как управление на основе изменения макроэкономических индикаторов, которое еще не стало
превалирующим в российской экономике.
Таким образом, одним из основных индикаторов финансовой системы рыночной экономики является ставка рефинансирования Цент-

рального банка, она декларируется как “одна из
важнейших процентных ставок, которая представляет собой размер процентов в годовом исчислении, подлежащих уплате Центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям”2. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской
системы при недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования
клиентов и выполнения принятых на себя обязательств3.
Предполагается, что ставка рефинансирования в условиях РФ - это ставка, сформированная рынком по некоторым наиболее важным активным операциям Центрального банка, она применяется для взаимодействия с коммерческими
банками, в том числе и для проведения аукционов по размещению ЦБ РФ денежных средств.
На сегодняшний день ставка рефинансирования
в России - это некая “договорная” величина,
показывающая среднюю стоимость денег.
Ставка рефинансирования является и элементом механизма по сдерживанию инфляционных процессов в России. При снижении темпов инфляции снижается и ставка рефинансирования (рис. 1).
Так, когда к концу 2005 г. уровень инфляции составлял 11,8 %, ставка рефинансирования
2005 г. понизилась до 12 %, а к концу 2006 г.,
когда инфляция снизилась до 9 %, ставка рефинансирования ЦБ была понижена до 11,0 %. И
в 2007 г. последовательно - до 10,5% и 10,00%.
Но уже с начала 2008 г. ставка рефинансирования стала повышаться: сначала до 10,25 %, затем до 10,50 % и 10,75 %4. Это был сигнал о
том, что инфляция выше заданных параметров
и продолжает увеличиваться, а Правительство с
Центробанком принимают меры к ее сдержива-
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Рис. 1. Динамика изменения ставки рефинансирования с 1 января 1992 г. по настоящий момент
Источник. Составлен автором на основе официальных данных МВФ (URL : w ww .i m f. or g) , ЦБ РФ
(URL: www.cbr.ru) и Росстата (URL: www.gks.ru).

нию. С начала мирового финансового кризиса
ставка рефинансирования Банка России за 2008 г.
увеличивалась еще трижды. На середину декабря 2008 г. ставка Центробанка составляла 13 %,
и прогноз по инфляции - 13,8, причем только
ЦБ РФ и Центральный банк Венгрии в условиях острой фазы кризиса повысили ставку рефинансирования, когда все остальные банки стран
с развитыми или развивающимися экономиками ее снижали. Это стало одной из причин, почему из всех стран БРИК только в России проявления кризиса были столь сильными. Далее, в
2009 г. снижение ставки рефинансирования проводилось 10 раз до уровня 2010 г. 7,75%5. В
начале 2011 г. она была поднята до 8 %.
Ставка ЦБ России является инструментом,
с помощью которого Банк России стремится воздействовать на процентные ставки по депозитам
и кредитам, предоставляемым кредитными организациями юридическим и физическим лицам.
И если ставку рефинансирования рассматривать в качестве “входящего” индикатора, то
эффективность ее применения можно оценить
по двум группам “выходящих” индикаторов:
1) валовой внутренний продукт (ВВП)6 как
показатель, оценивающий влияние доступности
и стоимости заемных средств на динамику выпуска продукции предприятиями реального сектора экономики. Динамика ВВП является объективным показателем, характеризующим происходящие в экономике процессы (в частности, эффективность принятой модели хозяйствования);

2) индекс РТС и индекс ММВБ как показатели, отражающие влияние стоимости денежных
средств в экономике, а соответственно, и объема
временно свободных ресурсов на динамику финансовых рынков и активность их экономических агентов.
Для определения степени связи четырех вышеприведенных показателей осуществим выборку статистических показателей на среднегодовой
основе (см. таблицу).
Коэффициент корреляции показателей ставки
рефинансирования и валового внутреннего продукта R  0,55310 (расчет проведен в табличном процессоре MS EXCEL с использованием
формулы для вычисления коэффициента корреляции r xy 

s xy
sx sy

), что не просто говорит об от-

сутствии связи, но и указывает на то, что прямая корреляция данных показателей невозможна (рис. 2).
Связь вышеприведенных показателей отсутствует, что является достаточно неожиданным результатом. С точки зрения макроэкономического
анализа это означает, что стоимость денег в экономике, предъявляемая через механизм коммерческого кредитования предприятий реального сектора, никак не влияет на результаты их работы.
Сказанное несколько противоречит выводам
экспертов о причинах экономического роста
2000-2008 гг. Считалось7, что экономический
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Динамика ставки рефинансирования, ВВП, индексов РТС и ММВБ
на среднегодовой основе*
ВВП, млрд. руб.
Индекс РТС
Индекс ММВБ
в постоянных ценах
1989
33 836,119
1990
33 802,283
1991
31 098,100
1992
60,1
25 500,442
1993
139,6
23 281,903
180,0
20 325,102
1994
185,8
19 491,772
81,18
1995
1996
104,0
18 790,069
142,15
1997
32,3
19 053,130
393,96
88,05
52,9
18 043,314
180,81
50,26
1998
1999
57,2
19 198,086
97,43
100,04
2000
33,1
21 117,894
194,60
208,00
25,0
22 194,907
195,04
189,12
2001
2002
22,7
23 238,068
345,28
300,69
2003
17,3
24 934,447
469,81
425,76
13,5
26 729,727
624,66
571,63
2004
13,0
28 440,429
803,58
719,65
2005
2006
11,6
30 630,342
1 545,91
1 375,10
2007
10,3
33 111,400
1 981,82
1 720,43
2008
10,9
34 965,638
1 681,42
1 355,39
2009
11,7
32 327,433
934,67
970,05
* Составленa автором на основе официальных данных МВФ (URL: www.imf.org), ЦБ РФ (URL:
www.cbr.ru) и Росстата (URL: www.gks.ru).
Год

Ставка
рефинансирования, %

Рис. 2. Динамика среднегодовых показателей ставки рефинансирования ЦБ РФ и ВВП РФ
Источник. Составлен автором на основе официальных данных МВФ (URL : w ww .i m f. or g) , ЦБ РФ
(URL: www.cbr.ru) и Росстата (URL: www.gks.ru).

рост в РФ был основан на возможности относительно дешевого кредитования, когда предприятия реального сектора экономики не боролись за
эффективность собственного производства, а
финансировали все проекты развития преимущественно заемными средствами в расчете на
экстенсивный рост и увеличение продаж. Сово-

купность этих двух обстоятельств позволяет сделать косвенный вывод о состоянии дел в экономике РФ: полное отсутствие стратегического планирования в деятельности предприятий реального сектора экономики на временном горизонте 5 - 10 лет, отсутствие уверенности в возможности сохранения собственности и экономичес-
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кого курса государства, использование затратных
механизмов развития собственного производства
в ущерб эффективности как конкретных предприятий, так и реального сектора экономики в целом.
Дальнейшее снижение ставки рефинансирования, которое происходило в 2009-2010 гг., радикально не изменило сложившейся ситуации, а
лишь имело следствием некоторую консервацию
банковской системы и стремление субъектов хозяйствования обеспечить собственную дополнительную капитализацию и создание при возможности резервов в ущерб инвестированию и росту
производственного потребления. Поведенческой
моделью при этом становится практика высокорискованного инвестирования в необеспеченные
активы, что и послужило одной из причин глобального финансово-экономического кризиса
2007-2008 гг.
Коэффициент корреляции показателей ставки
рефинансирования и индекса РТС составляет
R  0,51978 , а д ля ин д е кса ММВБ R = –0,73884 (расчет проведен в табличном процессоре MS EXCEL с использованием формулы
для вычисления коэффициента корреляции

r xy 

s xy
s x s y ), что говорит об отсутствии какой-

либо связи фундаментального показателя стоимости денег и индикаторов их использования на
фондовом рынке (рис. 3).
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Прямой связи, наличие которой ожидалось
между стоимостью кредитования и ростом фондовых рынков, в ходе данного исследования обнаружить не удалось. Это свидетельствует о том,
что отечественный механизм предоставления кредитов коммерческим банкам с использованием
ставки рефинансирования в существующем виде
имеет значительные особенности (в частности,
ограниченный доступ банков к средствам ЦБ),
влияющие на последствия изменения ставки ЦБ
РФ.
Существует некоторое опосредованное влияние значения ставки рефинансирования ЦБ РФ
на индексы фондовых бирж. В общем случае схема активизации экономических процессов выглядит следующим образом:
1) обеспечение денежными средствами ограниченного числа субъектов экономики, в первую очередь, крупнейших коммерческих банков;
2) обеспечение стабилизации экономики за
счет предоставления дополнительных объемов
свободных денежных средств, в том числе и без
использования методов кредитования через банковскую систему;
3) снижение требований к эффективности и
надежности краткосрочных инвестиционных проектов в стремлении обеспечить рост результатов
производства;
4) понижение порога восприимчивости инвесторов к риску в стремлении компенсировать
потери острой фазы кризиса;

Рис. 3. Динамика среднегодовых показателей ставки рефинансирования ЦБ РФ,
индекса РТС и индекса ММВБ*
Источник. Составлен автором на основе официальных данных МВФ ( URL : ww w. im f. or g) , ЦБ РФ
(URL: www.cbr.ru) и Росстата (URL: www.gks.ru).
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5) поиск сфер вложения с доходностью,
превышающей среднерыночную, в первую очередь, с использованием инструментов фондового рынка;
6) переток денежных средств со счетов предприятий в пользу биржевых трансакций, в том
числе и с использованием банковской системы;
7) рост объема торгов фондовых бирж и капитализации предприятий, акции которых входят в индексы РТС и ММВБ, что позволяет им
расширить сферы и объемы заимствования денежных средств;
8) скачкообразный рост фондовых индексов,
никак не связанный с реальной активностью
предприятий.
Большого значения в данном подходе ставка рефинансирования не имеет, поскольку нет
прямой связи ее динамики с доступностью средств
для предприятий реального сектора экономики.
При реализации указанного механизма особенно
важной становится роль государственного регулирования, так как индикативные методы управления недостаточно отработаны и пока фактически не создан механизм их использования.
Следствием преобладающего нерыночного характера отечественного государственного вмешательства в экономику является и отмеченное отсутствие теоретически ожидающегося влияния изменения ставки рефинансирования на основные
показатели развития экономики страны. Это также актуализирует вопрос по необходимому и достаточному минимуму ставки ЦБ РФ и всей системы рефинансирования, которая не обеспечивает эффективного влияния на рост реального
сектора экономики и фондового рынка, регулирование величины инфляции и объема денежной массы в экономике и никак не воздействует
на систему коммерческих банков и через них на
реальную экономику страны.
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В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на ближайшую
перспективу предполагается, в частности, совершенствование банковской системы и банковского надзора для обеспечения ее устойчивости. Решению этих задач призваны способствовать мероприятия, направленные:
 на расширение доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам;
 повышение их капитализации;
 укрепление конкурентоспособности и устойчивости банковской системы;
 совершенствование регулирования и надзора в банковской сфере.
Совокупность указанных мер в сочетании с
изменением системы регулирования ЦБ РФ отечественных коммерческих банков позволит усилить роль отмеченных индикативных методов в
управлении экономикой и будет способствовать
росту эффективности как банковской системы,
так и сфер реального производства.
1
О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” федер. закон от 10 июля 2002 г.
86-ФЗ: [ред. от 27 окт. 2008 г.]: [c изм. и доп.].
2
URL: http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/
credit_statistics/refinancing_rates.htm.
3
URL:
h ttp :/ /w w w. cb r .r u/ an aly ti cs /
standart_system/print.asp?file=refinan.htm.
4
URL: http://www.bankirsha.com/what-can-sayabout-rate-of-refinancing.html.
5
URL: http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/
credit_statistics/refinancing_rates.htm.
6
Рыночная стоимость всех конечных товаров
и услуг (т.е. предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех
отраслях экономики на территории государства для
потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
7
URL: http://www.expert.ru, http://www.rbc.ru.

Поступила в редакцию 09.01.2011 г.
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Косвенные методы создания конкурентной среды
в промышленности
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Статья посвящена теории и практике применения косвенных методов управления конкурентной средой в промышленности. Рассмотрена специфика косвенных методов и возможности их
использования в отраслевом управлении.
Ключевые слова: конкурентная среда, косвенные методы создания конкурентной среды, доступ
иностранных производителей на внутренний рынок, промышленные кластеры.

Косвенные методы создания конкурентной
среды включают в себя: порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок через создание совместных предприятий, в том числе локализацию производства комплектующих; поддержку формирования
промышленных кластеров; создание отраслевых
информационных и коммуникационных ресурсов, использование федеральных целевых программ.
Порядок доступа иностранных инвесторов на
внутренний рынок определяется прежде всего
федеральным законом “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”. Им установлены основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них
доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. Федеральный
закон направлен на привлечение и эффективное
использование в экономике Российской Федерации иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии,
управленческого опыта, обеспечение стабильности условий деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных инвестиций нормам международного права и международной практике инвестиционного сотрудничества1. Проблемой организации инвестиционного процесса в российской промышленности с привлечением иностранных инвесторов является, на наш взгляд, декларативность имеющегося законодательного обеспечения и отсутствие учета фактора социального
капитала в подобной деятельности.
Наличие и значимость фактора социального
капитала в управлении промышленными предприятиями были охарактеризованы Ф. Фукуямой в фундаментальном научном исследовании
“Доверие”. Он предлагает и аргументированно

доказывает необходимость учета в правлении
фактора дефицита социального капитала - способности людей ради реализации общей цели
работать вместе в одном коллективе2. Более ранние исследователи проблемы, например, А. Смит,
Г. Беккер, Ч. Бьюкенен, А. Мескон, считали,
что люди, работающие на предприятии, по умолчанию разделяют его цели и задачи и постоянно
корректируют свою деятельность для их достижения, хотя в реальной жизни это не так. Сегодня ясно, что концепция “экономического человека” как “рационального индивида, стремящегося к максимизации полезности”, себя исчерпала, необходимы выделение и анализ новых
значимых факторов производства и целенаправленное управленческое воздействие на них, обеспечивающее реальный эффект в виде роста функциональных параметров конкурентоспособности промышленных предприятий.
По мнению Ф. Фукуямы, в условиях сообщества (которым, по сути, является любой трудовой коллектив) возникает феномен доверия “это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя
более-менее предсказуемо, честно и со вниманием к нуждам окружающих в согласии с некоторыми общими нормами”3. Логическим итогом
доверия является социальный капитал - определенный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия доверия между его членами.
Практически феномен социального капитала в российской промышленности в отношении
иностранных инвестиций выглядит следующим
образом. В соответствии с данными Росстата в
разрезе по видам экономической деятельности
на конец сентября 2009 г. наибольший объем
иностранных инвестиций накоплен: в обрабатывающих производствах - 77,6 млрд. долл.; в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранс-
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портных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования - 55,7 млрд.
долл.; в сфере добычи полезных ископаемых 45,1 млрд. долл.; в операциях с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг 32,5 млрд. долл.; в транспорте и связи - 24,8 млрд.
долл.; в финансовой деятельности - 11,9 млрд.
долл.4 В своей деятельности иностранные инвесторы ориентированы прежде всего на получение
спекулятивной прибыли, в первую очередь, за
счет приобретения и последующей перепродажи
недооцененных промышленных предприятий, а
также работы в сверхприбыльных секторах промышленности, особенно в добыче полезных ископаемых. Вторым по значимости мотивом работы иностранных инвесторов на российском
рынке является получение среднеотраслевой нормы прибыли. При этом нужды и потребности
российской промышленности абсолютно противоречат интересам иностранных инвесторов. Российским промышленным предприятиям необходима ускоренная диффузия лучших мировых инноваций технического, технологического, организационного, маркетингового плана, российскому государству - переход на инновационный
путь развития экономики (и промышленности
как ее важнейшего структурного элемента).
Мировая экономическая практика давно дала
правильный ответ о роли иностранных инвестиций в развитии национальной промышленности. Иностранные инвестиции должны быть адресными, осуществляться посредством создания
совместных предприятий и обеспечивать реальное ускорение развития отраслей промышленного производства как народнохозяйственных систем. Главным мотивом поведения инвестора в
управляемой народнохозяйственной системе становится получение целевой суммы прибыли или
срок полезного использования инвестиций, после чего созданное предприятие национализируется (с последующей приватизацией). В результате все заинтересованные стороны получают конкретный результат:
1) иностранный инвестор зарабатывает дополнительную прибыль, невозможную для получения на развитых рынках промышленной
продукции;
2) вновь создаваемая или модернизируемая
отрасль промышленного производства получает
мощный стимул к развитию за счет упрощенного доступа к производственным инновациям;
3) государство обеспечивает решение комплекса экономических и социальных проблем посредством обеспечения социальной, бюджетной
и народнохозяйственной эффективности реализуемых инвестиционных проектов.

В противном случае иностранные инвесторы, пользуясь асимметричностью в доступе к основным предпринимательским ресурсам, занимают ключевые позиции в российской промышленности.
На наш взгляд, иностранные инвестиции в
рамках создания конкурентной среды, обеспечивающей результативность и эффективность развития российских промышленных предприятий,
должны осуществляться в рамках следующей методологии. Иностранные инвестиции могут и
должны использоваться в качестве инструмента
развития российской промышленности, однако
объективными ограничениями в этом случае должны выступать гомогенность конкурентной среды, отсутствие асимметричности в доступе к важнейшим предпринимательским ресурсам, наличие целенаправленной политики привлечения
иностранных инвестиций, учитывающей необходимость органичного сочетания интересов иностранных инвесторов, российских промышленных предприятий, их собственников и наемных
работников, отрасли промышленности как народнохозяйственной системы, государства. В случае
практического применения предлагаемой нами
методологии иностранные инвестиции из инструмента обогащения иностранных инвесторов и
аффилированных с ними лиц могут стать реальным “локомотивом”, направленным на обеспечение инновационного сценария развития российской промышленности в управляемой конкурентной среде, обеспечивающей результативность
и эффективность конкурентных процессов на
внутренних рынках промышленной продукции
и предоставляющей отечественным предприятиям обоснованную возможность выхода на внешние рынки.
Поддержка создания промышленных кластеров является магистральным направлением развития конкурентной среды в развитых экономических странах. При этом стоит отметить, что,
невзирая на многочисленные научные и прикладные попытки создания разнообразных кластеров
в России, этот процесс как органичная часть конкурентной политики далек от практического результата. Структуры, условно называемые кластерами, при ближайшем рассмотрении оказываются группой компаний, географически находящихся на одной территории и не более того, в то
время как кластеры - это сконцентрированные
по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также тор-
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говых объединений) в определенных отраслях,
конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу. Создавая критическую массу
для необычайного конкурентного успеха в определенных отраслях бизнеса, кластеры оказываются ярко выраженной особенностью практически любой национальной, региональной и даже
столичной экономики, особенно кластеры государств с более прогрессивной экономикой”5.
Процесс внедрения кластеров в России имеет свои особенности:
1) наличие объединяющей структуры, функции которой заключаются в координации развития участников кластера. Как правило, лидером кластера может стать крупное сильное предприятие, существующее либо созданное совместным решением государственного и частного секторов экономики;
2) взаимодополняющее развитие кластеров
и вертикально интегрированных комплексов. По
определению кластер предполагает объединение
предприятий на основе горизонтальной интеграции, в то время как для повышения уровня
доверия участников кластера по отношению друг
к другу использование базы вертикальной интеграции устраняет многие барьеры на пути широкого применения данных организационно-экономических форм сотрудничества. Расширение
деятельности группы предприятий за счет участников кластера, предлагающих, к примеру, консультационные услуги, поставляющих материалы для выпуска основной продукции кластера,
снижает издержки во всей длине вертикальной
цепочки;
3) значительная роль государства в формировании кластеров. Поскольку создание кластеров необходимо проводить с учетом реализуемых и планируемых программ развития отраслей, регионов, международного сотрудничества,
возрастает значение государственной поддержки
инициатив снизу, а также, возможно, государственное инициирование создания кластеров;
4) формирование кластеров в экспортоориентированных секторах экономики. Противостояние усиливающейся международной конкуренции требует от предприятий объединения усилий
для выпуска высококонкурентной продукции.
Развитие экономики России неоднородно,
параллельно с высокими темпами роста и значительной долей в доходах государственного бюджета крупных экспортоориентированных предприятий серьезные трудности испытывает средний и малый бизнес. С целью повышения конкурентоспособности страны в целом и сокращения разрыва между регионами и центром государству необходимо сконцентрировать внимание

на развитии новых типов ресурсов на местах,
являющихся факторами региональной конкурентоспособности. Развитие кластеров на базе сильных конкурентоспособных предприятий России
позволит задействовать новые ресурсы, активизирует процесс появления деловых инициатив в
регионах и в целом станет базой для формирования новых областей знаний, производства и
сервиса, в том числе и в малом бизнесе6.
В методологии создания конкурентной среды промышленных предприятий кластер может
рассматриваться как конкурентная микросреда,
которая при соблюдении определенных условий
может обеспечить прорывной рост конкурентоспособности предприятий-участников кластера за
счет синергетического эффекта от их деятельности. К числу таких условий следует отнести:
1) соблюдение общих требований к организации конкурентной среды отечественных промышленных предприятий (обеспечение высокого уровня удовлетворения конкурентного потребительского спроса по критерию максимума цена/
качества) за счет российских производителей важнейших видов промышленной продукции, минимизация присутствия импорта на внутреннем
рынке, импортозамещение; обеспечение минимума непроизводительных (не относящихся к конкурентной деятельности) затрат ресурсов в деятельности промышленных предприятий; обеспечение минимума уровней управления конкурирующими промышленными предприятиями и
минимизация управленческих расходов; обеспечение полного охвата экономически эффективных сегментов конкурентного платежеспособного спроса; обеспечение максимума поисковой и
инновационной конкурентной активности, угнетение и дисквалификация конкурентно пассивных предприятий; стимулирование конкурентного поведения покупателей; предотвращение
антиконкурентного поведения хозяйствующих
субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности; предотвращение недобросовестной конкуренции со
стороны хозяйствующих субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности; обеспечение непрерывного воспроизводства и развития конкурентных
процессов в промышленности страны;
2) поддержание перманентно острого конкурентного процесса внутри кластера;
3) обеспечение ускоренного развития предприятий-участников кластера на основе поддержки их конкурентно-поисковой и конкурентноинновационной активности;
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4) функционирование кластера как управляемой конкурентной микросреды (на основе функционирования кластерной информационной
системы, аналогичной отраслевой информационной системе; наличия кластерных объединений
предприятий, способных к совместной деятельности; реализации целевых программ поискового и инновационного характера, финансируемых
на основе государственно-частного партнерства).
Кластер как народнохозяйственная система,
рассматриваемая в качестве конкурентной микросреды промышленных предприятий, не может
существовать без основы саморазвивающейся
системы, которой являются отраслевые саморегулирующиеся объединения предприятий, кластерной информационной системы и на начальном этапе - управляющей системы в лице территориального органа Минпромторга, которому
на время создания и развития кластера должны
быть переданы все функции по управлению этой
народнохозяйственной системой - от установления налогового бремени до режима внешнеэкономической деятельности. Только в этом случае
появляется объективная возможность путем развития конкурентной микросреды интегральным
управленческим воздействием создавать предпосылки для создания промышленных кластеров и
добиваться многочисленных положительных
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эффектов от их функционирования. В противном случае реализуется действующий сегодня
методический подход: совокупность предприятий, выпускающих однородную продукцию, гордо именуется кластером, на чем, собственно, кластерная политика и заканчивается.
Предлагаемый нами подход позволяет уточнить содержание кластерных технологий в обеспечении прорывного развития российской промышленности на основе проектирования и реализации кластеров как конкурентной микросреды, обеспечивающей действующие и новые промышленные предприятия реальными стимулами
к ускоренному развитию.
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Развитие и реализация принципов корпоративного управления
в компаниях с государственным участием
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E-mail: ksu_63@hotmail.com
С 2008 г. становится очевидна необходимость реформирования органов управления корпораций
с государственным участием для эффективного развития как самих корпораций, так и экономики страны в целом. В статье рассматриваются основные принципы корпоративного управления,
с учетом которых должен формироваться совет директоров в корпорациях с государственным
участием.
Ключевые слова: корпоративное управление, госкорпорация, кодекс корпоративного поведения,
независимый директор.

Доминирующий в последнее десятилетие
тренд на усиление роли государства в экономике
страны, на отраслевых рынках и даже на крупных предприятиях привел к необходимости повышать качество государственного вмешательства
ввиду его масштабности. В результате процессов
деприватизации, создания госкорпораций, консолидации пакетов акций, принадлежащих государству в руках управляющих компаниями, значимость качества менеджмента со стороны государственных органов в хозяйствующих субъектах резко возросла. За это время тысячи предприятий, где государство имеет от блокирующего пакета до полного контроля в уставном капитале, в том числе крупнейшие государственные
корпорации - Ростехнологии, Роснано и др., формируют целые отрасли экономики страны или
существенно на них влияют. Однако качество
управления в этих компаниях традиционно было
на невысоком уровне, заметно хуже, чем в частных компаниях или структурах корпоративного
типа с доминирующим частным инвестором.
Отсутствие дивидендов, рост стоимости акций
ниже, чем в среднем по рынку, оппортунистическое поведение менеджмента, вывод активов вот далеко не полный перечень характерных для
компаний с государственным участием ситуаций.
Поэтому высшее руководство страны в 2008 г.
начало реализовывать программу повышения
качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием.
Базой для повышения качества корпоративного управления, безусловно, является политика
внедрения и реализации принципов наилучшей
практики корпоративного управления. Принципы корпоративного управления Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), на базе которых был сформирован и
российский кодекс корпоративного поведения,

включают в себя вопросы, связанные со всеми
основными сторонами корпоративного взаимодействия акционерного общества. Практика корпоративного поведения должна:
1) обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с
участием в обществе;
2) обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь
возможность получать эффективную защиту в
случае нарушения их прав;
3) обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его
стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов
совета директоров его акционерам;
4) обеспечивать исполнительным органам
общества возможность разумно, добросовестно,
исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества
и его акционерам;
5) обеспечивать своевременное раскрытие
полной и достоверной информации об обществе,
в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управлении в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
6) учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том
числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества,
стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест;
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7) обеспечивать эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Программа повышения качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием направлена, в первую очередь, на
внедрение принципов, связанных с совершенствованием деятельности совета директоров, она
отталкивается от наилучшей практики корпоративного управления, при которой:
1. Совет директоров определяет стратегию
развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества. С этой целью совет
директоров утверждает:
приоритетные направления деятельности
общества;
финансово-хозяйственный план;
процедуры внутреннего контроля.
2. Состав совета директоров общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого рекомендуется, чтобы:
члены совета директоров избирались посредством прозрачной процедуры, учитывающей
разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров;
в состав совета директоров входило достаточное количество независимых директоров;
процедура определения кворума заседаний
совета директоров обеспечивала участие неисполнительных и независимых директоров.
3. Предусматривается, чтобы члены совета
директоров активно участвовали в заседаниях
совета директоров и комитетов совета директоров. Рекомендуется, чтобы заседания совета директоров проводились:
регулярно в соответствии со специально
разработанным планом;
в очной или заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
В совете директоров целесообразно создавать
комитеты для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров:
комитет по стратегическому планированию
способствует повышению эффективности деятельности общества в долгосрочной перспективе;
 комитет по аудиту обеспечивает контроль
совета директоров за финансово-хозяйственной
деятельностью общества;
комитет по кадрам и вознаграждениям способствует привлечению к управлению обществом

квалифицированных специалистов и созданию
необходимых стимулов для их успешной работы;
комитет по урегулированию корпоративных конфликтов способствует предотвращению
и эффективному разрешению корпоративных
конфликтов.
Совет директоров также может рассматривать вопрос об учреждении других комитетов, в
том числе комитета по управлению рисками, комитета по этике.
4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов
общества и контролирует ее.
Для достижения данной цели рекомендуется, чтобы совет директоров:
был наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора (управляющей
организации, управляющего) общества;
определял требования к кандидатам на должности генерального директора (управляющей
организации, управляющего) и членов правления общества;
утверждал условия договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим), членами правления общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.
В 2008 г. был сформирован национальный
реестр независимых директоров при Российском
союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП), в который вошли профессионалы в области корпоративного управления и бизнес-администрирования. Национальный реестр призван
свести в единое сообщество лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в качестве
независимых директоров, а также определить
квалификационные требования, стандарты деятельности и Правила деловой этики независимого директора, которые включают следующие
пункты:
1. Общие положения.
1.1. Деловая этика членов Национального
реестра составляет систему этических (моральных) норм, которые: представляют собой сложившиеся правила профессионального поведения и обычаи делового оборота; опираются на
имеющиеся в обществе представления о порядочности, добросовестности, справедливости и
здравом смысле; действуют в сфере отношений
как регулируемых, так и не регулируемых нормами права; воздействуют на участников соответствующих отношений путем формирования
внутренних регуляторов личности (ценностей,
мотивов и установок желательного профессионального поведения); обеспечиваются силой общественного (коллективного) воздействия.
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2. Основные принципы деловой этики.
2.1. Члены Национального реестра в ходе
своей профессиональной деятельности должны
руководствоваться следующими основными
принципами деловой этики:
 осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми участниками корпоративных отношений;
 способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий,
направленных на подрыв его принципов;
 руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов, избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не использовать формальные
процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;
 отказываться при наличии такой возможности от совершения действий, которые могут
повлечь усиление социальной напряженности в
обществе;
 не оказывать неправомерного влияния на
решения органов государственной власти и местного самоуправления для достижения каких бы
то ни было целей;
 заботиться о поддержании как собственной
деловой репутации, так и репутации российского
бизнес-сообщества, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации;
 в ситуации конфликта интересов добиваться
разрешения споров путем переговоров, стремиться
использовать механизмы внесудебного разрешения споров.
2.2. Деяние (действие или бездействие), которое противоречит основным принципам деловой этики и подлежит осуждению со стороны
Национального реестра, а в установленных случаях влечет наступление и иных последствий,
независимо от того, упомянуто ли данное деяние в настоящих Правилах как неэтичное.
3. Выдвижение члена национального реестра в качестве кандидатов в органы управления.
3.1. Член Национального реестра не должен
принимать предложения о выдвижении его кандидатуры в органы управления организации, если
для этого имеются препятствия, предусмотренные законодательством РФ, а также если его профессиональные или личностно-деловые качества
заведомо не позволят эффективно осуществлять
деятельность в составе органа управления организации.
3.2. При рассмотрении предложения о выдвижении в органы управления член Националь-

ного реестра должен оценивать наличие свободного времени, необходимого для эффективного
выполнения обязанностей члена органа управления, а также учитывать удаленность организации от места его проживания.
3.3. В случае выдвижения в орган управления кандидатуры члена Национального реестра
в качестве независимого директора он должен
незамедлительно сообщить в Комитет по ведению Национального реестра о возникновении и
наличии обстоятельств, позволяющих сомневаться
в его независимости.
3.4. Член Национального реестра, кандидатура которого выдвинута в орган управления в
качестве независимого директора, должен по возможности избегать возникновения обстоятельств,
позволяющих сомневаться в его независимости.
3.5. Член Национального реестра, будучи
избранным в орган управления организации, не
должен без достаточных оснований отказываться от участия в органе управления.
4. Осуществление членом Национального
реестра деятельности в составе органа управления.
4.1. При осуществлении деятельности в составе органа управления организации член Национального реестра должен учитывать, что выполнение требований законодательства входит в
число моральных ценностей общества. Нарушение правовых норм подлежит осуждению со стороны Национального реестра независимо от того,
влечет ли данное нарушение применение какихлибо санкций в соответствии с законодательством,
Положением о Национальном реестре, внутренними документами или уставом организации.
4.2. Член Национального реестра, осуществляя деятельность в органах управления организации, должен действовать в интересах организации и всех ее акционеров (участников), а также использовать все возможности для достижения баланса интересов участников корпоративных отношений.
4.3. Член Национального реестра при выполнении своих обязанностей в органе управления должен действовать наилучшим образом,
прилагая все необходимые усилия и полностью
используя свой профессиональный опыт, знания и умения.
4.4. Член Национального реестра должен
принимать активное участие в работе органа управления организации, за исключением случаев
невозможности делать это по уважительным причинам.
4.5. Член Национального реестра не должен
допускать неправомерного влияния на свою деятельность в какой бы то ни было форме.
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4.6. Отстаивая свою позицию по тому или
иному вопросу в органе управления организации, в отношениях с физическими или юридическими лицами, член Национального реестра
должен быть убежден, что его позиция является
законной и обоснованной, и иметь достаточные
основания для такого убеждения.
4.7. Член Национального реестра должен
принимать решения на основании полной и достоверной информации. В случае необходимости член Национального реестра должен предпринимать целесообразные и разумные меры для
получения дополнительной информации, необходимой для принятия решения.
4.8. Член Национального реестра не должен
разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при выполнении своих обязанностей члена органа управления, а также использовать данную информацию для своей выгоды или для выгоды любого третьего лица без согласия законного владельца данной информации.
4.9. В случае, если члену Национального
реестра стало известно о нарушениях законодательства, устава и внутренних документов организации членами органов управления или ее
менеджерами, член Национального реестра должен предпринять законные, разумные и достаточные меры по возможному пресечению такого
деяния.
4.10. Член Национального реестра при принятии решений обязан учитывать риски и возможные последствия таких решений для организации, ее акционеров (участников) и третьих лиц.
4.11. Член Национального реестра должен
своевременно информировать органы управления организации о возможном возникновении
конфликта интересов (личной заинтересованности) и воздержаться от участия в процессе подготовки и принятия решения, способного породить такой конфликт.
4.12. Член Национального реестра должен
учитывать при принятии решений рекомендации профильных комитетов при органе управления организации.
4.13. Член Национального реестра не должен проявлять неуважение и допускать непорядочные действия по отношению к другим членам органов управления организации и участникам корпоративных отношений.
4.14. Член Национального реестра должен
стремиться регулярно совершенствовать свои
знания и профессиональные качества, необходимые для осуществления деятельности в органах управления организации.
5. Отношения между членами Национального реестра.
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5.1. Отношения между членами Национального реестра должны основываться на доверии,
взаимном уважении и чувстве взаимной моральной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей.
5.2. Члену Национального реестра следует
доброжелательно относиться к другим членам
Национального реестра, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных
действий, причиняющих ущерб репутации Национального реестра и его членов.
5.3. Члены Национального реестра обязаны
своей деятельностью способствовать росту авторитета и дальнейшему развитию Национального
реестра, поддерживать профессиональные отношения с членами Национального реестра.
5.4. Члены Национального реестра при возникновении между ними споров и разногласий
должны стремиться к их урегулированию путем
переговоров, или путем передачи спора на рассмотрение Комитета по ведению Национального реестра.
5.5. Распространение информации о Национальном реестре и его членах допускается, если
распространяемая информация соответствует действительности, не является конфиденциальной
и ее распространение не противоречит интересам Национального реестра и его членов.
Ведение Национального реестра предоставит
возможность российским и зарубежным организациям, а также государственным органам сократить риски, связанные с подбором независимых директоров в состав представителей акцион е р а в ор ган ах упр авле н ия компан ии.
Состав Национального реестра формируется из
числа профессионалов, имеющих высокую деловую репутацию и опыт работы в органах управления ведущих компаний России. В настоящее время в Национальный реестр входит
146 членов.
В целях организации работы по выдвижению независимых директоров создан Комитет
независимых директоров, который возглавляет
член Бюро правления РСПП, Председатель совета директоров Группы компаний “ЕСН” Березкин Григорий Викторович. В состав Комитета вошли представители бизнеса, профессионального сообщества директоров и государства.
1. Радаев В.В. Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы. М., 2009.
2. Корпоративное управление: собственник и
совет директоров: учеб. пособие / под ред. А.А. Филатова. М., 2010.
3. Национальный доклад по корпоративному
управлению. М., 2008.
4. Кодекс корпоративного поведения. М., 2009.
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Теоретические аспекты взаимодействия групп стейкхолдеров
открытого акционерного общества
© 2011 В.В. Тихонова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ksu_63@hotmail.com
В процессе корпоративного управления происходит взаимодействие различных групп заинтересованных сторон, и от того, насколько эффективно будет выстроено это взаимодействие, будет
зависеть успех компании. В данной статье рассматриваются проблемы взаимодействия в модели
“принципал - агент”.
Ключевые слова: стейкхолдер, корпоративное управление, агентская теория, принципал, агент.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между группами стейкхолдеров, носителей различных интересов, зачастую противоположных. Следовательно, риски
взаимоотношений участников являются институционально присущими корпоративному управлению и требующими специальных процедур и правил для их нивелирования. Взаимодействие межд у тр ад иционн ыми ключе выми участ никами корпоративного управления в российской модели - акционерами, советом директоров
и исполнительными органами - также нуждается в существенном улучшении, так как издержки агентской проблемы, возникающей при этом
взаимодействии, в виде трансакционных издержек являются чрезвычайно большими. И эти издержки являются не только финансовыми, имеющими операционный или тактический горизонт глубины, но и репутационными, имеющими определяющее стратегическое значение в современном глобальном взаимосвязанном мире.
Следовательно, в настоящее время очевидна необходимость в развитии инструментов, позволяющих выявить и оценить качество корпоративного взаимодействия ключевых участников корпоративного управления и других заинтересованных сторон.
По мнению автора, существует две основные причины, обусловившие разделение функций собственности и управления.
Во-первых, это такое присущее рыночной
экономике явление, как специализация, разделение труда. Уже сама по себе специализация
управленческого труда предполагает частичное отделение управления от финансирования даже при
наличии единого поставщика капитала. В случае
множественности поставщиков капитала отделение финансирования корпорации от оперативного управления является неизбежным. Иными
словами, усложнение производственных процессов ведет к необходимости высокого уровня ком-

петенции и участия в управлении специалистовменеджеров, в результате чего формируются техноструктуры, противостоящие собственнику корпорации. Если речь идет о кредиторах, то делегирование полномочий по управлению финансовыми ресурсами проистекает из сущности кредитных ресурсов.
Во-вторых, это рост числа поставщиков финансового капитала и, как следствие, сокращение доли участия каждого из них в отдельности,
которые привели к тому, что индивидуальное
отслеживание каждым поставщиком качества
управления инвестированным капиталом стало
экономически нецелесообразным и дорогостоящим мероприятием по причине высоких трансакционных издержек. Кроме того, многочисленность поставщиков капитала, обладающих различной квалификацией и разделенных географически, спровоцировала рост издержек, связанных с процессом принятия решений. Все эти
предпосылки сделали экономически оправданным
делегирование функций по принятию решений
профессиональным менеджерам, отвечающим за
оперативное управление капиталом, сформированным из вкладов всех участников предприятия.
Разделение функций собственности и управления провоцирует возникновение информационной асимметрии: ситуации, при которой менеджеры предприятия лучше, чем инвесторы (поставщики капитала), осведомлены о текущем положении дел. Издержки на получении информации являются одним из основных компонентов трансакционных издержек. Поскольку усилия по получению информации имеет цену, экономическому субъекту бывает выгодно обходиться
неполной информацией, не тратясь на уменьшение неопределенности. Сама по себе неполнота
информации еще не подразумевает информационной асимметрии: информация может быть равно неполной для всех экономических субъектов.
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Однако чаще всего один класс экономических
субъектов обладает более полной информацией,
чем другой, т.е. информация распределена асимметрично.
Информационная асимметрия приводит к
возникновению явления, известного как неблагоприятный отбор. Иными словами, в условиях
асимметрии информации существует стремление
обладающего лучшей информацией снижать качество поставляемых товаров и услуг. Также в
условиях корпорации менеджеры могут стремиться к уменьшению усилий по управлению предприятием в случае недостаточной осведомленности собственников капитала.
Другим важным следствием разделения функций собственника и управления является стремление заключить полный контракт на управление собственным капиталом. Под полным контрактом подразумевается соглашение, которое
предусматривает все возможные варианты развития событий и регламентирует действия менеджеров в различных ситуациях. Однако полный контракт экономически нецелесообразен изза значительных затрат на написание подобного
контракта. Когда вариантов развития много, затраты на их предупреждение и на составление
контракта, их учитывающего, могут быть слишком велики. Затраты на контроль соблюдения
полных контрактов могут быть настолько высоки, что выгодно лишь частично отслеживать их
исполнение. Поэтому на практике применяются
неполные контракты - контракты, регламентирующие основные моменты взаимоотношений
собственников инвестиций и управленцев.
Таким образом, отделение управления от
собственности и необходимость делегирования
управленческих функций профессиональным
менеджерам, информационная асимметрия и неполнота контракта порождают агентскую проблему в корпорации.
Агентская проблема в корпоративном управлении представляет собой противоречие интересов менеджеров и собственников инвестиций,
которое возникает в результате отсутствия стремления менеджеров к максимизации доходов на
вложенные собственниками средства (к обеспечению роста рыночной стоимости или растущей
капитализации). Согласно теоретическим предпосылкам, менеджеры, обладающие ограниченной рациональностью, стремятся к увеличению
собственного благосостояния за счет инвесторов.
Данное предположение о поведении менеджеров
является ключевым и носит название управленческого оппортунизма. Задача собственников заключается в построении такого механизма взаимодействия с менеджерами, который стимули-

ровал бы менеджеров к наиболее эффективному
управлению инвестициями в наилучших интересах собственников. По определению американских ученых, теория корпоративного управления изучает способы, с помощью которых поставщики финансового капитала обеспечивают
возвратность произведенных инвестиций.
Вопросы корпоративных отношений в части
агентской проблемы в экономической науке исследуются в рамках агентской теории или теории агентских отношений. Примером корпоративных отношений служат отношения акционера и менеджера, кредитора и получателя кредита
и др.
Центральным ядром агентской теории является модель взаимоотношений “принципал агент”. Агентская теория строится на предположении, что агенты, нанятые принципалами, действуют с целью увеличения полезности для себя,
а не для принципала. Это происходит в ситуации, когда последствия экономических действий
агентов ложатся на их плечи не полностью; существенная часть этих последствий приходится
на долю принципала, т.е. агент делит риск своей
деятельности с принципалом.
Конфликт интересов агентов и принципалов возникает при условии существования информационной асимметрии и неполных контрактов между агентом и принципалом. Информационная асимметрия подразумевает, что агент
обладает информационным преимуществом по
сравнению с принципалом. Агент намного лучше принципала осведомлен о своих истинных
намерениях, и его деятельность не поддается непосредственному наблюдению принципала, а по
конечным результатам невозможно судить о качестве принятых решений. В условиях недостаточности и асимметрии информации принципал
не в состоянии установить, были ли нарушены
агентом взятые на себя обязательства. Принципал не может достоверно оценить усилия агента
и их последствия, например, ответить на вопрос: в результате чего ухудшилось положение в
компании - в результате действий агентом или
по объективным причинам.
Агентская теория является одним из направлений неоинституциональной экономической
теории. Новая институциональная теория сформировалась в 60-70-е гг. XX в. Предметом исследования стала институциональная структура
производства, что оказалось возможным благодаря проникновению в экономическую теорию
таких понятий, как трансакционные издержки,
права собственности, контрактные отношения.
Неоинституциональная теория противопоставила себя неоклассической доктрине, которой, по
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мнению О. Уильямсона, присуща преимущественно технологическая ориентация (предполагается, что обмен совершается мгновенно и без
издержек, что заключенные контракты строго
выполняются и что границы экономических
организаций предопределяются характером используемой технологии). В отличие от этого новая институциональная теория исходит из организационно-контрактной перспективы - на первый взгляд, выдвигаются издержки, сопровождающие взаимодействие экономических агентов.
По мнению М. Дженсена, cформировалось
два подхода к развитию агентской теории, одним из которых является, по его определению,
позитивная агентская теория, другим - теория
отношений “принципал - агент”. Оба подхода
исследуют контрактные взаимоотношения между сторонами, стремящимися к максимизации
своей выгоды, и в обоих предполагается, что
агентские издержки минимизируются через достижение компромисса посредством составления
взаимовыгодных контрактов. Таким образом, в
обоих подходах рассматривается возможность написания “Парето-оптимальных контрактов”.
Однако подходы различаются по некоторым ключевым моментам. Исследования в области взаимоотношений “принципал - агент” имеют математическую направленность, концентрируются на
моделировании и делают акцент на влиянии
предпочтений сторон по контракту, истоках неопределенности и информационной асимметрии.
“Позитивная агентская теория” проповедует нематематический эмпирический подход и сосредоточивает внимание на конкретных ситуациях,
влиянии контактных технологий, физического и
человеческого капитала. Автор проводит данное
исследование и предлагает методики совершенствования управления агентскими издержками в
рамках “позитивной агентской теории”.
Корпоративное управление основано на
принципе разделения собственности и управления. Менеджер распоряжается ресурсами собственников с целью их эффективного использования для развития предприятия; он же нуждается в инвестициях, поскольку либо не имеет
достаточного количества свободных средств, либо
хочет вывести собственный капитал из предприятия. Инвесторы нуждаются в специфических
человеческих качествах менеджера, которые обеспечили бы возвратность их вложений. Но каким
образом инвесторы могут быть уверены, что вложенные в компанию и доверенные в управление
менеджеру средства вернутся к ним в виде прибылей, а не в виде ничего не стоящих обязательств? В этом контексте агентская теория имеет дело с теми трудностями, которые возникают

у инвесторов, когда они хотят обеспечить уверенность в возвратности своих средств, уверенность в том, что их деньги не расхищаются и не
тратятся на неперспективные проекты.
Таким образом, в результате разделения функций собственности и управления образовалось
новое направление в экономической науке - агентская теория, которая рассматривает корпоративные отношения через призму модели “принципал - агент”.
В настоящее время опыт функционирования
корпорации позволяет говорить о внешних и
внутренних механизмах решения агентских конфликтов в пользу собственников. Внутренние
механизмы контроля построены на основе непосредственных взаимоотношений акционеров и
менеджеров корпорации или же опосредованных
через совет директоров корпорации. А внешние
механизмы контроля основываются на эффективном функционировании внешних посредников во взаимоотношениях собственников и управляющих корпорации. В систему внешних посредников мы включаем государство, финансовые и товарные рынки.
К внутренним механизмам относятся:
составление трудового контракта и построение системы оплаты труда менеджеров;
система внутреннего контроля, обеспечивающая участие акционеров в управлении компанией через избрание и представительство в совете директоров или возложение контроля за деятельностью менеджеров корпорации на совет
директоров.
Шаги по сдерживанию оппортунистического
поведения управляющих не обязательно ограничивается рамками самой корпорации. Негативная
реакция участников рынка ставит предел злоупотреблениям менеджмента. Движение курса акций
или рыночной стоимости корпорации выявляет
некомпетентность управляющих и создает основу
для внешних механизмов контроля:
роль государственных органов власти, в том
числе и региональных властей по совершенствованию норм корпоративного управления;
рынок капитала - падение курса акций ухудшает условия, на которых руководство корпорации может привлечь дополнительный капитал;
рынок труда - падение курса акций является плохим сигналом не только для нынешних,
но и для будущих работодателей менеджера;
концентрация акционерного капитала и
структура капитала корпорации.
Внешние механизмы оказывают наибольшее
влияние в условиях развитого фондового рынка. Существование действующего фондового
рынка, чувствительного к положению дел в кор-
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порации, выявляет некомпетентность менеджеров и служит одним из основных внешних механизмов контроля, ориентирующих менеджеров
на поддержание прибыльности компании на уровне, удовлетворяющем требованиям фондового
рынка. Однако в связи с тем, что ликвидный
фондовый рынок в России практически отсутствует, внешние механизмы, основанные на колебаниях курса акций, на данном этапе развития
отечественной экономики не могут восприниматься всерьез. Если рынок капитала фактически отсутствует, то рынок труда в российских условиях приобретает определенную специфику. В
условиях непрерывного передела собственности
в России еще не сформировался класс профессиональных менеджеров, о которых можно было
бы судить по достигнутым результатам. Команды менеджеров российских предприятий формируются в основном путем найма своих друзей, знакомых, людей, которым можно доверять,
а не посредством поиска специалистов, подходящих по опыту работы.
По нашему мнению, в условиях российской
системы корпоративного управления необходимо выделить внешний механизм: роль государ-
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ственных органов власти, в том числе и региональных властей по совершенствованию норм
корпоративного управления. Государство и регионы отстаивают собственные интересы: социальная стабильность, низкий уровень безработицы, жизнеспособность жилищно-комунальной
и социальной инфраструктуры, рост налоговых
поступлений. При этом не стоит забывать, что
именно государство на текущем переходном этапе развития экономики задает правила игры посредством выстраивания национальной модели
корпоративного управления. Сегодня в России
федеральные, региональные и муниципальные
органы власти используют как формальные рычаги на развитие компании (участие в собственности, членство в совете директоров), так и неформальные (прямые указания, договоренность).
1. Кныш М.И. Стратегическое управление корпорациями. СПб., 2010.
2. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. М., 2009.
3. Храброва И.А. Корпоративное управление:
вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. М., 2010.
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К вопросу об оказании государственных услуг
в сфере имущественно-земельной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
(на примере г. Москвы)
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В статье рассматриваются вопросы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в реальном секторе экономики, осуществляемой как в период финансового кризиса, так и в настоящее посткризисное время.
Ключевые слова: имущественная поддержка, преимущественное право выкупа, параметры выкупа
арендуемых нежилых помещений, аренда, льготы по арендной плате за объекты нежилого фонда, льготы по аренде земли, выкуп земли.

Приоритетной задачей развития любой социально-экономической системы является поддержка хозяйствующих субъектов, занятых в приоритетных отраслях экономики.
В современной России малое и среднее предпринимательство (МСП) играет значительную
роль в решении социально-экономических задач. Развитие сектора малых предприятий является одним из важных стимулов экономического роста страны. В настоящее время особую значимость с позиции стимулирования развития
малого и среднего бизнеса приобретает имущественная поддержка субъектов МСП, характер и
объем которой существенно различается в отдельных субъектах РФ.
Особое место среди регионов, реализующих
меры имущественной поддержки субъектов МСП
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки таких субъектов, занимает г. Москва.
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Москвы в сфере оказания
государственных услуг хозяйствующим субъектам является поддержка субъектов МСП, занятых в реальном секторе столичной экономики,
которая осуществляется следующим образом.
Возможность заключения без проведения
конкурсов или аукционов договоров в отношении государственного и муниципального имущества регулируется федеральным законом от
26 июля 2006 г.
135-ФЗ “О защите конкуренции” (ст.17.1), которым установлено, что заключение договоров аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления, осуществляется только по результатам
проведения торгов на право заключения этих
договоров. При этом законодатель разрешил
субъектам МСП до 1 июля 2015 г. заключать
вышеназванные договоры на новый срок без проведения конкурсов или аукционов. Однако это
исключение из закона действует только в отношении договоров, заключенных названными хозяйствующими субъектами до 1 июля 2008 г.
Указанное право не распространяется на
субъекты МСП, осуществляющие добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при
условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований
для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законодательством. При этом
и само заключение договоров аренды возможно
на срок не более чем до 1 июля 2015 г.
На начало 2011 г. общий объем нежилой площади, находящейся в имущественной казне г. Москвы и сданной в аренду, составляет 4,9 млн. м2, в
том числе в аренду субъектам МСП - 2,1 млн. м2.
Реализованные Правительством Москвы в
рамках оказания государственных услуг в 20092010 гг. мероприятия антикризисного характера
по имущественной поддержке хозяйствующих
субъектов, занятых в реальном секторе столичной экономики, в первую очередь субъектов малого бизнеса, позволили предотвратить массовое
банкротство малых предприятий, избежать отказа арендаторов от заключенных договоров аренды, сдержать рост цен на аренду недвижимости
в коммерческом секторе.
Положительным эффектом предпринятых
Правительством Москвы мер поддержки также
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стало смягчение результатов системного финансово-экономического кризиса, сглаживание резкого роста безработицы; результатом поддержки
явилось и то, что количество малых предприятий в сфере обслуживания не сократилось.
Другой формой имущественной поддержки
выступает возможность реализации субъектами
МСП преимущественного права выкупа арендуемых нежилых помещений.
В соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2008 г.
159-ФЗ (вступил в силу
5 августа 2008 г.) субъектам МСП предоставлено
преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым
оценщиком в порядке, установленном федеральным законом от 29 июля 1998 г. 135-ФЗ “Об
оценочной деятельности в Российской Федерации”. При этом законодатель обозначил ряд условий, при которых такое преимущественное
право может быть реализовано:
1) арендуемое имущество находится во временном владении и (или) временном пользовании субъектов МСП непрерывно в течение двух
и более лет до дня вступления в силу Федерального закона 159-ФЗ;
2) отсутствует задолженность по арендной
плате на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами субъектов РФ
предельные значения;
4) арендуемое имущество не включено в
Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП.
Федеральное законодательство закрепляет,
что субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать предельные значения площади арендуемых помещений и срок рассрочки оплаты арендуемого имущества. Оплатить же покупку арендуемой недвижимости можно единым платежом
или в рассрочку.
Нормативы площади, подлежащей выкупу,
утверждались законами субъектов РФ до 1 января 2009 г., иначе - подлежат применению нормативы, установленные постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2008 г.
961, в
соответствии с которым предельное значение
площади арендуемых субъектами МСП нежилых
помещений составляет 1000 м2, а предельный срок
рассрочки оплаты не превышает трех лет.
Во многом ограничения на региональном
уровне размеров выкупаемой арендуемой площади для субъектов МСП существенно разнятся. Так, на Алтае предельный размер выкупае-

мой площади составляет 250 м2, в Чукотском автономном округе - 100 м2, в Ульяновской области - 5000 м2. Вместе с тем Нижегородская область установила размер выкупаемой площади,
равной арендуемой. Москва также выделяется на
фоне установленных федеральным законодательством параметров выкупа. Предельное значение
площади недвижимого имущества в столице составляет не более 100 м2.
Как уже отмечалось, на начало 2011 г. в аренде у субъектов МСП находится 2,1 млн. м2 нежилой площади г. Москвы. При этом с указанными субъектами заключено 4711 договоров на
нежилые помещения площадью до 100 м2, что
составляет только 277,5 тыс. м2.
Определенные трудности на практике вызывает вопрос порядка установления рассрочки
по оплате выкупаемого имущества. В частности,
актуальной является проблема, кто и как должен
определять порядок предоставления рассрочки
(размер первоначального взноса, порядок внесения платежей). Должны ли эти вопросы решаться сторонами договора купли-продажи вместе или
же продавец в лице уполномоченного органа
может решить их в одностороннем порядке?
Например, малым предпринимателям СанктПетербурга разрешено выкупать арендуемые нежилые помещения площадью до 500 м2 с рассрочкой платежа на два года. Однако в этом случае
минимальный квартальный платеж бизнесмена
вырастает в 10-15 раз по отношению к арендной
плате. Срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами МСП арендуемого недвижимого имущества г. Москвы не может превышать одного
года.
Не менее важной проблемой в рамках реализации арендаторами - субъектами МСП преимущественного права выкупа имущества является его включение в Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам МСП, свободного от
прав третьих лиц.
Имущество, которое региональные власти
посчитали необходимым включить в такие перечни, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов МСП, арендующих это имущество (п. 4.2
ст.18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
209-ФЗ)1. Иными словами, субъект МСП
может арендовать такое помещение по льготной
ставке арендной платы, но льготной приватизации указанное имущество не подлежит.
Постановлением Правительства Москвы от
16 декабря 2008 г. 1140-ПП утвержден Перечень государственного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
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вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который включены в числе прочих нежилые помещения площадью до 100 м2. В настоящее время в данный
Перечень включено более 21 000 объектов общей площадью порядка 5600,0 тыс. м2. В соответствии с установленными нормами в настоящее время выкуп нежилых помещений, находящихся в собственности г. Москвы, субъектами
малого и среднего предпринимательства не осуществляется. Объяснением этому могут служить
результаты сопоставления в абсолютном выражении доходов г. Москвы от аренды и продажи
объектов нежилого фонда, находящихся в столичной имущественной казне.
Так, в 2009 г. доходы московского бюджета
от аренды нежилых помещений составили порядка 13 млрд. руб., тогда как от продажи в бюджет
поступило немногим более 2 млрд. руб. В 2010 г.,
объявленном посткризисным для столичной экономики, картина существенно не изменилась. По
предварительным оценкам Департамента финансов г. Москвы, от аренды в бюджет города поступило 11 млрд. руб., от продажи - 4,82.
Сегодня Правительством Москвы рассматриваются предложения об увеличении выкупаемой площади до 300 и даже до 500 м2. Причем
общее количество договоров аренды по данной
категории арендаторов с площадью до 500 м2 составляет около 11 500 общей площадью 1,7 млн.
м2. В случае выбытия этого объема площадей из
арендооблагаемой базы потери столичного бюджета будут оцениваться в размере порядка 12
млрд. руб. в год (по данным отчетов независимых оценщиков на момент заключения договора
аренды).
Грамотное управление нежилым фондом позволяет уполномоченным органам не только изменять функциональное назначение помещений
в зависимости от потребностей конкретной территории, но и, как наглядно показывают приведенные цифры, приносит больший доход, нежели единовременная продажа. Кроме того, право
собственности на нежилые помещения субъектам МСП может стать серьезным обременением,
так как налог на недвижимость значительно превышает льготные ставки арендной платы.
Представляется важным отметить, что установленные законом параметры выкупа позволяют сохранить специализированный арендный пул
объектов недвижимости для размещения нового
бизнеса и сохранения существующей сети социальных объектов, так как Москва уже познала
негативный опыт перепрофилирования специа-

лизированных объектов и исчезновения в центральных районах города торговых объектов, ориентированных на малообеспеченные слои населения, школ, детских садов.
Практическая реализация предложенного законодателем преимущественного права выкупа
нежилых помещений субъектами МСП натолкнулась на еще одну важную проблему. Она заключается в завышении стоимости подлежащего
приватизации арендуемого имущества, что является частой причиной невозможности арендатором - субъектом МСП выкупить занимаемое
им помещение. По данным Общественной организации “Опора России”, оценка одного и того
же объекта, сделанная независимым оценщиком,
привлекаемым уполномоченным органом, и оценщиком, нанятым арендатором, зачастую отличается в 5-10 раз. Причем в силу ограничения срока подписания договора (30 дней) арендаторы не
рискуют оспорить оценку и подписывают предлагаемые условия договора либо отказываются
от его подписания.
Реальное выполнение положений Федерального закона 159-ФЗ3 возможно только в тандеме с постепенным переходом на рыночные ставки арендных платежей, давая, таким образом,
субъектам МСП возможность выбора - продолжать арендовать помещение по рыночной ставке
или выкупить его по рыночной стоимости, но
без конкурса и с рассрочкой платежа, установленной федеральным законодательством. Последнее, в свою очередь, будет способствовать формированию слоя эффективных собственников.
Льготы по арендной плате за нежилые помещения, находящиеся в имущественной казне
г. Москвы, также представляют форму имущественной поддержки субъектов МСП.
В качестве одной из мер имущественной
поддержки субъектов МСП на период стабилизации экономики города явилось регулирование
ставок арендной платы (включая установление
льготных) за переданные в аренду объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной
казне г. Москвы.
Так, в 2010 г. по действовавшим и заключаемым на новый срок, а также вновь заключаемым договорам аренды на нежилые помещения,
арендуемые субъектами малого предпринимательства, за исключением договоров аренды, заключаемых по результатам торгов, была установлена
ставка арендной платы в размере 1200 руб. за 1 м2
в год.
При сдаче субъектами МСП арендованных
площадей в субаренду устанавливалась та же ставка арендной платы на часть площадей, не переданных в субаренду.
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При проведении специализированных аукционов и конкурсов по передаче объектов нежилого фонда в аренду субъектам МСП устанавливалась стартовая (начальная) ставка арендной
платы на 2010 г. в размере 1200 руб. за 1 м2 в
год.
В случае предоставления помещения на правах аренды в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 18 сентября 2007 г.
810-ПП “Об утверждении перечней видов
использования нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, передаваемых арендаторам на льготных условиях, на 20082010 годы” при расчете арендной платы по действующим или вновь оформляемым договорам
аренды применялись как корректирующие коэффициенты в зависимости от видов использования нежилых помещений, так и минимальная
ставка арендной платы, действующая в соответствующем периоде.
С началом 2011 г., объявленного посткризисным для столичной экономики, Правительством Москвы прорабатываются основные направления политики в области арендных отношений по объектам нежилого фонда, находящимся в имущественной казне г. Москвы, на 20112013 гг.
Среди ряда новаторских предложений в числе
прочих разрабатывается перечень видов использования нежилых помещений, находящихся в
собственности г. Москвы, по действующим договорам аренды, по которым предусматривается
имущественная поддержка (в виде применения
корректирующих коэффициентов или установления минимальной ставки), на 2011-2013 гг.
Он подготовлен в развитие прекращающего свое
действие в 2010 г. постановления Правительства
Москвы от 18 сентября 2007 г. 810-ПП.
Вместе с тем существует и предложение об установлении минимальной ставки в размере 1600 руб.
за 1 м2 в год только для микропредприятий бытового обслуживания населения как субъектов
МСП, включенных в Реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства г. Москвы.
Очевидно, что при заключении с субъектами МСП договоров аренды по результатам торгов арендная плата должна вноситься в порядке,
рассчитанном на основе постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа
2010 г.
645:
 в первый год аренды - 40 % размера арендной платы;
 во второй год аренды - 60 % размера арендной платы;
 в третий год аренды - 80 % размера арендной платы;

 в четвертый год аренды и далее - 100 %
размера арендной платы.
Важными направлениями имущественной
поддержки субъектов МСП являются льготы по
арендной плате за землю, а также льготный выкуп земель г. Москвы в собственность субъектов
МСП.
С 1 июля 2006 г. в Москве начат поэтапный
переход на расчет арендной платы за землю, находящуюся в неразграниченной государственной
собственности или собственности г. Москвы, в
процентах от кадастровой стоимости. Установлены коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного участка и виды
деятельности арендаторов (в отношении вновь
заключаемых договоров аренды и при внесении
изменений в действующие).
При переходе на исчисление арендной платы за землю в виде процента от кадастровой стоимости земельного участка сохранена преемственность по стимулированию и поддержке приоритетных для города видов деятельности, осуществляемая Правительством Москвы в последние
годы, а именно:
 для промышленных предприятий, осуществляющих социально значимые для города виды деятельности, установлены пониженные ставки арендной платы за землю от 0,1 до 0,75 % от кадастровой стоимости земельного участка. К таким видам
деятельности отнесены производство станков и
инструментов, автомобилей, частей и принадлежностей автомобилей, электродвигателей, генераторов, трансформаторов, бытовых электрических приборов, подшипников, а также химическое и текстильное производство, производство продуктов
мукомольно-крупяной промышленности, хлеба;
 по платежам в составе арендной платы (уплачиваемых в первый год аренды земельного
участка после изменения цели его предоставления) для ряда промышленных объектов (IIV класса вредности), для энергообъектов и объектов инженерной инфраструктуры также предусматривается льготная (пониженная) ставка арендной платы (в размере 10-30 % от кадастровой
стоимости земельного участка, по сравнению с
60%-ной, применяемой для иных видов использования земель);
 в отношении государственных унитарных
промышленных предприятий, по которым арендная плата взимается по базовой ставке, применяется пониженная ставка в размере 60 % от
средней по городу (т.е. 108,0 тыс. руб. за 1 га
при средней - 180 тыс. руб. за 1 га с коэффициентом индексации Кинд = 6,957 на 2011 г.);
 в связи с ростом кадастровой стоимости
земель и финансовым кризисом городом приня-
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то и в настоящее время действует 10%-ное ограничение ежегодного роста арендной платы для
всех арендаторов - субъектов МСП.
В настоящее время Департаментом земельных ресурсов г. Москвы дорабатывается законопроект “Об использовании земель в городе Москве” (ранее рекомендованный для внесения на
рассмотрение в Мосгордуму).
Одобренным проектом предусматривалось
установление льготной цены выкупа земельных
участков собственниками объектов капитального
строительства (на этих участках), а также обладателями права постоянного (бессрочного) пользования, расположенных в границах промышленных зон и находящимися в собственности
г. Москвы или государственной собственности
до ее разграничения, в размере 2,5 % кадастровой стоимости в срок до 1 января 2012 г.
Однако позиция действующего состава Правительства Москвы в части предоставления таких льгот является отрицательной. Учитывая это,
в настоящее время сохранение положений закона, предусматривающих льготную цену выкупа
земель, расположенных в границах промышленных зон, мы представляем проблематичным.
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Все рассматриваемые в настоящей статье
меры имущественной поддержки позволят обеспечить планомерный рост доходов бюджета
г. Москвы от сдачи в аренду земли и нежилых
помещений, находящихся в имущественной казне г. Москвы, будут способствовать развитию
конкуренции, при сохранении имущественной
поддержки арендаторов, осуществляющих социально значимую для столичного мегаполиса деятельность.
1
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Сокращение цикла заказа
при взаимодействии производителей и потребителей
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Исследуется проблематика формирования партнерских отношений между производителями и
потребителями на рынке машиностроительной продукции. Выделяются основные особенности
функционирования системы взаимодействия хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке.
На примере одного из машиностроительных предприятий даются практические рекомендации
по сокращению цикла заказа, которое рассматривается автором как резерв совершенствования
механизма процесса взаимодействия производителей и потребителей.
Ключевые слова: взаимодействие, машиностроительная продукция, производитель, потребитель,
цикл заказа.

Изучение показывает, что процесс формирования партнерских отношений между производителями и потребителями на рынке машиностроительной продукции проходит с рядом отраслевых особенностей. Главная из них заключается в существовании факта одновременного
проявления характеристик рынка продавца и
рынка покупателя. Данный тезис подкрепляется
тем обстоятельством, что специфика рынка и его
конъюнктура требует от потребителей машиностроительной продукции определенных действий
и активности, свойственных условиям рынка продавца. С другой стороны, предприятия-производители, ведя интенсивный поиск надежных потребителей своей продукции, активно конкурируют между собой в форме привлечения или “перехватывания” друг у друга заказов. При этом
срок осуществления заказа может порой становиться определяющим конкурентным преимуществом продуцента.
Отметим, что практика взаимодействия машиностроительных предприятий-продуцентов с
потребителями весьма разнообразна, количество
ее вариантов соответствует числу предприятий.
К тому же сама система партнерства и ее структура постоянно меняются в зависимости от изменений, происходящих на рынке, под воздействием множества внешних и внутренних факторов.
Между тем такая система должна складываться в ходе антикризисного управления предприятием на основе выявления и последующего
использования резервов совершенствования механизма процесса взаимодействия.
Исследование показало, что согласованность
интересов производителей и потребителей как
партнеров, их взаимная адаптация на рыночной

основе проводятся в практике предприятий машиностроительного комплекса путем достижения
соответствия между спросом и предложением на
их продукцию.
Предприятия на постоянной основе изучают объем и структуру спроса их основных потребителей, от количества заказов которых зависит работа продуцента. Сейчас, в условиях посткризиса, машиностроительные предприятия, тем
не менее, не стремятся загружать производство
в полном объеме, работая на склад и рассчитывая на возможный будущий спрос. Производители демонстрируют в своей хозяйственной деятельности прагматичный подход и находятся в
ожидании спроса. В результате данного обстоятельства предъявленный потребителями спрос не
только определяет объем продукции, но и время
ее производства. В этом состоит специфическая
особенность взаимосогласованной работы производителя и потребителя на рынке машиностроительных изделий.
В последние годы в научной литературе различным аспектам взаимодействия хозяйственных
субъектов посвящены многие разработки. При этом
основной акцент делается на внедрении западных
технологий взаимодействия в отечественную практику, сегментирования рынков, стимулирования
контрактных отношений и т.п. Однако следует
отметить, что эти и другие сопутствующие проблемы рассматриваются, как правило, бессистемно и локально, что способствует появлению научных рекомендаций, приводящих к негативным
хозяйственным последствиям.
Между тем предприятия, как правило, преодолевают трудности, продиктованные неустоявшейся внутренней российской рыночной средой
в условиях обостряющейся конкуренции и кри-
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зиса. И здесь насущной задачей экономической
науки является систематизация накопленного опыта взаимодействия товаропроизводителей с потребителями, особенно в отраслевом разрезе. Эти
вопросы не получили еще должного внимания, в
частности, применительно к машиностроению, где
предприятия-товаропроизводители должны демонстрировать оперативную и адекватную реакцию
на изменения поведения, вкусов и предпочтений
потребителей и вносить в производственный процесс необходимые преобразования с целью организации партнерства с ключевыми потребителями на постоянной основе.
В данной связи особое значение имеет проводимая продуцентом политика распределения
продукции, организация товаропроводящих сетей (включая систему продвижения и реализации). Обстоятельности требует и исследовательская деятельность, в связи с чем специалисты
предприятий систематически проводят маркетинговые исследования в различных направлениях:
изучаются потребности заказчиков, их замечания и предложения по улучшению потребительских качеств изделий; определяются перспективные направления развития продукции; изучаются потребности рынка, и в соответствии с ними
планируется освоение новых изделий; систематически изучаются и сравниваются технико-экономические показатели аналогичных изделий
других фирм.
Основным материальным носителем взаимодействия производителей и потребителей является, естественно, продукция, выпускаемая товаропроизводителем. И здесь центральным моментом, определяющим способность машиностроительного предприятия вступать в партнерские
отношения с потребителями, являются коммерческие характеристики продукции и услуг, а также
степень их совершенства и превосходства в сравнении с характеристиками аналогичных товаров.
В процессе организации и функционирования механизма управления взаимодействием производителей и потребителей на ключевое место
выходит проблема сокращения цикла заказов,
требующая от предприятий машиностроительного
комплекса системной и перманентной работы в
данном направлении.
С точки зрения продавца-производителя, цикл
заказа - это время с момента получения заказа до
момента, когда продукция прибывает на склад,
где ее принимает потребитель. С точки зрения
покупателя, цикл заказа - это период с момента,
когда сделан заказ, до момента получения продукции. Наблюдается тенденция к сокращению
цикла заказа. Чем короче цикл заказа, тем меньше запасов должен содержать потребитель.

Изучение показало, что на большинстве обследованных предприятий более 50 % времени
от общего цикла выполнения заказа приходится
на осуществление таких его этапов, как прием,
подготовка, передача, обработка и мониторинг.
При этом все перечисленные этапы цикла выполнения заказа обычно агрегируются в два блока: обработка заказа и выполнение заказа.
В данном отношении небезынтересен опыт ОАО
“НИТИ-Тесар”, специализирующегося на производстве оборудования для резки, сварки и пайки; электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов, приборов для контроля физических величин.
Для сокращения неопределенности, свойственной физическому распределению продукции, облегчения операций и сделок анализируемое предприятие прослеживает практику открытия заказа
потребителем. Здесь обычно разрабатывают программы координации с потребителями, на основе
которых строится управление заказами. Примерная схема взаимосвязей для процесса выполнения заказов представлена на рис. 1.
Опыт свидетельствует, что функциональный
цикл физического распределения продукции планируется таким образом, чтобы придать ему максимальную гибкость и приспособляемость к требованиям рынка.
Например, в ОАО “НИТИ-Тесар” можно
выделить следующие пять стадий цикла заказа
(см. рис. 2):
1. Планирование заказов. Для более равномерной загрузки производственных мощностей
на данном предприятии составляются планы,
распределяющие заказы потребителей по времени. Одной из главных проблем в достижении
эффективности системы обслуживания являются резкие всплески поступления заказов. Они
имеют место, когда значительное число потребителей размещают свои заказы приблизительно
в одно и то же время. Следует отметить, что изза перегрузки системы обслуживания возникают
задержки в процессе обработки заказов. При этом,
к сожалению, цикл заказа увеличивается, а уровень обслуживания снижается. Проблему неравномерного поступления заказов в ОАО “НИТИТесар” решают с помощью контроля над размещением заказов потребителями. Оказывая влияние на формирование графика заказов, на предприятии балансируют неравномерности в системах обработки заказов.
2. Передача заказа. Процедура передачи заказа осуществляется с момента размещения (либо
отправки) заказа потребителем до момента получения заказа продавцом-производителем. Данной стадии цикла заказа уделяется повышенное
внимание.
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Рис. 1. Схема взаимосвязей процесса выполнения заказа
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Передача заказа

Обработка заказа

Отборка и комплектация

Доставка заказа

Рис. 2. Схема обслуживания заказа в ОАО “НИТИ-Тесар”
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Заказы от потребителей могут приниматься
по телефону, факсу, путем личного контакта. Так,
ОАО “НИТИ-Тесар” имеет собственный сайт в
Интернете, на котором не только содержится
информация о предприятии, патентах на оборудование и производимых его видах, но и предоставлена возможность размещения заказа, что
создает дополнительное удобство для покупателя. Информация, которая представлена в заказах, первоначально подвергается обработке (заполняются соответствующие стандартные первичные документы), а затем систематизируется, формируя отдельные базы данных.
3. Обработка заказа. На стадии обработки
заказа выполняются следующие операции:
 проверка информации о заказе на полноту
и точность данных;
 ввод заказа в систему обслуживания и последующее его движение;
 передача на склад указания на комплектацию и отгрузку партии товара;
 обновление данных в системе контроля над
запасами продукции;
 организация доставки со склада.
Если заказанная продукция на складе отсутствует, потребитель оповещается об этом в кратчайшие сроки. Это чаще всего происходит немедленно, так как система управления запасами
на ОАО “НИТИ-Тесар” компьютеризирована. В
любом случае потребителя извещают о времени,
когда его заказ будет отправлен.
4. Отборка и комплектация заказа. Процедура
отборки и комплектации заказа включает в себя все
виды работ с момента получения складом заказа на
отгрузку продукции до того момента, как продукция погружена на транспортное средство.
Продукция, изготовленная цехами, поступает на
склад готовой продукции, который должен принять
ее от цехов по количеству и качеству. При планировании отгрузки продукции покупателям особое внимание необходимо уделять правилам маркировки и
упаковки, количеству отгружаемой продукции.
Следует отметить, что отгружаемая продукция
должна быть упакована в соответствующую тару,
способную предохранять товар от повреждений и
порчи, обеспечивающую необходимые условия для
транспортировки, погрузо-выгрузочных и складских работ. При этом стоимостную часть упаковки
товара необходимо держать в адекватной пропорции к стоимости упакованного товара, соизмеряя
экономическую и утилитарную стороны.
Сборщику заказов передается лист отборки заказа, в котором указано: какие товары следует отбирать; где их найти; в каком порядке они должны
быть собраны для каждого заказа. В процессе комплектации заказа используются компьютеры. Каж-
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дый сборщик заказов имеет ручной компьютер, действующий как терминал по отборке заказа. На табло терминала высвечивается информация, показывающая сборщику, что брать, в каком количестве и
где. По мере отборки каждого изделия сборщик нажимает кнопку “задание выполнено”. Затем складская система учета запасов выводит на табло ручного терминала работника его новое задание.
Далее осуществляется проверка собранных заказов. Если какое-либо изделие отсутствует, то информация об этом передается в отдел обработки
заказов для внесения изменений в оригиналы документов.
5. Доставка заказа. Конечной стадией цикла
заказа является доставка заказа, которая включает
время с того момента, когда перевозчик забирает
продукцию, и до момента, когда груз доставляется
в место его приемки получателем.
При определении полной длительности цикла
заказа необходимо учитывать время доставки груза
перевозчиком. Для этого грузоотправитель может
использовать стандарты обслуживания, разработанные перевозчиками. Рассматриваются различные
варианты транспортировки, используемые для доставки заказа. Перевозчики должны гарантировать
выполнение плана-графика доставки.
После отгрузки товара грузополучателю отправляется предварительное грузовое извещение. Тогда
грузополучатели воспринимают данный груз не как
заказанный товар, а как поступающий запас. Затраты на перевозку должны быть определены до подготовки окончательного счета, чтобы их можно было
внести в накладную. В конце процесса обработки
накладную отправляют клиенту.
Из вышесказанного можно заключить, что обслуживание должно происходить четко и слаженно
на протяжении всего цикла заказа. Все стадии цикла заказа - планирование, передача, обработка, отборка и комплектация, доставка заказа - должны
правильно координироваться сотрудниками завода.
При этом работа по совершенствованию и сокращению цикла заказа должна исключать появление
возможных негативных моментов в процедурах
выполнения и доставки заказанных объемов продукции потребителям, а данное недопущение должно обеспечиваться непрерывным контролем сроков, объемов и качества поставок с помощью эффективной системы мониторинга.
1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
учеб. пособие. М., 2004.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2002.
3. Экономика предприятия и отрасли промышленности: учеб. пособие / под ред. А.С. Пелиха. Ростов н/Д, 1999.
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Усилить действия инвестиционных механизмов для развития социально-рыночных предприятий
возможно путем включения в состав государственного задания инвестиционной составляющей.
В формулу расчета финансового обеспечения госзадания добавлена инвестиционная компонента по каждой социальной услуге. Автором предложено несколько вариантов определения величины этой компоненты, разработан алгоритм принятия управленческого решения о формировании и использовании инвестиционных ресурсов социально-рыночных предприятий.
Ключевые слова: социально-рыночные предприятия, алгоритм управленческого решения, инвестиционные ресурсы, эффективность бюджетных средств, государственное задание, инвестиционная надбавка.

Современные бюджетные организации, оказывающие широкий спектр услуг в области здравоохранения, просвещения, социального сервиса, осваивают новые механизмы финансирования, расширяя предоставление платных услуг.
Развитие существующей организационной формы автономного бюджетного учреждения позволяет действующим организациям социальной
сферы интегрироваться в рыночные отношения.
Оставаясь по своему назначению социальными,
выполняющими соответствующие услуги и работы, устанавливаемые госзаданием, организации получают возможность привлекать финансовые ресурсы за счет оказания платных услуг,
адаптироваться к конкурентным условиям хозяйствования. Это позволяет рассматривать их экономическое содержание как деятельность особого вида экономических агентов - социально-рыночных предприятий.
Специфика социально-рыночных предприятий - оказание услуг как за счет бюджетных источников, так и на рыночной основе. Базовое финансирование социально-рыночных предприятий
составляет госзадание, которое компенсирует необходимые затраты для предоставления установленного перечня социальных услуг. Задачи расширенного воспроизводства социального сервиса
решаются выделением средств целевого финансирования. Получаемый доход от платных услуг
может направляться как на потребление, так и на
инвестирование развития предприятия.
Не отрицая значимости существующих способов целевого финансирования развития социально-рыночных предприятий, можно усилить
действия инвестиционных механизмов путем
включения в госзадание определенной инвести-

ционной составляющей. Инвестиционная компонента пока отсутствует в экономическом содержании госзадания, но ее обоснование направлено на совершенствование механизма развития
социально-рыночных предприятий и не противоречит возможности ее появления.
Проведенные исследования подтверждают
наличие нескольких вариантов формирования
госзадания. На федеральном уровне в качестве
основного подхода используется методика, разработанная Минфином РФ1, которая направлена
на формирование расчетно-нормативных затрат,
компенсирующих расходы на оказание государственных услуг, и которая не содержит рекомендаций по инвестиционным накоплениям. Региональные варианты методики формирования государственного задания имеют отличия от федеральной. Например, методика, разработанная
Администрацией Ростовской области2, предполагает выделение целевых затрат, входящих в
состав финансового обеспечения государственного задания. Это затраты на капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию и строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, в том числе в рамках противопожарных и антитеррористических мероприятий, на изготовление проектно-сметной документации, затраты на реализацию программно-целевых мероприятий и ведомственных целевых программ в
части капитальных расходов.
Финансовое обеспечение государственного
задания бюджетному учреждению Ростовской области рекомендовано определять по формуле
ФОЗ =  РНЗуслi +  РНЗох +  Зцел,
где ФОЗ - финансовое обеспечение государственного задания;
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РНЗуслi - расчетно-нормативные затраты на оказание i-й услуги;
РНЗох - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие
на стоимость оказания единицы государственной
услуги и включаемые в финансовое обеспечение
государственного задания общей суммой независимо от объема государственного задания;
Зцел - капитальные и прочие затраты целевого
назначения, включаемые в финансовое обеспечение государственного задания общей суммой,
без распределения по предоставляемым услугам.

Целевые затраты (Зцел) являются следствием инвестиционных действий регионального масштаба, ориентированы на обеспечение общих
процессов функционирования без учета развития конкурентного состояния предприятия.
Размер средств на затраты целевого назначения определяется инвестиционной программой
области на очередной финансовый год, ведомственной целевой программой главного распорядителя бюджетных средств, программой развития государственного автономного учреждения
в соответствии с бюджетными ассигнованиями
на очередной финансовый год.
Таким образом, затраты целевого назначения входят в состав финансового обеспечения
государственного задания в качестве компенсации расходов общей суммой, без распределения
по предоставляемым услугам.
В целях развития методического обеспечения нами сформулирована рекомендация по дополнению расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, используемых Администрацией Ростовской области. В формулу
финансового обеспечения госзадания добавлена
переменная Зи, как инвестиционная компонента
по каждой услуге, равная установленному проценту от затрат на оплату труда.
Данный подход экономически оправдан, если
в предоставляемой услуге значительны затраты
на оплату труда. Наличие соответствующего фонда накопления позволит приобрести новую технику и снизить трудовые затраты.
Формула приобретает следующий вид:
ФОЗ =  РНЗуслi +  РНЗох +  Зцел + Зиi,
где Зи - инвестиционная компонента социальнорыночного предприятия по каждой услуге.

На первый взгляд, происходит завышение
цен на услуги в условиях преодоления последствий финансового кризиса, когда многие статьи социальных расходов сокращаются. Преодолевая ситуацию, противоречащую сути проводимой реформы, предприятия получают большую свободу рыночных действий, формируется
механизм полноценной хозяйственной работы,
предполагающий не только компенсацию теку-
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щих затрат, но и полноценное самостоятельное
развитие. С приобретением инвестиционной составляющей такой механизм у предприятий образуется. Более того, передаваемые в качестве
инвестиционной компоненты средства не исчезают, не потребляются и не уходят из области
бюджетного контроля. Они находятся в распоряжении предприятий, а следовательно, и в распоряжении региональных властей, т.е. фактически
остаются в бюджете и решают задачи регионального развития.
В качестве дополняемой методики не случайно выбран способ расчета Администрации
Ростовской области. Он представляется как наиболее прогрессивный, уже включает целевые расходы в состав затрат на выполнение госзадания.
Фактически это первый шаг к созданию воспроизводственного механизма работы предприятий,
поскольку средства передаются на развитие. Однако это только предварительное действие, так
как фактически предприятию передаются специально выделенные средства бюджета в качестве целевого взноса. Достоинство этого подхода - формирование механизма распоряжения инвестиционными средствами на уровне предприятия. Недостаток - переданные средства не связаны с собственно услугой, с хозяйственной деятельностью предприятия, их можно рассматривать как помощь. В предлагаемом нами подходе
инвестиционная составляющая непосредственно
входит в экономическую структуру оказываемой
услуги и формирует полноценный хозяйственный механизм существования и развития предприятия.
Дополняя госзадание инвестиционной надбавкой, можно предложить несколько вариантов
определения ее величины:
1) пропорционально общему объему госзадания;
2) по среднеотраслевой рентабельности в
пределах стоимости инвестиционного проекта;
3) пропорционально заработной плате квалифицированного персонала;
4) пропорционально объему платных услуг.
Каждый из них отражает отдельные направления развития хозяйственной активности в социальной сфере.
1. Пропорционально общему объему госзадания. Наиболее простой способ установления инвестиционной надбавки - определение ее в качестве некоторой доли от суммы, поступающей на
выполнение госзадания. Такой подход позволяет начать формирование инвестиционных ресурсов - накопление, планирование их использования и т.д. Более того, получение инвестиционной надбавки стимулирует предприятие к уве-
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личению мощностей, позволяющих повысить
объемы услуг за счет бюджета. В то же время
определение инвестиционной надбавки не связано с конкретными инвестиционными проектами предприятия, а ориентировано на создание
единого фонда развития.
2. По среднеотраслевой рентабельности в пределах стоимости инвестиционного проекта. Каждая отрасль рыночного хозяйства характеризуется
определенной рентабельностью - уровнем получаемого дохода от реализации продукции, работ, услуг. Можно предположить, что в сфере оказания
социально ориентированных услуг существует некоторая среднеотраслевая рентабельность. Например, рентабельность досугово-развлекательного комплекса достаточно четко определима, в других сферах она только начинает формироваться. Инвестиционная надбавка может быть предоставлена в размере статистически или экспертно определяемой
среднеотраслевой рентабельности. Во избежание
нецелевого использования, в том числе на текущие
расходы и потребление, получение надбавки должно быть увязано с реализацией определенного инвестиционного проекта. Фактически происходит изменение формы целевого финансирования для расширения материально-технической базы предприятия
3. Пропорционально заработной плате квалифицированного персонала. Выделение инвестиционной надбавки по этому варианту может стимулировать предприятие к оказанию более качественных и
сложных услуг, с использованием новейшей техники и технологии. Следовательно, происходит взаимодополнение факторов предоставления сложных
услуг - для квалифицированного персонала требуется передовая техника, а для ее эксплуатации необходим подготовленный персонал.
Именно оплата квалифицированного персонала (например, врачей высшей категории, преподавателей с учеными степенями и т.д.) выделяется в
качестве базы для исчисления инвестиционной добавки, а не весь фонд оплаты труда. В противном
случае предприятие будет заинтересовано привлечь
любых исполнителей, в том числе и технических,
что не даст качественного уровня оказания услуг, а
может увеличить объем простых сервисов, не требующих высокой квалификации исполнителей.
4. Пропорционально объему платных услуг. Предоставление инвестиционной надбавки с учетом роста
объема платных услуг направлено на стимулирование рыночной хозяйственной деятельности предприятия социального обслуживания, которое будет
заинтересовано в увеличении платности предлагаемого сервиса. Расширение перечня платных услуг
свидетельствует о способности предприятия действовать в рыночных условиях. Фактически данный

способ представляет собой стимулирование развития платных услуг. Однако оно не должно происходить на фоне сужения или ухудшения качества
оказываемого бюджетного сервиса.
Предлагаемые способы могут быть уточнены и
дополнены, но самое важное то, что они позволяют
формировать новые рыночные механизмы функционирования предприятий социальной сферы.
Включение инвестиционной надбавки в состав госзадания выступает не просто формальным изменением условий финансового обеспечения деятельности социально-рыночных предприятий, но самостоятельным управленческим
решением, основывающимся на определенной
стратегии развития предприятия и отрасли в целом. Данное решение является коллегиальным и
должно формироваться не только вышестоящей
организацией и самим предприятием, но и привлекать специалистов финансовых служб региональной администрации, чтобы принимаемые
решения не нарушали порядок и процедуры действующих правил бюджетного финансирования.
Подход к предоставлению инвестиционной
надбавки как самостоятельному управленческому решению предопределяет разработку соответствующих процедур и мероприятий. Принятие
управленческого решения является важнейшим
этапом деятельности руководства, итогом организационной и информационно-аналитической
работы. Решение представляет собой акт органов управления или руководителя, в котором
поставлена цель, сформулированы задачи, предусмотрены исполнители, выделены ресурсы (трудовые, материальные, финансовые), закреплена
ответственность. Формирование управленческого решения о предоставлении инвестиционной
надбавки означает, что принимается к исполнению инвестиционный проект, согласуется его
стоимость, определяются ожидаемые эффекты.
Принятие управленческого решения - это не
своевольное действие, вызываемое любыми причинами, а своевременная реакция на преодоление некоторой проблемной ситуации, препятствующей достижению цели. Основные проблемы
социального сервиса - недостаточные по количеству и качеству предложения соответствующих
услуг, предоставление которых непосредственно
связано с изменением качества жизни населения. Решение их требует всестороннего исследования, выявления причин и условий их возникновения. Выполнение всего комплекса мер возлагается на менеджмент предприятия и руководство вышестоящей организации.
Сложность принятия управленческого решения по инвестиционной деятельности социально-рыночного предприятия заключается в отсут-
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Рис. Алгоритм принятия управленческого решения о формировании
и использовании инвестиционных ресурсов социально-рыночных предприятий
ствии способов измерения его эффективности.
Например, в деятельности коммерческих организаций цели инвестиций очевидны - расширение или обновление производства продукции и

увеличение прибыли. Для социально-рыночных
предприятий, миссия которых ориентирована на
обеспечение общественных потребностей, цели
инвестиционной деятельности не столь очевид-
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ны и включают в себя достижение определенных социальных эффектов, которые, в отличие
от прибыли, сложно измерить. Соответственно,
если в процессе коммерческого инвестирования
существует возможность выбора варианта инвестиций на основе сравнения различных финансовых показателей, выражающих количественную характеристику принимаемых управленческих решений, то при инвестировании в социальной сфере необходимо ориентироваться на показатели изменения состояния социального сервиса, возможностей потребителей получить необходимые услуги. Оценкой оптимальности принятия решений являются не только хозяйственные показатели, но и изменение состояния потребителей, степень их удовлетворенности от деятельности социально-рыночного предприятия.
Таким образом, управленческое решение об инвестиционной деятельности социально-рыночного предприятия всегда носит двоякий эффект:
производственно-экономический и социальный.
Это означает, что инвестиции должны направляться не только в те сферы, которые обеспечат
наибольшую финансовую отдачу, но прежде всего в те области, где пока нет должного социального сервиса. То есть следует рассматривать не
общую инвестиционную деятельность - вложение в различные активы и ценности, а конкретные инвестиционные проекты, направленные на
решение проблем социального обслуживания.
Указанные особенности разработки и принятия управленческого решения для такой специфической организации, как социально-рыночное предприятие, определяют многоэтапность и коллегиальность процесса его формирования. Участие квалифицированных и заинтересованных сторон обусловлено особенностью предоставления бюджетных
средств самостоятельно хозяйствующей организации. В условиях, когда еще не все процедуры и
законодательные условия финансирования социально-рыночных предприятий отлажены, велика вероятность непредумышленной ошибки, которая в дальнейшем может стать основой нарушения бюджетной дисциплины. Поэтому необходимо участие органов финансового контроля не только на конечной стадии проверки фактически осуществленной
хозяйственной деятельности, но и на ранних этапах экспертизы и анализа принимаемых инвестиционных проектов и определения порядка их исполнения. Это не будет противоречить существующим тенденциям изменения их роли и значения в
организации бюджетного процесса. Они становятся не только органами контроля финансовой дисциплины, но и участниками процесса повышения
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эффективности использования финансовых средств.
Специалисты финансовых ведомств должны участвовать в разработке и реализации управленческих
решений по инвестированию предприятий социальной сферы за счет бюджета.
С учетом рассмотренных параметров разработки и принятия управленческого решения по инвестированию социально-рыночного предприятия
предлагаем следующий алгоритм (см. рисунок).
Коллегиальный орган, включающий как отраслевые, так и финансовые службы, производит
отбор и утверждение инвестиционного проекта социально-рыночного предприятия. На основе анализа параметров инвестиционного проекта определяется размер и порядок предоставления инвестиционной надбавки, включаемой в состав госзадания.
Результаты инвестиционной деятельности оцениваются, и на основании данной оценки производится корректировка стратегии развития социальной сферы.
Алгоритм включает основные этапы разработки и реализации управленческого решения по ведению инвестиционной деятельности в социальной
сфере, он может быть расширен и дополнен, но
отражает главное условие - необходимость взаимодействия всех управленческих структур. Менеджмент социально-рыночных предприятий самостоятельно не сможет осуществить переход на новые
формы финансового обеспечения. Необходима совместная деятельность, важное место в которой будут занимать финансовые службы, способные предотвратить нарушения бюджетного процесса, проконтролировать точность исполнения существующих правил и порядков оперирования с государственными бюджетными средствами. Поэтому финансовые службы принимают участие в разработке
управленческого решения в области инвестиционной деятельности на самых ранних стадиях.
1. Об утверждении методических рекомендаций по
определению расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными органами исполнительной власти
и (или) находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений:
утв. Приказом Минфина РФ от 22 окт. 2009 г. 105н
// Учет в бюджетных учреждениях. 2009. 12.
2. О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного
задания областным государственным учреждениям:
постановление Администрации Ростовской области от
26 авг. 2009 г.
417. URL: http://www.donland.ru/
Default.aspx?pageid=89243.
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В статье раскрываются функции, основные признаки, движущие силы развития российского продовольственного рынка как совокупности экономических отношений его участников.
Ключевые слова: рынок продовольствия, инфраструктура рынка продовольствия, продовольственные риски.

Рынок продовольствия представляет собой
сложную и динамично развивающуюся экономическую систему, функционирующую в пределах
границ определенной территории, на которой осуществляется система экономических связей и зависимостей между хозяйствующими субъектами.
Данный рынок выполняет следующие функции:
обеспечения отдельной территории продовольственными ресурсами; организации рационального
продвижения продуктов питания от производителя к потребителю; оптимизации организации
продажи продовольствия (при его излишках) и
покупки (при недостатке). Функционирование
российского рынка продовольствия в большой степени связано с природно-климатическими и экономическими факторами и особенностями развития сельского хозяйства. Структура спроса на продукты питания во многом определяется существующими у населения традициями питания и его
платежеспособностью, наличием перерабатывающих предприятий, транспортных путей сообщения, которые во многом обусловливают уровень
развития межрегиональных связей.
Кроме того, рынку продовольствия присущ
ряд основных признаков, к которым относятся:
 предложение продуктов питания в основных производящих регионах страны находится
под прямым воздействием такого слабоуправляемого фактора, как погодные условия, что обусловливает резкие колебания объемов его производства по годам и определяет необходимость
создания запасов в целях стабильного спроса;
 наблюдается несоответствие между производством и потреблением продуктов питания по
регионам страны, локальный характер производства отдельных видов продуктов, обусловливающий объективную необходимость их перевозок на сравнительно большие расстояния;
 существенные региональные различия в издержках на производство продуктов питания выступают основой их конкуренции на межрегиональном рынке.

Продовольственным рынкам присущи общие
признаки, характеризующие их функциональную
направленность. Согласно им, все регионы производят продовольственные ресурсы, часть которых поступает на рынок, и, следовательно, являются продавцами, имеют перерабатывающие
предприятия и, таким образом, выступают потребителями продовольствия, а также формируют региональные фонды продовольствия и, следовательно, являются покупателями продовольственных ресурсов.
Основные движущие силы развития продовольственного рынка - это цена, спрос, предложение и конкуренция. Спрос на продукты питания нельзя рассматривать только с позиции платежеспособности потребителей. Он должен характеризовать их внутреннюю нормативную потребность, рассчитанную на научно обоснованные нормы потребления продовольствия и принятые на данный период нормы расходов сырья
на производство единицы продовольствия.
Функционирование и устойчивое развитие
продовольственного рынка обеспечиваются через механизм конкуренции. Специфика заключается в высокой степени конкуренции, поскольку, вследствие существования огромного количества продавцов, отдельные товаропроизводители не в состоянии повлиять на рыночную цену.
Рынок продовольствия нельзя рассматривать
как саморегулирующуюся систему. Его развитие
в условиях наличия диспропорций объективно
невозможно без применения государственного регулирования, адекватного рыночным условиям
хозяйствования. При этом воздействие государства на функционирование продовольственного
рынка должно осуществляться на макроуровне,
не затрагивая механизмов его саморегулирования на микроуровне.
Главная цель государственного регулирования рынка продовольствия заключается в защите его производителей и потребителей. Это должно проявляться в поддержании гарантирован-
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ной доходности производящих хозяйств и стабильного контроля за ценовым паритетом на реализуемые ими продукты питания и приобретаемые хозяйствами средства производства.
Поскольку рынок - это взаимодействие собственников, необходимым условием эффективного функционирования продовольственного
рынка является правовая и экономическая самостоятельность и независимость его субъектов в
сочетании с их экономической ответственностью
за результаты своей производственно-коммерческой деятельности. Только в этом случае они будут осуществлять производство и обмен на основе экономической выгоды, собственной инициативы и предприимчивости, т.е. в их поведении появятся те мотивы, которые обеспечивают
действенность рыночного механизма и его основных элементов: цены, спроса, предложения
и конкуренции.
Рынок выступает в качестве своеобразного
согласования экономических интересов производителей и потребителей продовольствия. Однако экономические отношения между ними принимают форму экономической состязательности, из которой возникает побудительный механизм, вынуждающий производителей продуктов
питания в силу их экономической зависимости
от его покупателей приспосабливать объем и
структуру производства к потребностям, требованиям и платежеспособной возможности потребителей, т.е. к удовлетворению их потребностей.
Спрос является формой выражения потребностей и служит своеобразным регулятором производства продовольствия, которое должно оперативно реагировать на его изменения. При этом
задача производителей состоит не только в том,
чтобы следовать за сложившимся спросом, но и
предвосхищать его. В противном случае структура производства продовольствия будет неизбежно отрываться от потребностей в продуктах
питания, а сельскохозяйственные товаропроизводители, имея низкую рентабельность, не смогут эффективно вести хозяйство.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
эффективное функционирование рынка продовольствия невозможно без активного вмешательства государства. Роль такого вмешательства существенно возрастает на этапе перехода от одной социально-экономической системы к другой.
В современных посткризисных условиях возможность государственного регулирования объективно обусловлена природой смешанной экономики, для которой характерно сочетание конкуренции, свободы выбора покупателя и продавца
с необходимостью обеспечения государством оди-

наковых “правил игры” для всех субъектов рынка
и социальной защиты малообеспеченной части
населения.
В данных условиях развитие экономических отношений на продовольственном рынке
связано с возникновением ряда противоречий.
К их числу относятся: стремление субъектов рынка к захвату на нем лидирующего положения,
что ведет к замене совершенной конкуренции
монополией; дифференциация субъектов рыночных отношений, являющаяся следствием жесткой конкуренции, необходимость социальной
защиты малообеспеченного населения; ограниченность регулирующего воздействия рыночного механизма на процесс производства продовольствия, при котором не обеспечиваются экологическая безопасность продуктов питания; консолидация капитала для инноваций.
На продовольственном рынке особое место
принадлежит экономическим взаимоотношениям сельскохозяйственных товаропроизводителей
с предприятиями, занимающимися послеуборочной подработкой, хранением и переработкой продовольствия. Сложившееся размещение этих
предприятий, рассчитанное на обслуживание значительного числа расположенных на определенной территории производителей, определяет их
монопольное положение в данном виде деятельности. С учетом объективных и субъективных
факторов стоимость оказываемых ими одинаковых услуг разнится между предприятиями в 34 раза.
Аналогичное положение складывается в экономических взаимоотношениях производителей
с перерабатывающими предприятиями, что побуждает сельскохозяйственные предприятия основных производителей продовольствия - и
крестьянские (фермерские) хозяйства создавать
собственную базу переработки в виде мини-мельниц, крупорушек, комбикормовых цехов. Это
требует дополнительных инвестиций и, временно решая проблему повышения выгодности реализации продукции для отдельных предприятий,
является с позиции государства нерациональным,
так как ведет к неэффективному расходованию
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, увеличению разного рода прямых и косвенных потерь вследствие связанного с упрощением технологического процесса; снижению качества выпускаемой продукции и др. Все эти негативные последствия неурегулированных межотраслевых отношений минимизируются при формировании интегрированных объединений.
Как известно, вертикальная интеграция может существовать в двух формах - неформальной (не оформленной юридически) и формаль-
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ной (оформленной в виде какого-либо институционального образования). Продовольственный
рынок Приволжского федерального округа демонстрирует обе формы. Следует отметить, что
вертикальная интеграция представляет собой ресурсную интеграцию, когда предприятия конечной стадии стремятся осуществить контроль над
предприятиями первичной (ресурсной) стадии.
Экономические взаимоотношения интегрированных объединений в каждом конкретном
случае должны устанавливаться с учетом специфики их организации (размера предприятий, их
территориального размещения, предприятия-интегратора и др.).
Структурные изменения интегрирующихся
объектов имеют особое качественное содержание,
выражающееся в возникновении новой целостной системы. При этом выделяется ряд основных направлений, по которым в ходе образования новой системы происходит взаимодействие
ее структурных элементов. Например, при поглощении ведущим партнером по интеграции
другого структурные качественные изменения не
затрагивают в значительной степени сферу ведущего партнера, интегративная составляющая
взаимодействия между партнерами практически
не усиливается. В этом случае интеграционная
суть процесса выражена слабо.
При взаимном делегировании партнерами
своих прежних функций каждый из партнеров
приобретает ряд новых свойств и черт, общих
для интегрирующихся объектов. Объекты интеграции в этом случае обретают известную однородность свойств, однако глубоких качественных
изменений в структуре взаимодействия элементов (подсистем) вновь создаваемой системы,
свойственных полноценному интеграционному
преобразованию, не происходит. В результате
дифференциации функций и свойств объектов
интеграции появляется новая система, состоящая из связанных функциональных подсистем,
неотделимых от целого. При этом каждый из
интегрирующихся элементов не может функционировать обособленно от другого. В процессе
такого взаимодействия новая целостная система
приобретает не только качества, присущие каждому вводимому элементу, но и принципиально
новые свойства, системные интегративные качества, которые могут быть получены лишь в результате взаимодействия качеств этих элементов. Новые системные свойства представляют
собой синтез качеств, так как характер интеграционного взаимодействия элементов гораздо
глубже их внешнего контакта.
Наиболее распространенными на практике
механизмами вертикальной интеграции сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий
являются: внедрение в действующие сельскохозяйственные организации; получение ресурсов
сельскохозяйственных организаций.
Создание интегрированных формирований
в Приволжском федеральном округе осуществляется двумя путями: во-первых, это выкуп имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей заинтересованными организациями на стадии конкурсного производства либо на стадии
внешнего управления. На этой базе создается
дочернее предприятие либо филиал организации-покупателя. Процесс позволяет привлечь
квалифицированных руководителей, финансовые вложения в развитие производства, сохранить рабочие места, населенные пункты, так как
очень многие сельскохозяйственные организации являются селообразующими. Негативным
моментом выступает реализация имущества сельскохозяйственных организаций по заниженным
ценам, часто путем адресной продажи без проведения торгов. В результате потери бюджета
составляют сумму, равную задолженности предприятия по налогам. В качестве разновидности
рассмотренного варианта используется финансирование сельскохозяйственного предприятия
под залог ликвидного имущества должника с
последующей передачей указанного имущества
в качестве отступного в счет погашения образовавшейся задолженности. Однако следует отметить возможные негативные последствия данного варианта в виде злоупотреблений внешним
управляющим по выводу ликвидного имущества практически бесплатно для заинтересованных лиц.
Вторым путем формирования интегрированных групп является приобретение имущества
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
счет погашения кредиторской задолженности. В
этом случае организация-интегратор берет на себя
часть кредиторской задолженности (например, по
заработной плате, перед поставщиками) сельскохозяйственного предприятия либо инвестирует
проведение полевых работ с последующей передачей ликвидного имущества в счет погашения
образовавшейся задолженности. По истечении
6 месяцев в отношении хозяйства, передавшего
имущество за долги, вводится процедура банкротства. При реализации имущества по рыночной стоимости удается погасить лишь незначительную часть долга, оставляя непогашенной задолженность перед бюджетами и внебюджетными фондами (заявителями в делах несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных предприятий в большинстве случаев выступали налоговые органы).
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Наиболее распространенным механизмом
вертикальной интеграции сельскохозяйственных
товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий в Приволжском федеральном округе
выступает приобретение в собственность имущества с дальнейшим созданием нового предприятия. Эффективной формой является установление контроля через участие в уставном капитале.
В целях обеспечения конкурентоспособности на внешнем продовольственном рынке при
минимизации издержек обращения необходимо
решить задачи формирования устойчивого спроса
и соответствующего ему предложения по объему, ассортименту и качеству продовольствия;
обеспечения свободного перемещения товаропотоков по территории страны и других государств,
гарантий сбыта продовольствия на основе государственной поддержки, обеспечивающей необходимый уровень доходов, прежде всего, сельскохозяйственных товаропроизводителей. При
этом главная задача продовольственного рынка
заключается в бесперебойном снабжении всех
потребителей продуктами питания в широком
ассортименте, для чего необходимо:
 наличие адекватной условиям рыночных отношений стабильной законодательной базы, определяющей систему эффективных государственных экономических и организационно-административных мер;
 организованное и беспрепятственное перемещение продовольствия от его производителей
к конечным потребителям;
 развитые межотраслевые экономические отношения, межрегиональные и межгосударственные связи;
 обеспечение с помощью государственной
поддержки требуемых условий для формирования рыночной цены на продовольствие, окупающей затраты основной части его товаропроизводителей;
 наличие развитой инфраструктуры рынка;
 наличие постоянно действующих государственных целевых программ по развитию рынка
и отдельных его сегментов;
 развитый механизм страхования экономических рисков при производстве и сбыте продовольствия.
В современных посткризисных условиях развитие продовольственного рынка в России находится под воздействием четырех основных взаимосвязанных факторов, которые во многом определяют его экспортные возможности: усиливающегося влияния конъюнктуры мирового продовольственного рынка, состояние которой, в
свою очередь, зависит, прежде всего, от воздей-

ствия мирового продовольственного кризиса;
сравнительно низкого уровня доходности производящих хозяйств и покупательной способности населения, значительная часть которого находится за чертой бедности; высокой доли импортной мясной и молочной продукции, сужающей ресурсы для развития собственного животноводства, осуществления в рациональных размерах импортозамещения на мясном и молочном национальных рынках; недостаточной бюджетной поддержки сельского хозяйства, наличия негативных явлений в торговле продовольствием, вносящих в нее элементы стихийности
и непредсказуемости.
Как известно, возникновение и развитие
рыночных отношений определяются разделением труда, относящимся в значительной степени
к сфере производства, но получающим свое выражение и применение в рыночных формах товарообмена. Естественно, что в структуре рынка
системообразующим звеном является обмен,
обеспечивающий обращение товаров в целях их
доведения от производителей до конечных потребителей. Вместе с тем, на наш взгляд, было
ошибочным абсолютизировать его роль и сводить его как экономическую категорию только к
сфере обращения и обмена в товарной форме,
поскольку сфера обмена - это лишь одна из составных частей воспроизводства, промежуточная
между производством и потреблением. Рынок,
как представляется, не только обслуживает сферу доведения продуктов труда до фазы конечного потребления, но и является системным процессом обеспечения непрерывности самого воспроизводственного цикла “производство - обмен - распределение - потребление”.
Основные категории продовольственного
рынка - спрос и предложение - находятся в сложной диалектической взаимосвязи, опосредующей
отношения между производством и потреблением продовольствия. В то же время они обладают
относительной самостоятельностью, в связи с чем
на продовольственном рынке постоянно существует диспропорция между спросом и предложением.
Предложение продовольствия определяется
его производством, которое характеризуется показателями объема и структуры - институциональной, территориальной и видовой. Сужение
рынка продуктов питания в современный посткризисный период в значительной мере вызвано
изменением институциональной структуры производства. Необходимость изучения видовой
структуры произведенного и потребляемого продовольствия обусловлена тем, что его структура
и качество далеко не полностью удовлетворяют
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внутренние потребности в нем. Объем предложения товарных ресурсов на продовольственном
рынке характеризуется агроклиматическим и производственным потенциалом, или уровнем производственных возможностей, т. е. способностью отрасли обеспечить объем и структуру предложения. Основой предложения продовольствия
является собственное производство. Объем предложения можно представить как товарный ряд,
показывающий количество продукции, предлагаемое к продаже по конкретной цене из нескольких возможных цен, за конкретный период времени. Объем предложения продуктов питания изменяется под воздействием: цены на производственные ресурсы и в конечном итоге производственной себестоимости; новых технологий
производства, создаваемых для уменьшения издержек производства и, следовательно, для увеличения предложения (например, использование
генетически измененных зерновых культур (кукуруза, соя, рис), что снижает их производственную себестоимость в среднем на 20 %; налогов и
дотаций, прямо влияющих на издержки производства. В производственную себестоимость входят земельный налог, отчисления в социальный
фонд, эта группа налогов усиливает давление
издержек на цены, следовательно, влияет на размер предложения).
Объем спроса на продовольствие определяется численностью населения, уровнем физиологического потребления и душевых доходов.
Изучение покупательского спроса предполагает
определение потребительского потенциала рынка, который рассчитывается на основе нормативных показателей. Количественной мерой потенциала служит емкость рынка.
Потребление таких основных продуктов, как
мука, крупы, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, в настоящее время соответствует
нормам потребления или выше их. Спрос на хлеб
и хлебные продукты малоэластичен, т.е. рост цен
практически не приводит к уменьшению их потребления либо даже увеличивается за счет сокращения спроса на более дорогие виды мясной
и овощной групп продуктов питания. Столкновение на агропродовольственном рынке малоэластичных видов зерна и зернопродуктов делает
цены на них неустойчивыми, вследствие чего
ценовой механизм не в состоянии быть регулятором спроса и предложения. В связи с этим
зерновые ресурсы должны регулироваться государством.
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Развитие продовольственного рынка связано с созданием товарных ресурсов, соответствующих спросу по объему, ассортименту и качеству, преимущественно за счет собственного производства; с осуществлением государственной
политики, обеспечивающей рост доходов населения; с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей на федеральном, региональном и местном уровнях; с государственным регулированием, основанным на принципе экономической свободы хозяйствующих субъектов
рынка. Основными условиями увеличения производства продовольствия являются использование агроклиматического потенциала природно-экономических зон, рациональная специализация. При обосновании уровня и темпов развития производства продовольствия на перспективу следует исходить: из наиболее полного и
гарантированного удовлетворения потребностей
в продовольствии с выделением зон высокого
его качества; наращивания валовых сборов кормового зерна; укрепления экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет устойчивой доходности отрасли.
Прогноз производства продовольствия может
быть выполнен исходя из трех вариантов: инерционного, который основан на сложившихся тенденциях и текущей конъюнктуре продовольственного рынка; программно-целевого, когда развитие производства продовольствия осуществляется на основе целевой программы; инновационного, предполагающего развитие на основе инновационных технологий.
Прогнозирование ситуации на рынке продовольствия целесообразно начинать с определения перспектив его потребления, поскольку
развитие рыночных отношений предполагает
ориентацию производственно-коммерческой деятельности на существующие потребности в тех
или иных продуктах. Стратегия основана на
предвидении принципиальных, качественных изменений рынка и отрасли, способных обеспечить их эффективное, динамичное развитие за
счет достижения конкурентоспособных параметров производства основных продуктов питания
и их сбыта.
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Прогрессивное развитие строительного холдинга предполагает повышение степени его системности - высокого качества результата действий, уменьшения продолжительности его достижения, минимизации затрачиваемых для этого ресурсов в каждом деятельном акте.
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В нескольких ранее опубликованных статьях
мы пытались исследовать и показать системность,
целеустремленность, эффективность и другие системные свойства строительных организаций. Однако, вникая в динамику развития холдингов, мы
пришли к важному выводу, что развитие холдинга
предполагает не только безусловное повышение
степени системности, но и определенные периоды
снижения уровня системности (некоторые исследователи и практики называют это снижением порядка). Поэтому было решено более детально разобраться с двумя важнейшими для теории и практики корпоративного управления категориями “дезорганизация” и “хаос”. Далее на суд читателей приводятся основные результаты проделанной
работы. Прогрессивное развитие строительного
холдинга предполагает повышение степени его системности, что выражается в высоком качестве результата действий, в уменьшении продолжительности его достижения, в минимизации затрачиваемых для этого ресурсов в каждом деятельном акте.
Однако из диалектики известно, что, кроме прогрессивного развития, возможно и регрессивное
развитие, а также “застой” (остановка в развитии).
Очевидно, регресс строительного холдинга должен
выражаться в уменьшении степени системности,
снижении качества результатов действий, в увеличении продолжительности его достижения, в потере ресурсов. Тогда возникает вопрос - чем же
может заканчиваться регресс? Возможны три ответа на данный вопрос:
первый - существенной потерей системности, хаосом и рассеянием холдинга среди других
подобных систем;
второй - катастрофой, ликвидацией холдинга в относительно короткие сроки с тяжелыми последствиями;
третий - возвращением на новую траекторию прогрессивного развития.
Каковы причины данных явлений, как это
происходит, можно ли ими управлять - это относительно новые вопросы для строительной
науки и практики.

Хаос в строительных организациях
и его причины
Прежде чем обозначить методологические
подходы к поиску ответов на поставленные вопросы, уточним понятия хаоса и катастрофы. Хаос
в организации - это крайний беспорядок и отсутствие системности в ней. Теория хаоса первоначально была разработана в естественных науках1. Позже ее стали применять и к социальноэкономическим системам2. Если исходить из определения холдинга как мультиразумной системы3, то хаос следует связывать со снижением
определенного уровня (уровень должен быть, по
возможности, строго установлен): а) функциональности системы (связанность функций);
б) содействия элементов системы (связанность
элементов структуры); в) устойчивости эффекта;
г) полезности результата; д) соответствия потребности и получаемого результата. Это, по существу, критерии хаоса, и они явно следуют из
закономерностей организации инвестиционностроительной деятельности и деятельного акта.
Какие причины вызывают хаос в мультиразумных системах? Их много (далее подразумевается деятельность строительного холдинга ГК
“Эталон” в Санкт-Петербурге). Прежде всего, это
внешние причины, поскольку строительные холдинги в нашей стране действуют в динамичных
политических, экономических и социальных условиях, что было показано в монографии4. Кроме того, вести строительные работы и оказывать
услуги по эксплуатации недвижимости приходится в относительно тяжелых природных условиях северных широт. На рынке недвижимости
и услуг активно ведут себя конкуренты. Среди
них имеются и открытые противники, применяющие даже “запрещенные” приемы. Кроме внешних причин, существуют еще и внутренние,
которые можно классифицировать по элементам
структуры холдинга. Классификация причин хаоса (потери системности) в строительном холдинге, вытекающая из условий функционирования, приведена на рис. 1.
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Причины хаоса (потери системности) в деятельности строительного холдинга

Внешние причины
Политические, экономические и социальные условия в стране, в
регионе и в мире
Природные, географические условия деятельности

Конкуренты и противники холдинга

Состояние рынка недвижимости

Внутренние причины

В управляющей подсистеме

В производственных подсистемах (строительство, оказание услуг)

В обеспечивающих подсистемах

В обслуживающих подсистемах

Рис. 1. Классификация причин хаоса в деятельности строительного холдинга
Нарушение системности, а следовательно, и
хаос могут проявляться по этапам жизненного
цикла холдинга. Они могут преследовать организацию и на всех этапах. Точно так же нарушения системности могут проявляться либо в
отдельных элементах объединения, либо во всей
системе в целом. Тут мы имеем дело с так называемым динамическим хаосом в мультиразумной системе. Динамика состоит в чередовании
по времени периодов беспорядка и порядка, хаоса и системности или в таком же чередовании
по элементам структуры (в пространстве), а также одновременно в пространстве и времени.
Из реальной практики можно привести ряд
характерных примеров хаоса и динамического
хаоса. Так, однозначно можно утверждать, что
финансово-экономические кризисы 1998 и
2008 гг. приводили большинство строительных
организаций в то или иное состояние хаоса. Некоторые организации были доведены даже до катастрофы - стали банкротами. Другие организации сумели преодолеть кризис, нарастить объемы работ и продаж, а затем снова “упасть”, чтобы, пережив тяжелые времена, вновь “подняться”. Менее известны примеры хаоса и динами-

ческого хаоса, причинами которых становились
внутренние факторы. Однако нет никакого сомнения, что и эти явления имеют распространение в реальной действительности.
Очевидно, что все причины и все виды хаоса должны проявляться в каждом деятельном акте
инвестиционно-строительной практики.
Проявление и причины хаоса
в деятельном акте
Нарушение системности в деятельном акте это нарушение причинно-следственных связей между его элементами, а также потеря четкости (системности) каждым из них. Как известно5, к элементам деятельного акта относятся: потребность;
цель действий; решение на действия; формирование и функционирование “исполнительной системы”; оценка результата в категориях цели и в категориях потребности (см. рис. 2). Как же конкретно может проявляться хаос в деятельном акте?
Очевидно, что во всем деятельном акте решающая заглавная роль принадлежит потребности. Потребность в деятельности строительного
холдинга должна рассматриваться многогранно,
с точек зрения: государственных органов, поку-
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Потребность

Осознание потребности
Нет

Удовлетворена

Да

Определение цели действий

Принятие решения

Нет

Субъектная деятельность

Накопленный
опыт

Да
Достигнута

Формирование исполнительной
системы
Управление функционированием
исполнительной системы
Фиксация результата- достижения
цели

В категориях цели

В категориях потребности

Измерение результата

Объектная деятельность

Рис. 2. Структура деятельного акта
пателей недвижимости, собственников, инвесторов, менеджмента, других работников холдинга6. В данном деятельном акте это только одна
из потребностей среди других подобных. Следовательно, она должна иметь некоторый приоритет среди всех потребностей. Сформулировать
потребность - значит определить не только то,
чего хочется достичь, но и придать (установить)
“силу” данному желанию. Потребность возникает, прежде всего, у внешнего окружения и у
организатора, который обладает определенной мотивацией (в данном случае не рассматривается
вопрос стимулирования мотивации, которое может быть как “сверху”, так и “снизу”). Осознать
потребность - значит четко установить цель, приоритетность и выработать соответствующую приоритету мотивацию. Системность осознания потребности предполагает наличие отлаженного,
желательно, документально закрепленного механизма такой работы в органах управления. Данное утверждение относится ко всей деятельности холдинга. В ГК “Эталон” такая процедура
доведена до алгоритма. Отсутствие или нарушение функционирования механизма осознания
потребности в холдинге приводят к расплывчатым и непонятным формулировкам потребностей, а в ряде случаев и к отсутствию таких формулировок. Но особенно часто в практике нет

прозрачного механизма определения приоритета
или же он не устанавливается вовсе. В итоге
возникает ситуация, когда потребность вроде бы
и есть, но контуры ее не очерчены, соответственно, мотивы удовлетворения не определены. Это
начало хаоса во всех последующих действиях.
Следующий этап деятельного акта - формулирование цели. Причинами возникновения хаоса на данном этапе могут быть: а) указанные
выше отсутствие или (и) нарушение функционирования механизма осознания потребности;
б) отсутствие или нарушение функционирования механизма формирования цели действий. И
в том и в другом случае итогом может быть либо
не сформулированная, либо неправильно сформулированная цель действий. Хаос на этапе осознания потребности и хаос на этапе формулирования цели могут совпасть, образуя синергетический эффект. Причины возникновения хаоса
на этапе принятия решения аналогичны рассмотренным выше. Следствием этого будут неправильно поставленные задачи на формирование,
отработку и функционирование “исполнительной” системы, неправильно определенные условия и способы действий.
Выше были рассмотрены внутренние причины возникновения хаоса при осознании потребности, формулировании цели и принятии
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решения. Однако при этом могут действовать и
внешние причины. На них следует остановиться
особо. “Умные” конкуренты и противники именно
на данных этапах деятельности пытаются посеять зерна хаоса и будущего разрушения системы. В общем случае, они могут непосредственно
воздействовать на систему материальными, финансовыми, людскими и информационными
средствами, а также своими опосредованными
действиями. Чаще всего их действия можно охарактеризовать емкими словами - “перекупить”
или “перехватить”, используя собственные конкурентные открытые и скрытые преимущества.
Тому мы тьму примеров знаем. Но может быть
и более изощренная цель - заставить (вынудить)
неправильно осознать потребность, сформулировать неправильную цель, принять неправильное решение, т.е. породить хаос в системе. Такие действия получили наименование “рефлексивное управление”. Хаос на этапе функционирования холдинга проявляется в слабой отработке слаженных действий всех без исключения организаций, входящих в его состав, в низком качестве получаемого результата. На этом этапе действует вся совокупность причин снижения системности. Внутренние причины подразделяются: на причины, вызванные дефектами созданной системы - будь то заключенные договоры
или неправильно сформированная команда инвестиционно-строительного проекта (источник хаос на предыдущих этапах) - и причины, существующие в самом процессе функционирования.
К числу последних, прежде всего, следует отнести: слабую мотивацию действий; недостаточность ресурсов для достижения поставленной цели
(сейчас в инвестиционно-строительных проектах это, как правило, финансы); низкий уровень
отработки (профессионализма). При этом агрессивная природная среда, в которой осуществляется деятельный акт, также оказывает свое отрицательное воздействие. Динамичная природная
среда в некоторый момент способна довести систему и до катастрофы.
Хорошо или плохо организованный деятельный акт заканчивается получением какого-либо
результата, если не произошла катастрофа на одном из этапов. (Катастрофа может быть тоже результатом!) После этого наступает этап оценки результата. Поскольку потребность была многогранной, постольку и оценка результата должна быть
многогранной (многосторонней). На самом деле в
строительстве так оно и есть. В оценке результата
участвуют государственные органы, органы строительного сообщества, покупатели, органы управления холдинга, да и, без сомнения, каждый работник холдинга внутренне оценивает и “прини-
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мает” объект и делает собственное заключение о
нем. Причинами хаоса на данном этапе чаще всего
выступают: отсутствие своевременной информации об истинных параметрах результата; отсутствие
механизма объективной оценки ценности полученного результата в категориях потребности и категориях цели и доведение ее до исполнителей; отсутствие механизма корректуры деятельного акта
по его результатам. Все это приводит к тому, что в
следующем подобном деятельном акте не окажется больше системности, а окажется больше хаоса.
Результат воплощает в себе хаос на всех предыдущих этапах деятельного акта. Он материализует
его и оставляет в истории, очень часто только в
памяти живущего поколения, поскольку не документируется и не изучается. Сколько таких построенных объектов еще до сих пор служит людям,
но история их создания уже бесследно исчезла.
Таким образом, снижение системности, возникновение хаоса возможно на всех этапах деятельного акта. Особенно опасно возникновение
хаоса на начальных этапах - осознания потребности, формулирования цели и выработки решения.
Хаос проявляется в отсутствии систематичности
выполнения операций, в нарушении и ослаблении
связей взаимодействия, в получении результата,
не соответствующего цели и потребности. На всех
этапах деятельного акта в качестве причин хаоса
выступает вся совокупность рассмотренных выше
внешних и внутренних причин.
Закон изоморфизма, индивидуального и социального деятельных актов7 позволяет распространить установленные проявления и причины хаоса на все виды деятельности строительного холдинга, как коллективные, так и индивидуальные.
То, что рассмотрено, распространяется на работу
каменщика, на деятельность строительного отдела,
на деятельность заказчика, генподрядчика, субподрядчика, управляющей компании и всех других
участников. Деятельный акт присутствует у каждого из них. Естественно, кроме общих проявлений и причин в каждом виде деятельности холдинга (строительство, оказание услуг, обеспечение,
обслуживание), существует множество специфических проявлений и причин.
Закономерность чередования системности
и хаоса в деятельности строительного
холдинга
Названная закономерность предполагает, что
в любом строительном холдинге в течение жизненного цикла обязательно будут периоды хаоса
и высокой системности. Эти периоды чередуются - хаос сменяется высоким уровнем системности и наоборот. Для подтверждения истинности
закона на примере ГК “Эталон” достаточно про-
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смотреть книгу8 об истории этого объединения.
Закономерность чередования системности и хаоса имеет свои истоки в сущности самого жизненного цикла любой мультиразумной системы.
Она (система) возникает первоначально из хаоса из отдельных не связанных между собой элементов. В истории ГК “Эталон” это были остатки советской строительной организации ЛенСпецСМУ Союзэлектронстроя. В ней работали
энергичные люди, совсем не все строители, которые стремились создать новую систему и сформировать свое будущее. Весь этап создания системы характеризуется ликвидацией хаоса и повышением уровня системности. Противоположный процесс происходит на последнем этапе
жизненного цикла - при ликвидации мультиразумной системы. С точки зрения своего предназначения ликвидируемая система превращается в хаос. Система полностью теряет свое качество - расформировывается или разбирается на
детали, узлы и материалы.
Чередование системности и хаоса наблюдается на этапе текущего функционирования строительного холдинга, поскольку и здесь объективно он функционирует циклично. Активное
функционирование сменяется периодом восстановления растраченных ресурсов. Для момента
окончания восстановления ресурсов характерен
высокий уровень системности. Однако по мере
активного функционирования ресурсы системы
растрачиваются - наступает усталость, по разным причинам теряются отдельные элементы системы. В связи с этим уровень системности снижается, возникают неконтролируемые процессы,
т.е. хаос. Если продолжать функционирование
системы, то может наступить полный хаос - система будет потеряна. Поэтому на практике в
определенный момент систему переводят из состояния активного функционирования в состояние восстановления ресурсов. Очевидно, что такие ситуации в истории ГК “Эталон” возникали
неоднократно. Чередование системности и хаоса
в мультиразумных системах имеет не только
внутренние имманентные (не отвергаемые от системы) причины, но и внешние. В состояние хаоса, как отмечалось, может ввести природная среда, в которой приходится функционировать. Достаточно сослаться на то, что уже незначительное увеличение среднегодовых осадков вызывает коллапс на дорогах наших мегаполисов со всеми последствиями для строителей. Однако в природе циклоны рано или поздно сменяются антициклонами, а строительная организация восстанавливает потерянную способность и возвращает свой “корабль” на прежний уровень системности. Чередование системности и хаоса в дан-

ном случае, в отличие от рассмотренного ранее,
связано со значительной неопределенностью.
Неопределенность, но иного рода, имеет и
другая внешняя причина чередования системности и хаоса в деятельности строительного холдинга - конкуренты и противники. Причем часто бывает трудно понять - в какой момент одни
превращаются в других. Иногда даже инвесторы
в определенных условиях превращаются в противников, которые “вгоняют” строительный холдинг в кризисное состояние. Подобную ситуацию можно было наблюдать на примере ГК
ПИК, когда в условиях финансово-экономического кризиса банки потребовали возвращения
кредитов и компания оказалась на грани банкротства9.
Таким образом, закономерность чередования системности и хаоса в мультиразумных системах утверждает: а) объективность наличия
периодов повышения и снижения системности;
б) чередование указанных периодов (смену одного другим); в) наличие в зависимости от причины, вызывающей хаос, нескольких типов чередования. Закономерность обязывает организатора: воспринимать ситуацию чередования системности и хаоса в строительном холдинге как
объективную (нормальную!); уметь сдерживать
снижение системности и ускорять преодоление
хаоса; максимально использовать хаос в своих
интересах. Для этого необходимо ясно представлять отрицательные и положительные стороны
хаоса.
К отрицательным сторонам хаоса относятся: снижение или потеря необходимого эффекта, для получения которого предназначена
система; потеря ориентации и разочарование
людей, занятых в системе; ресурсные издержки. В ходе инвестиционно-строительной практики должны быть предусмотрены резервы и
меры для ликвидации отрицательных проявлений.
К положительным сторонам хаоса относятся: ликвидация (ослабление) противника или устранение (ослабление) конкурента; возможность
учесть и исправить ошибки, допущенные при
создании системы; возможность заменить один
эффект другим, более современным; возможность
отказаться от старых норм и правил; возможность выйти на новую траекторию развития системы; возможность (необходимость) получить
новые знания о системе. Указанные положительные моменты имеют только потенциальную природу (возможность!), которую в реальность может воплотить только целенаправленная деятельность. Надо уметь такую деятельность организовать.
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Управление хаосом в деятельности
строительного холдинга
Какой бы парадоксальной ни казалась постановка вопроса, но управлять хаосом действительно необходимо в силу того, что в результате
этого можно использовать в собственных интересах его положительные и отрицательные стороны. Объектом управления при этом должен
быть хаос у противников, возможно, и конкурентов и в своих организациях. Понятно, что
конечная цель управления хаосом в системах
противника - победа над ним (степени победы
разные - ликвидация, поглощение, ослабление и
т.п.) с затратой минимума ресурсов. Конечными
целями управления хаосом в своих организациях могут быть: преодоление существенных недостатков в функционирующей системе; использование хаоса в данной организации в интересах
развития другой своей организации; устранение
или ослабление соперника и др. И в том и в
другом случае управление хаосом может и должно распространяться на все элементы деятельного акта: на осознание потребности; на формулирование цели; на принятие решения, на формирование и функционирование исполнительной
системы; на оценку результата. Только тогда это
станет системой.
Какими же параметрами хаоса можно управлять? Представляется, что управление возможно: степенью хаоса (порождать и допускать хаос
до определенной степени); временем наступления хаоса, а именно моментом и скоростью; способом введения системы в состояние хаоса.
Субъектами управления хаосом могут быть: органы управления своего окружения (в частности,
вышестоящих систем, в данном случае - органы
государственной власти, органы СРО и др.); участники рынка финансовых, материальных, трудовых и информационных ресурсов; собственные органы управления. Средствами управления
хаосом в современных условиях являются: материальные, финансовые, информационные ресурсы, а также люди. Наибольшее применение, как
известно, получили финансовые и материальные
ресурсы. Это и электроэнергия, и топливо, и
строительные материалы (достаточно упомянуть
злополучный цемент), и вода, и многое другое.
С помощью материальных средств хаос порождается путем ограничения тех или иных материальных средств, которые жизненно необходимы
для функционирования строительной или эксплуатирующей организации. Ограничения приводят к сбоям и к нарушению системности функционирования.
Характер воздействия финансовых ресурсов
на порождение и развитие хаоса в мультиразум-

ных системах близок к рассмотренному выше
характеру воздействия материальных ресурсов,
поскольку последние закупаются за деньги. Однако воздействие финансовых ресурсов имеет и
собственные особенности. Так, они оказывают
существенное непосредственное влияние на моральное и даже нравственное состояние людей.
Оплата труда выступает в качестве одного из важнейших критериев статуса труженика. В работе10
был проанализирован механизм влияния финансовых ресурсов, с одной стороны, на покупательную способность недвижимости, а следовательно, на спрос, с другой - на возможность привлечения их строительными организациями для
строительства объектов, а следовательно, на предложение. Вот и получается - при недостатке финансовых ресурсов куда ни кинь, всюду клин.
Естественно, все перечисленные средства управления могут и должны применяться комплексно. В зависимости от развития ситуации и поставленных целей должны меняться приоритеты
между ними. Теория управления хаосом пока
только зарождается, и она еще не готова дать исчерпывающие практические рекомендации для
этого. Однако уже сейчас в качестве примера таких рекомендаций можно сформулировать предложения по порождению хаоса в мультиразумной системе (не важно, в системе конкурента или
в своей). Как уже отмечалось, основное правило порождать хаос по всем этапам деятельного акта.
Так, воздействуя на потребности с использованием всех перечисленных средств и, прежде
всего, информационных, финансовых, материальных, а также людей, в том числе так называемых “агентов влияния”, можно добиться формирования потребностей выгодных себе и невыгодных противнику (конкуренту). Воздействуя
на цель и принимаемые решения с использованием тех же средств, возможно с другими приоритетами добиваться нужной формулировки
целей и принимаемых решений. Самыми простыми способами здесь являются: сговор (“договориться”); “подбрасывание” противнику (конкуренту) ложной информации или так называемых “готовых эффективных решений”. Другим
способом служит принуждение противника (конкурента) с помощью своих действий, с помощью финансовых или материальных ограничений сформулировать ту цель и принять то решение, которое необходимо.
Воздействия на потребность, цель и принимаемые решения особенно актуальны на этапе
создания систем, в том числе слияния и поглощения. Хаос, порожденный на данном этапе,
будет длительное время проявляться в созданной организации, иногда - в течение всего жиз-
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ненного цикла системы. Однако эти воздействия
возможны и необходимы и при повседневном
функционировании уже созданных систем, поскольку, как отмечалось, после каждого действия
система способна корректировать потребности,
цели и решения. Воздействуя на функционирующую систему, прежде всего путем ограничения ресурсов, скрытия информации, изменения
ее образа (имиджа) и статуса и т.п., можно породить сбои в функционировании любой системы. Сбои могут выражаться, например, в том,
что уменьшится объем продаж недвижимости,
люди перестанут должным образом исполнять
свой долг (изменится их статус), руководство
вынуждено будет принимать непопулярные решения и т. д.
Важнейшим условием порождения хаоса в
мультиразумной системе противника (конкурента) является необходимость проникновения
“внутрь цикла его решений”. Для достижения
цели порождения хаоса надо действовать внутри
цикла решений противника (конкурента), т.е.
иметь полную информацию о всех его действиях, желаниях и о его мыслях, принимать собственные решения и осуществлять собственные
действия в соответствии с ними и своими целями. Конечная цель - сначала породить сумятицу, затем нервозность и, наконец, панику в рядах противника (конкурента), т.е. породить хаос.
А дальше, очевидно, хаос начинает развиваться
по своим законам, которые еще предстоит установить.
В заключение отметим, что к настоящему
времени общепризнанно - мультиразумные системы ведут борьбу за свое существование, за ограниченные ресурсы. В качестве общих целей
такой борьбы считается следующее. Выжить на
собственных условиях или усилить свои возможности действовать независимо. Вести борьбу за
ограниченные ресурсы, необходимые для удовлетворения таких стремлений. Сокращать возможности для противников и конкурентов, дей-
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ствовать независимо, или лишать их способности выжить на их собственных условиях, или делать невозможным для них выжить вообще.
Главенствующую роль в мультиразумных системах данная идея отводит людям, шире - человеческому фактору - моральной силе и интеллектуальным способностям. Считается, что
успех будет у того, у кого выше сплоченность,
больше навыков и умений, лучше руководство,
профессиональнее, моральнее и нравственнее
руководящий состав. В конечном итоге для достижения успеха идея предполагает подготовку и применение так называемой системы “люди идеи - материальная часть (читай - технологии)” именно с указанной последовательностью приоритетов.
1
См.: Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985; Порядок и хаос в развитии социально-экономических систем: Самоорганизация
устойчивых целостностей в природе и обществе:
материалы Второго Всерос. постоянно действующего науч. семинара. URL: http://rusnauka.narod.ru/lib/
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В статье определяются важнейшие направления повышения качества жизни населения, рейтинг
регионов и место Самарской области на макроуровне. Приоритетом экономического развития
предложено выявление конкурентных преимуществ региона.
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В настоящее время основная цель социально-экономического развития регионов России улучшение качества жизни населения. Это предполагает улучшение доходов, здоровья населения, повышение уровня его образования; создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем; повышение степени свободы людей, в том числе экономической.
При анализе уровня развития региона особое место принадлежит исследованию уровня
жизни населения, который измеряется системой
показателей, характеризующих экономические
возможности удовлетворения потребностей людей: доходы населения, потребление населением
товаров и услуг, объем накопленного имущества,
социальная дифференциация населения, уровень
потребления, занятость, жилищные условия, социальное обеспечение. Анализ тенденций в изменениях уровня жизни населения позволяет
судить, насколько эффективна социально-экономическая политика государства и в какой степени общество решает поставленные задачи.
Повышенное внимание к проблеме качества
жизни населения в нашей стране обусловлено
резким ростом неравенства и масштабов распространения бедности, которая затрагивает жизнедеятельность всех слоев общества. Вызывает тревогу то, что бедность распространяется на работающих членов общества, молодежь, которые
* Статья подготовлена в рамках Аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного
потенциала высшей школы”, Мероприятия 1 “Проведение научных исследований на 2010-2011 гг. в рамках тематических планов по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации” при финансовой
поддержке ГОУ ВПО “Самарский государственный архитектурно-строительный университет” в рамках научно-исследовательского проекта “Теоретическое исследование социально-экономических проблем собственности и общественного благосостояния”.

должны обеспечивать воспроизводство населения.
Если государственная власть хочет повысить
экономический рост и качество жизни населения, она должна делать ставку на регионы, которые обладают конкурентными преимуществами. Однако государство несет ответственность за
развитие всей территории, поэтому важна еще
одна его функция - поддержка менее развитых
регионов путем перераспределения бюджетных
средств для нейтрализации территориальных различий. Любой стране приходится искать оптимальный для нее баланс между стимулирующим
и выравнивающим векторами региональной политики. Как правило, в развивающихся странах
преобладает стимулирующая политика, чтобы сократить отставание, а в развитых странах, хотя и
не во всех, баланс сдвинут в сторону выравнивания. И хотя динамика экономического развития
регионов зависит от политики властей, как стимулирующей, так и выравнивающей, именно базовые факторы задают “коридор возможностей”.
Становится понятным, что списать проблемы неравенства на кризисные факторы невозможно, его причины намного серьезнее. В обновленной версии может быть более глубоко рассмотрена природа пространственного неравенства,
его связь с конкурентными преимуществами, которыми обладают регионы. Фундаментальной
причиной экономического неравенства является
давно изученный в региональной науке процесс
концентрации экономической деятельности в тех
местах, которые обладают конкурентными преимуществами, что позволяет снижать издержки
бизнеса.
В современных условиях региональные хозяйственные системы становятся центром зарождения национальной конкурентоспособности.
Региональная хозяйственная система становится
не только самостоятельным агентом в рамках
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национальной экономики, но и может вступать
в конкурентные отношения на мировом рынке.
В большей степени это относится к регионамлидерам.
В развитии регионов России доминируют унаследованные особенности, или path dependency (зависимость от пройденного пути или, как говорят
институциональные экономисты, “наезженная колея”)1. Это зависимость от сложившейся в регионе структуры экономики, степени освоенности территории, демографической ситуации, социокультурных особенностей населения и неформальных
институтов (традиций и норм), воздействующих
на формы занятости, доходы, мобильность населения, а в более широком плане - на человеческий
и социальный капитал. Фактор унаследованных
особенностей часто недооценивается, поскольку в
советской плановой экономике новые города и
предприятия создавались без учета специфики территории, нередко на “пустом месте”. В переходный период немалая часть из них оказалась нежизнеспособной: монопромышленные города-заводы, так и не ставшие настоящими городами с
диверсифицированной структурой занятости и городским образом жизни, деградировали, а многие
предприятия, размещенные без учета реальных
издержек (транспортных тарифов, состояния инфраструктуры, качества рабочей силы и др.), не смогли адаптироваться к новым условиям. В рыночной экономике влияние унаследованных особенностей развития чрезвычайно велико и во многом
определяет “коридор возможностей” для развития
того или иного региона.
Качество жизни в России разнится от региона к региону, причем в группе риска по этому
показателю находятся 23 субъекта РФ, включая
Ленинградскую область. Тогда как успешных в
вопросе уровня жизни регионов в стране не так
много - только 172.
Наибольший интерес представляет совмещение динамической и статической картины развития российских территорий. Эксперты определили
четыре типа регионов. К первому относятся субъекты РФ, где динамика и уровень качества жизни
ниже общероссийских (так называемая “группа
риска”). Второй тип - регионы, где уровень качества жизни ниже, но динамика лучше общероссийской. В третью группу включены регионы, уровень качества жизни в которых выше, а динамика
хуже общероссийской. И наконец, в “группу успеха” вошли те территории, где и динамика, и
уровень качества жизни выше средних по стране.
Анализ регионов показал, что в “группе риска” присутствуют не только “традиционно депрессивные” регионы, но и регионы со значительным
ресурсным потенциалом и развитой промышленностью (например, Иркутская область, Кемеровская область, Нижегородская область, Ленинградская область, Красноярский край). Таким образом,

качество жизни населения не является функцией
стартовых ресурсных преимуществ территории.
Среди тенденций, выделенных в результате
анализа показателей качества жизни за последние семь лет (2003-2009), можно отметить, что
показатель качества жизни в целом по России в
этот период плавно рос, с небольшим спадом в
2005 г., ускорением на временном отрезке 20062007 гг. и некоторым замедлением в 2008-2009 гг.
Снижение темпов роста в последние два года
связано, очевидно, с мировым экономическим
кризисом. Восстановление прежних темпов роста займет несколько лет, так как большинство
показателей качества жизни обладает значительной “инерцией”.
Причем различные составляющие индекса
качества жизни последние годы менялись по-разному. Динамику роста обеспечили показатели среднедушевых доходов населения, объема рынков
услуг, продолжительности жизни. Неплохими темпами снижались детская смертность и доля людей, живущих за чертой бедности. В то же время
продолжается усиление социального расслоения,
не вполне благополучна ситуация с преступностью и качеством жилищного фонда.
В региональном разрезе лучшие результаты
по уровню качества жизни в 2009 г. показали
Москва (индекс здесь составил 79,08), СанктПетербург (74,6) и Московская область (71,06).
Этими результатами трудно кого-либо удивить.
После столичных регионов в десятку лучших вошли: Белгородская область (70,61), Ханты-Мансийский АО (70,49), Краснодарский край
(69,41) и Тюменская область (68,78), Татарстан
(68,73), Ямало-Ненецкий АО (68,55) и Липецкая область (67,14).
Среди областей с самой худшей динамикой
показателей качества жизни находится Самарская область. Самарская область входила в десятку лидеров до 2006 г., в последующие годы резко ухудшила свои позиции, спустившись в рейтинге до 19-20-го мест (табл. 1). Индекс качества жизни в Самарской области в целом выше
среднего показателя по Российской Федерации.
Качество жизни населения России во многом зависит от полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам федеральными и муниципальными службами, от непосредственной деятельности органов государственной власти и
муниципального управления, направленного на
удовлетворение повседневных жизненных потребностей жителей и их семей, от эффективности
“обратной связи” общества и государства.
Самарская область является одним из наиболее конкурентоспособных и инвестиционнопривлекательных субъектов Российской Федерации. Она неизменно входит в пятерку регионов-лидеров в РФ по объему промышленного
производства.
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Таблица 1. Качество жизни и рейтинг некоторых регионов на период 2003-2009 гг.
Субъект РФ

2003
74,85 / 1
68,89 / 2

2004
76,58 / 1
70,26 /2

Индекс качества жизни / место в рейтинге
2005
2006
2007
2008
77,56 / 1
78,09 / 1
79,48 / 1
79,32 / 1
70,50 / 2
71,80 / 2
73,07 / 2
74,64 / 2

2009
79,08 / 1
74,60 /2

71,08 / 3

71,06 / 3

68,43 / 7

68,73 / 8

65,79/15

66,59/12

65,30/19

65,81/18

65,19/20

65,79/19

64,00/30

65,49/24

63,96/31

64,82/31

63,04/41

64,17/35

65,17

65,59

Москва
Санкт-Петербург
Московская
область
66,45 / 4
67,45 / 4
67,10 / 3
68,89/3
70,25 / 3
Республика
Татарстан
63,52 / 9
63,65 /11
64,14/ 8
64,87 / 9
67,13 / 8
Республика
Башкортостан
61,44 /14
62,30/14
61,19/20
62,14/21
63,96/23
Воронежская
область
60,92/17
61,36/19
61,58/17
63,73/14
64,41/19
Самарская
63,51/10
64,23/10
63,67/10
63,17/18
64,51/17
область
Пензенская
область
59,50 /30
60,51/24
59,78/34
60,15/39
62,54/34
Саратовская
область
59,45/31
60,58/22
60,79/22
61,79/26
62,64/33
Ульяновская
область
59,98/25
60,06/30
58,75/48
59,68/43
62,44/35
Российская
Федерация
60,99
61,72
61,40
62,26
64,07
* Составлено автором по данным сайта .URL: http://www.socpol.ru/atlas/.

Свидетельством инвестиционной привлекательности служит то, что Самарская область имеет
диверсифицированные сферы экономики: от пищевой и перерабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса до машиностроения и
нефтепереработки, это дает возможность удовлетворить интересы различных бизнес-структур
в регионе.
Область характеризуется высоким научно-техническим и технологическим потенциалом, развитой рыночной инфраструктурой, наличием квалифицированных кадров.
Самарская область относится к группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском
(по инвестиционному риску занимает 41-е место,
по инвестиционному потенциалу - 10-е место среди 85 субъектов Российской Федерации).
Основная часть иностранных инвестиций направлена в виде кредитов в обрабатывающие производства, производство транспортных средств
и оборудования, добывающий сектор. Основными странами-инвесторами являются Швейцария,
Украина, Франция, Кипр, Германия, Испания.
По объему привлеченных иностранных инвес-

тиций Самарская область стабильно занимает первое место в Приволжском федеральном округе.
Инвестор, реализующий инвестиционный проект на территории Самарской области, может рассчитывать на различные формы государственной
поддержки (минимальные административные барьеры, благоприятный налоговый режим, предоставление субсидий).
Конкурентным преимуществом региона является качество населения и человеческий капитал.
Занятое население области отличается самой высокой долей имеющих среднее профессиональное образование (38 %), а доля населения с высшим образованием (27 %) не намного выше средней по стране. Как показали годы кризиса, оно обеспечивает
более высокую социальную мобильность и облегчает адаптацию к новым условиям. В табл. 2 представлена структура среднесписочной численности по
видам экономической деятельности. Для периода
экономического роста уровень квалификации трудовых ресурсов вполне достаточен для реализации
новых индустриальных проектов рыночной экономики, но его не будет хватать для постиндустриального рывка и развития высоких технологий.

Таблица 2. Структура среднесписочной численности по видам экономической деятельности
Самарской области в 1995-2009 гг., %*
Торговля
Социальная
и общественное
ЖКХ
сфера
питание
1995
32,5
8,9
10,8
9,0
9,5
1,9
17,1
2002
27,0
7,0
8,3
8,6
17,7
4,4
15,6
2009
34,8
2,8
4,9
9,8
11,0
2,8
17,8
* Составлено автором по данным сайтов. URL : http: // ww w .e co no my . samr eg i on .r u/ e co nm ic/
economic_potecial/trudovoi/;http://www.socpol.ru/atlas/portraits/samar.shtml; http://demoscope.ru/weekly/2010/
0407/biblio06.php.
Год

Промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

Транспорт
и связь
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В России в период экономического кризиса и
децентрализации 1990-х гг. федеральная политика
ограничивалась перераспределением относительно
небольших финансовых ресурсов и раздачей многочисленных льгот и привилегий, в основном политически обусловленных. Ее влияние на развитие
регионов ощущалось слабо. В 2000-е гг. влияние
федеральной политики усилилось в ходе начавшейся
рецентрализации и возросшего перераспределения
бюджетных ресурсов, а затем роста государственных инвестиций в экономику и реализации программ развития приоритетных территорий. Но следует отметить, что стратегия территориального развития в России так и не разработана, поэтому федеральная стимулирующая политика остается несистемной.
Сама политика региональных властей - продукт не только унаследованной институциональной среды, но и накопленного человеческого капитала, от которых зависят качественные характеристики элиты и тип политического режима в регионе. Кроме того, политика региональных властей
плохо сочетает элементы модернизации с крайне
традиционалистскими подходами, поэтому нелегко
разложить все регионы по полочкам, в диапазоне
от “продвинутых” до “слабо модернизированных”.
Современная пространственная картина социально-экономического развития стала крайне мозаичной: на унаследованных территориальных типах
регионов усилились межрегиональные центропериферийные различия, прежде всего, между Москвой
и остальной Россией.
Внутри регионов также происходит рост центропериферийного неравенства. Региональные центры и города экспортных отраслей адаптируются к
новым условиям намного быстрее, чем города с
меньшей численностью населения и сельская местность, за исключением пригородов агломераций.
К глобальным приоритетам развития экономики страны относятся повышение уровня качества жизни людей, обеспечение целостности и неприкосновенности своей территории, обеспечение
расширенного воспроизводства в будущем. Из этих
приоритетов вытекают приоритеты более низкого
порядка, например, первоочередного развития определенных видов деятельности или ускоренного
развития некоторых регионов, оказывающих влияние на экономику всей страны.
Экономический кризис не отменяет стратегической задачи развития современного общества поддержания и повышения уровня качества жизни
населения. Снижение доходов, безработица - временные явления, обусловленные цикличностью развития современной экономики.
На наш взгляд, прогнозируя стабильность экономики России, необходимо использовать опыт
финансирования и модернизации производств Китаем. Эффективные производственные корпорации
могут вырасти и окрепнуть лишь на емком внутреннем рынке3. После кризиса 1997-1999 гг. госу-
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дарственная политика Китая качественно изменила
сам характер дальнейшего развития экономики, снизив зависимость от мирового спроса и превратив
собственный внутренний спрос в главный фактор
роста. Для дальнейшего общественного развития был
разработан механизм увеличения денежной массы кредитование госбанками государственных неэффективных предприятий. Обеспечение задач модернизации достигается путем финансирования технологических проектов - начиная с создания инфраструктуры и заканчивая техническим перевооружением госпредприятий.
Для обеспечения стабильного развития экономики первостепенное значение имеет качество государственного планирования, расширение его масштабов, успешное выполнение государственных социально-экономических программ. Особую роль на
современном этапе играет выполнение государственных заказов государственно-частными корпорациями, национальных комплексных программ.
Для того чтобы использовать имеющееся в нашей стране преимущество - высокую степень образованности населения, требуются структурные преобразования в промышленности (развитие не только добывающих, но обрабатывающих и перерабатывающих отраслей экономики) и в сельском хозяйстве (производство наиболее ценных продуктов
питания, таких как мясо, молоко и молочные продукты, овощи и бахчевые). Необходимо ускорение
инвестиционного процесса во всех регионах страны, что предполагает активное вмешательство государства.
По нашему мнению, первостепенным инструментом для повышения качества жизни могла
бы стать интерактивная система целевого прогнозирования, которая включала бы в себя:
 общенациональные цели социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;
 разработку макроструктурной модели повышения качества жизни населения;
 доведение до соответствующих субъектов
РФ и хозяйственных структур индикаторов качества жизни из полученных дезинтегрированных
показателей для ориентации их в хозяйственной
деятельности и разработке собственных программ
развития;
 использование современных информационных технологий для осуществления в диалоговом
режиме согласования основных индикаторов между хозяйствующими субъектами, субъектами РФ
и федеральным центром.
1
Фетисов Г. Монетарная политика России:
цели, инструменты и правила // Вопр. экономики.
2008. 11. С. 12.
2
Федеральный портал PROTOWRU. URL: http://
www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_1054.html.
3
Делягин М.Г. Мировой кризис: общая теория
глобализации. М., 2003. С. 446.
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В статье рассматриваются состояние и основные проблемы инвестиционной активности в сельском хозяйстве. Проведен расчет мультипликативного эффекта от дополнительного бюджетного
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Развитие предприятий аграрной сферы и
повышение ее экономической эффективности невозможны без обновления и модернизации производства, привлечения инвестиций в эту сферу
экономики.
Анализ инвестиционной активности в сельском хозяйстве Ульяновской области показал, что
в оценке по сопоставимым ценам объем инвестиций с 1990 по 2000 г. сократился в 15 раз1. В
новом тысячелетии тенденции сохранились
вплоть до 2005 г. (табл. 1). Инвестиции в основной капитал формировались за счет единственного источника - амортизации.
Ввиду недостаточности собственных источников финансирования основных фондов у предприятий аграрной сферы необходима поддержка
государства в виде финансирования мероприятий, направленных на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства.
Процесс моделирования повышения доходов
и финансовых результатов деятельности исходит из приоритетов в социально-экономической
политике государства. И эта политика должна
руководствоваться общественными интересами и
способствовать развитию производственных сил
общества. Цель государственного вмешательства дать импульс внутренним факторам развития
АПК, вызвать кумулятивный процесс.
Основные критерии устойчивого развития
АПК - постоянное увеличение доходов и финансовых результатов. Следовательно, решая задачи устойчивого развития производства, государство должно выбирать такие направления инвестирования,
которые позволяют добиться при небольших объемах затрат значительного эффекта не только в виде
оживления аграрного производства, но и увеличения доходов самого государства в виде налогов.

По нашему мнению, “точками роста” (воздействуя на которые с помощью экономических
рычагов (более низких налогов, льготных инвестиционных кредитов или предоставления дотаций), можно достигнуть значительного увеличения объемов производства в АПК), являются,
прежде всего, предприятия, находящиеся в начальном звене производственной цепочки, т.е.
непосредственно производящие сельскохозяйственное сырье. Тогда при государственной поддержке этих предприятий вполне можно рассчитывать на возрастание производства по мультипликативной схеме. Она предполагает, что поощрение роста производства в одной конкретной отрасли вызывает веерное оживление производства в смежных ей отраслях. Следовательно, незначительный импульс, приданный экономике в точках роста, способен привести в движение многократно большие производственные
мощности.
В системе АПК исходными “точками роста”, как правило, являются предприятия, производящие сельскохозяйственное сырье. Преимущественно поддержка сельскохозяйственных
предприятий, а не предприятий сельхозмашиностроения в настоящее время обусловлена тем, что
основной причиной, которая тормозит вовлечение в оборот дефицитной сельскохозяйственной
техники, является отсутствие платежеспособного спроса. Именно поэтому, поддержав сельскохозяйственных производителей, государство поможет расширить рынок сбыта для предприятий
сельхозмашиностроения, а поэтому можно утверждать, что мультипликативный эффект способен распространяться не только “вперед” по
технологической цепочке связанных производств
в результате вовлечения дефицитного ресурса,
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства Ульяновской области (2001-2009 гг.)
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но и “назад” - на поставщиков сельскохозяйственной техники - благодаря увеличению рынков сбыта.
В результате увеличения объемов производства по данной схеме в масштабах цепочки технологически связанных предприятий происходит адекватный рост доходов, прибыли и устойчивости этих предприятий. Вследствие действия
мультипликатора возникает эффект “снежного
кома”: государство, оказывая поддержку, не только повышает устойчивость этих предприятий, но
также может рассчитывать на получение дополнительных средств в виде налогов. Таким образом, государственная поддержка выгодна и предприятиям, которым она оказывается, и самому
государству, так как величина прироста налоговых поступлений в случае верного выбора инвестиционной точки роста способна очень быстро
превысить сумму произведенных затрат.
Кто должен инвестировать средства на данное приобретение? Принято считать - сам производитель. Однако в нынешних условиях, когда
на сельскохозяйственные предприятия давят долги прошлых лет, когда зерно прямо из-под комбайна, а иногда и сами комбайны за долги арестовываются судебными приставами, рассчитывать
на ресурсы производителей не приходится.
Выход видится в другом - необходимо совершенствование государственной политики в
области государственных инвестиций, что позволит расширить приобретение комбайнов за счет
привлеченных средств. Отсутствие действенной
финансовой поддержки сельскохозяйственных
предприятий оправдывается нехваткой бюджетных средств.
Выясним, что потеряет и что приобретет
бюджет в случае дополнительного бюджетного
финансирования сельскохозяйственных предпри-

ятий на покупку комбайнов по мультипликативной схеме. С этой целью проведем расчеты,
используя реальные данные о структуре себестоимости, норме прибыли и технических нормативах выхода продукции в ООО “ХХХ”. За
дефицитный ресурс примем зерно, причиной дефицита которого является недостаток уборочной техники. Анализ поведем на основе данных
табл. 2.
Расчеты показали, что в результате приобретения комбайна “Дон-1500” предприятие сможет дополнительно убрать урожай с 300 га посевов. Для расчета взята средняя за последние
5 лет урожайность - 24 ц/га.
При введении дополнительно одного комбайна “Дон-1500” уборка будет проведена в установленные агротехнические сроки, что обеспечит ликвидацию потерь и увеличение урожайности до 29 ц/га. Дополнительно в хозяйстве
будет намолочено 870 т зерна. Себестоимость 1 т
зерна запланирована в сумме 2606 руб. за 1 т.
Исходя из доли затрат на оплату труда в себестоимости зерна, определили, что дополнительно
будет начислено 179 110 руб. заработной платы.
В результате получения дополнительного объема зерна общество выплатит 18 448 руб. платежей
в Пенсионный фонд РФ, а также 23 284 руб. в
виде налога на доходы физических лиц. Таким
образом, в результате вовлечения в производство одного комбайна “Дон-1500” бюджет и Пенсионный фонд дополнительно получат налогов
и отчислений на сумму 41 732 руб.
Мультипликатор по увеличению доходов для
сельскохозяйственного предприятия будет равен
отношению дополнительно произведенного продукта и стоимости комбайна: 3 770 580 руб. /
2 500 000 = 1,5. Это означает, что 1 руб. инвестиционной поддержки сельскохозяйственного

Таблица 2. Расчет мультипликативного эффекта от вовлечения
дополнительно одного комбайна “Дон-1500” в ООО “ХХХ”
Показатели
Стоимость комбайна, руб./шт.
Комбайн намолачивает, т
Фактическая урожайность, ц/га
Выработка на комбайн в год, га
Себестоимость зерна, руб./т
Валовая себестоимость зерна, руб.
Доля затрат на оплату труда в себестоимости зерна, %
Выплачено заработной платы, руб.
Сумма отчислений в Пенсионный фонд РФ, руб.
Сумма налога на доходы физических лиц, руб.
Цена реализации зерна, руб./т
Выручка от реализации зерна, руб.
Прибыль от реализации зерна, руб.
Мультипликатор
Всего уплачено налогов и отчислений, руб.

Значение показателя
2 500 000
870
29
300
2606
2 267 220
7,9
179 110
18 448
23 284
4334
3 770 580
1 503 360
0,6
41 732
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предприятия увеличивает выручку от продажи
зерна в ООО “ХХХ” на 1,5 руб.
Мультипликатор по увеличению финансовых
результатов деятельности будет равен отношению
дополнительно полученной прибыли и стоимости комбайна: 1 503 360 руб. / 2 500 000 руб. =
= 0,6. Данный мультипликатор означает, что
1 руб. инвестиционной поддержки увеличивает
финансовые результаты деятельности хозяйства
на 0,6 руб.
Таким образом, АПК и, в частности,сельское хозяйство вовсе не являются, как считают
многие, “черной дырой” народного хозяйства,
поглощающей огромные средства без какой-либо
отдачи. Опыт многих развитых стран и произведенные нами расчеты свидетельствуют о том,
что государству выгодно поддерживать сельскохозяйственных товаропроизводителей при условии, что выделенные средства будут использованы на расширение производства. Правительство должно разработать на всех уровнях программу дотирования сельскохозяйственных производителей, а также осуществлять жесткий контроль за использованием выделенных средств.
Ключевым условием реализации государственных программ и проектов является отзывчивость экономики на инвестиционные и инновационные проекты, ее способность к саморазвитию. Повышение роли самоорганизующего
начала - неизбежное следствие усложнения систем и ускорения протекающих в ней процессов.
Государство не может постоянно наращивать
финансовые ресурсы, оно дает стартовый толчок
для коренных изменений в экономике.
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства, проводимых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства2, является стимулирование приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.
Государственной программой предусматривается в 2008-2012 гг. обновить имеющийся парк
тракторов на 40 %, зерно- и кормоуборочных
комбайнов на 50 и 55 %, соответственно (к уровню 2006 г.) при одновременном увеличении энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 га посевных площадей со 134 л.с.
до 168 л.с.
Мероприятиями Государственной программы установлены показатели по приобретению за
этот период сельскохозяйственными товаропроизводителями 176 тыс. тракторов, 55,4 тыс. зерно- и 17 тыс. кормоуборочных комбайнов, а также поставка ОАО “Росагролизинг” животновод-

ческого оборудования для создания и модернизации 325 тыс. ското-мест.
В рамках Государственной программы на техническую и технологическую модернизацию было
предусмотрено привлечь в 2009 г. 46,5 млрд. руб.
кредитов, получено кредитных средств в объеме
32,6 млрд. руб. Принято к субсидированию кредитов и займов, включая переходящие, на сумму
76,4 млрд. руб. Из федерального бюджета было
выплачено 6,8 млрд. руб. субсидий. Финансовые
обязательства федерального бюджета перед субъектами Российской Федерации выполнены.
Из бюджетов субъектов Российской Федерации направлено 1,8 млрд. руб. Выполнили свои
обязательства по софинансированию 56 субъектов РФ. Перевыполнили взятые на себя обязательства по субсидированию этого вида кредитов 39 субъектов РФ.
По данным Минсельхоза России, в 2009 г.
в рамках реализации Государственной программы в сельское хозяйство поступило 18,82 тыс.
тракторов, 7,48 тыс. зерноуборочных и 2,1 тыс.
кормоуборочных комбайнов. По данным Росстата, в сельскохозяйственных организациях фактическое обновление парка тракторов произошло на
2,0 %, зерноуборочных комбайнов на 4,3 %, кормоуборочных комбайнов на 3,5 %. При этом необходимо отметить, что, по информации субъектов РФ, ведущих аграрных холдингов и союзов,
выполнение показателей Государственной программы по обновлению парка техники сдерживается недостатком финансовых средств, вызванным опережающим ростом цен на потребляемые
селом ресурсы по сравнению с выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции, и необходимостью приобретения высокопроизводительной энергонасыщенной техники, позволяющей обеспечить проведение сельскохозяйственных работ с применением современных ресурсосберегающих технологий в условиях нарастающего дефицита рабочих кадров.
Обновление парка устаревшей техники происходит за счет приобретения более энергонасыщенной, что позволяет обеспечить выполнение необходимого объема сельскохозяйственных работ при меньших затратах материальных и трудовых ресурсов. Об этом свидетельствует и показатель энергообеспеченности, который является интегрированным индикатором
уровня механизации сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2009 г. он составил
227,0 л.с. на 100 га посевной площади, что превышает задание Государственной программы на
56,6 %.
В полном объеме задания по приобретению
техники в 2009 г. выполнили 13 субъектов Рос-
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сийской Федерации. В экономически стабильном 2008 г. таких субъектов было 48.
В 2009 г. произведена закупка 15 738 ед.
сельскохозяйственной техники на общую сумму
23,6 млрд. руб. К полевым и уборочным работам в соответствии с договорами финансовой
аренды (лизинга) и на площадки лизингополучателей в целях оперативной передачи в лизинг
отгружено 12 844 ед. техники. В рамках модернизации и обновления животноводческих комплексов в 2009 г. ОАО “Росагролизинг” выплачено поставщикам животноводческого оборудования 3 млрд. руб. На базе поставленного оборудования для животноводческих комплексов создано и модернизировано 66 568 ското-мест.
План, предусмотренный на 2009 г., перевыполнен на 2,4 %3.
Вместе с тем потребность сельхозтоваропроизводителей в технике и оборудовании остается
объективно высокой даже без учета инновационных требований: износ основных видов сельскохозяйственной техники составляет свыше 70 %,
однако фактическое приобретение техники падает.
Анализ информации, предоставленной региональными органами управления АПК, показывает, что основными причинами снижения инвестиционной активности и падения темпов приобретения техники являются: недостаток финансовых
средств у сельхозтоваропроизводителей, вызванный опережающим ростом цен на потребляемые
селом ресурсы по сравнению с выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции; повышение процентных ставок по долгосрочным кредитам; введение ограничений на оказание мер государственной поддержки при приобретении импортной сельскохозяйственной техники, которая в большинстве своем более конкурентоспособна как в
технологическом, так и в ценовом плане.
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В данной связи, учитывая решающую роль
государства для увеличения возможностей финансирования воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве, в целях недопущения
дальнейшего падения темпов приобретения сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями необходимо: в первоочередном порядке принять меры по стимулированию выдачи
ОАО “Россельхозбанк” и другими кредитными
организациями инвестиционных кредитов на
приобретение тракторов и комбайнов под залог
приобретаемой техники путем предоставления
государственных гарантий, налоговых льгот и
других финансовых инструментов; рассмотреть
вопрос о дополнительном выделении средств
федерального бюджета на пополнение уставного
капитала ОАО “Росагролизинг” для решения задач 2011-2012 гг.; расширить поддержку лизинга путем субсидирования первоначального взноса, дифференциации сроков предоставления дорогостоящего имущества в лизинг; уделить особое внимание поддержке на долевых принципах
крупных проектов в агропромышленном производстве.
1
Сушкова Т.Ю. Системная организация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2010.
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В статье предложены концепция организационной культуры как важнейшего системообразующего фактора, а также механизм управления организационной культурой, обеспечивающий ее
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Одной из заметных тенденций в развитии
теории и практики менеджмента последних десятилетий является усиление внимания вопросам, связанным с организационной культурой.
На сегодняшний день, по мнению ряда зарубежных исследователей в этой области, насчитывается более 500 определений культуры, которые можно разделить на шесть классов, или типов: описательные, исторические, нормативные,
психологические, структурные, генетические.
Представители российской школы культурологии указывают на существование свыше 400 определений культуры и трех основных подходов
к ее определению: антропологического, социологического, философского. Все это обусловлено сложностью, многоаспектностью и неоднозначностью данного явления, выражающего все
стороны человеческого бытия. “Каждая из наук
выделяет в качестве предмета своего изучения одну
из ее сторон или одну из ее частей, подходит к ее
изучению со своими методами и способами, формулируя при этом свое понимание и определение
культуры”1. Так и в теории менеджмента, развивающейся сегодня на стыке различных наук, существует широкий разброс мнений по поводу понимания культуры организации, методов ее оценки, формирования, развития и управления ею.
Это подтверждает необходимость продолжения
исследований в данной области.
Говоря о генезисе организационной культуры, вряд ли можно отрицать то, что она является составляющей общечеловеческой культуры “специфического способа организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного
труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. Культура характеризует также особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни”2.

Здесь крайне важными, на наш взгляд, являются два обстоятельства: во-первых, зарождение
культуры связано с появлением отношений между людьми (по поводу чего-либо, т.е. в “…конкретных сферах общественной жизни”); во-вторых, культура - это способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, т.е. способ, обеспечивающий возможность взаимодействия людей. Таким образом, культура связана с
отношениями между людьми и выполняет объединительную, организующую функцию. В основе объединения людей всегда лежит какая-либо
цель. Так, ею может быть производство определенной продукции или оказание каких-либо услуг. Достижение поставленной цели требует организации совместной деятельности, установления
отношений общности, единства между ее участниками. Механизмом установления такого единства является согласование3. В данном случае речь
идет о согласовании интересов участников совместной деятельности. Основаниями такого согласования, помимо общей цели, являются существующие и создаваемые в организации идеалы, ценности (сформулированные и оформленные на основе знаний, включающих моральноэтические и ценностно-нормативные ориентации), а также соответствующие им система мотивации, коммуникации, стиль управления, условия труда, структура управления, формирующие среду, в которой работают и общаются сотрудники, т.е. все то, что входит в понятие “организационная культура”. Чем более глубоко и по
большему количеству оснований учтены и согласованы интересы участников - членов коллектива, тем более согласованны их действия,
более ярко проявляются такие качества персонала или его интегральные свойства, как сплоченность, вовлеченность, адаптивность, синергетический эффект от триединства которых подобен
резонансу, позволяющему охватить все аспекты
деятельности организации и достигнуть резуль-
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татов, превышающих простую сумму индивидуальных качеств сотрудников. Поэтому жизнеспособность и эффективность организации в значительной степени определяются организационной культурой, уровнем развитости перечисленных ее свойств. Отсюда следует, что организационная культура является системообразующим
фактором. Но этот фактор - комплексный. Он
состоит из ряда факторов - оснований согласования интересов участников совместной деятельности, т.е. элементов, составляющих так называемое поле организационной культуры.
Организационная культура (как и культура
в целом) прошла путь от своего зарождения, связанного с осознанием людьми необходимости и
полезности совместного труда, до наших дней,
когда все более очевидным становится тот факт,
что это социально-экономическая категория; она
является сегодня одним из ключевых факторов
эффективности деятельности организации и удовлетворения социальных потребностей.
Все познается в сравнении. Вот и осознание
полезности совместных действий, которые изначально были обусловлены какими-либо случайными обстоятельствами, т.е. складывались стихийно, бессознательно, инстинктивно, пришло
на основе сравнения результатов этих действий
с результатами действий индивидуальных. История развития человеческой цивилизации по достигнутым результатам свидетельствует об эффективности общественной формы труда, которая возможна только при определенной организационной культуре, и развитие этой формы труда обусловлено развитием организационной культуры. Значит, организационная культура есть
фактор, определяющий результаты деятельности
организации, ее эффективность. В свою очередь,
результаты деятельности организации оказывают влияние на степень удовлетворенности личных потребностей (интересов) персонала организации и развитие таких его свойств, как вовлеченность, сплоченность, адаптивность, характеризующих уровень организационной культуры, поэтому результаты деятельности выступают фактором, определяющим уровень развитости организационной культуры, в нем проявляется двойственность причинно-следственной связи организационной культуры с результатами деятельности организации. Но в такой двойственности есть объективное побудительное начало результат совместной деятельности как средство
удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей людей, повышения их благосостояния. Средством же обеспечения этой совместной деятельности, системообразующим фактором, позволяющим получить необходимый

результат, является организационная культура.
Чем выше уровень организационной культуры,
тем выше результат. Именно такая двойственность наделяет систему способностью к самоорганизации, развитию.
Некоторая двойственность обнаруживается и
в природе организационной культуры. Она носит объективный и субъективный характер.
Объективность организационной культуры проявляется в том, что она естественным образом
формируется под влиянием внешнего окружения, складывающихся в организации (в процессе ее функционирования) формальных и неформальных отношений и материализуется без каких-либо специальных (целенаправленных) воздействий на нее. В этой связи, например, можно
утверждать, что любая организация имеет определенную организационную культуру, характеризующуюся сильно или слабо выраженным соответствием тому или иному ее типу, тем или
иным уровнем ее развитости. Однако объективность организационной культуры в некоторой
степени условна, поскольку она есть воплощение сознательного восприятия того, как должны
складываться внутриорганизационные отношения.
Носителями организационной культуры, определяющими результаты деятельности организации, являются, прежде всего, люди. Воздействуя
на факторы организационной культуры - основания согласования интересов людей в совместной деятельности, можно целенаправленно изменять эти интересы, т.е. изменять уровень организационной культуры и, соответственно, силу
воздействия ее на результаты деятельности организации. В этом проявляется субъективный характер организационной культуры.
Субъективный характер организационной
культуры позволяет ставить вопрос о возможности и целесообразности управления ею. Наличие
же в ней объективного начала свидетельствует о
необходимости учета его при обосновании и принятии управленческих решений, т.е. в некоторой
степени ограничивает “свободу управления”. Например, если изменить объективно сложившиеся
в организации нормативы по заработной плате в
сторону их занижения, это отрицательно отразится на организационной культуре (снизит вовлеченность персонала) и, соответственно, на результатах последующей деятельности организации.
Описанные проявления двойственности организационной культуры позволяют сделать вывод
о том, что организационная культура не просто
системообразующий фактор, способ/средство организации совместной деятельности, а важнейший
инструмент управления организацией. Такая концепция организационной культуры (рис. 1) орга-
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Рис. 1. Структурная схема концептуальной модели организационной культуры
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нически встраивается в механизм управления организацией и позволяет говорить об организационно-культурном механизме управления4.
Поскольку организационная культура рассматривается как инструмент (средство) управления, постольку ею необходимо также управлять, управлять развитием тех сторон организационной культуры или тех ее свойств, которые
в наибольшей степени оказывают влияние на
результаты деятельности и способствуют достижению поставленных целей. Такое управление
организационной культурой фактически будет
означать управление деятельностью организации
с учетом фактора организационной культуры или
через нее. В этом и заключается основной смысл
организационно-культурного механизма управления.
Механизм управления организационной культурой должен предусматривать формирование эталонной/нормативной модели организационной
культуры, осуществление анализа и оценки существующей организационной культуры и выявление на этой основе наиболее слабых ее звеньев
(элементов). Далее, этот механизм должен обеспечивать формирование альтернативных вариантов (проектов) развития организационной культуры, их прогнозную оценку с учетом возможных рисков и выбор оптимального варианта.
Необходимо отметить, что перечисленные
задачи не получили пока должного развития в
теории и практике управления. В связи с этим
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нами разработан и предложен механизм управления организационной культурой, включающий
пять этапов (рис. 2).
Этап 1. Формирование (совершенствование)
эталонной модели организационной культуры
На данном этапе либо осуществляется разработка эталонной модели культуры организации в случае ее отсутствия, либо проводится анализ внешней и внутренней среды организации с
целью выявления необходимости корректировки разработанной ранее эталонной модели организационной культуры.
Эталонная модель организационной культуры должна формироваться в привязке к конкретным условиям. Это нужно для анализа и оценки существующего уровня организационной культуры, ее диагностики. Эталонная модель есть образ того, какой должна быть организационная
культура (каковы ее тип, ценности), исходя из
миссии, целей и стратегии данной организации.
Очевидно, что, с одной стороны, этот образ должен учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт организаций, рационально сочетающих в своей организационной культуре не
только специфические, связанные с определенной сферой деятельности организации, ценности, но и ценности общекультурные. С другой
стороны, он должен быть достаточно реалистичным и, что самое главное, обязательно находить
не просто поддержку со стороны руководства, а

ЭТАП 1
Формирование (совершенствование) эталонной модели ОК

ЭТАП 2
Анализ и оценка ОК

ЭТАП 3
Разработка программы действий по формированию ОК

ЭТАП 4
Реализация программы действий

ЭТАП 5
Закрепление и распространение ОК

Рис. 2. Механизм управления организационной культурой
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отражать его позицию, так как от руководителя
в значительной степени зависит развитие организационной культуры.
Эталонная модель должна содержать набор
системообразующих факторов, т.е. оснований,
обеспечивающих возможность совместных, согласованных действий, включать содержательное
описание эталонного уровня согласованности по
всем системообразующим факторам с указанием
сравнительной значимости каждого из них. Следует заметить, что выполнение всех этих условий сопряжено с необходимостью проведения
специальных исследований по систематизации и
обобщению имеющегося опыта, определению
характера зависимости результатов деятельности
организации от степени согласованности интересов по каждому основанию согласования - системообразующему фактору, а также выявлению
круга факторов, оказывающих влияние на степень согласованности интересов, определению
сравнительной значимости этих факторов и характера зависимости от них степени согласованности.
Определение сравнительной значимости всех
факторов должно осуществляться на основе экономической оценки их влияния на результаты
деятельности организации.
Необходимость учета большого количества
факторов разных уровней, непостоянство воздействующей на них среды, наличие между отдельными факторами одного уровня взаимосвязи, а также случаев двойственности в причинноследственных связях, невозможность исключить
влияние побочных факторов при выявлении
имеющих здесь место зависимостей, отсутствие
во многих случаях достаточного объема необходимой статистической информации - все это сводит практически на нет попытки получить точные количественные оценки. В данных условиях приходится использовать, главным образом,
эвристические методы.
Несмотря на отмеченные трудности, качественная разработка эталонной модели значительно упрощает выполнение всех последующих процедур, поскольку обеспечивает их необходимой
информацией и методической базой, дающей
ориентиры относительного того, что (какие факторы) и как (по какой шкале, с использованием
каких методов) анализировать и оценивать.
Этап 2. Анализ и оценка организационной
культуры
Оценка уровня развитости организационной
культуры сводится к определению того, насколько существующая организационная культура соответствует эталонной.
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Полученные результаты должны быть проанализированы на предмет выявления причин
отклонений между существующими и эталонными
значениями показателей культуры с целью разработки необходимых мер по сокращению величины разрыва между ними.
Как правило, исследователи при анализе
культуры организации ограничиваются перечислением имеющихся в организации элементов
организационной культуры, и на основе этого
делаются выводы о ее состоянии. Такой подход
требует уточнения, так как уровень культуры
характеризуется не просто наличием тех или иных
элементов, а их значимостью и степенью развитости в зависимости от стадии жизненного цикла организации.
В данной связи автором разработана матрица
развитости организационной культуры, позволяющая наметить ориентиры последующих действий
для специалистов, занимающихся вопросами формирования организационной культуры5.
Анализ организационной культуры предусматривает также измерение и оценку ее интегральных свойств, носителем которых является персонал организации: вовлеченность, адаптивность,
сплоченность. При оценке уровня развитости организационной культуры можно рассматривать эти
свойства как факторы первого уровня.
Так, фактор вовлеченности характеризует
способность аппарата управления привлекать работников всех уровней к процессу принятия решений, делегировать полномочия и обязанности, что является мощным стимулом эффективной деятельности как отдельного сотрудника, так
и целой организации. Автором предлагается рассматривать понятие “вовлеченность” как многоуровневое6.
Фактор адаптивности формируется под влиянием таких элементов культуры, как: ценности, философия, принципы. Важно, чтобы организационная культура была гибкой и адаптивной, т.е. чтобы персонал организации быстро
приспосабливался к динамичным условиям внешней и внутренней среды. Организационная культура, обладающая высокой степенью адаптивности, позволяет предприятию идти на риск, генерировать изменения, достигать успешных результатов. Адаптивность представляет собой “способность личности приспосабливаться и взаимодействовать со средой социальной, культурной; включает усвоение норм и ценностей среды в процессе социализации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности…”7. Данный фактор
является комплексным и, на наш взгляд, раскрывается через пять составляющих: професси-
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ональную, психологическую, организационную,
мотивирующую и социальную.
Фактор сплоченности формируется под влиянием таких элементов культуры, как: миссия,
ценности, принципы, нормы. Только через осознание миссии и ценностей компании, а также
через принятие ее философии, принципов и норм
поведения персонал будет готов к слаженной и
хорошо скоординированной деятельности. Сплоченность как фактор организационной культуры
характеризует единство действий, поведения,
понимания и оценки происходящих событий,
однородность возникающих при этом настроений и чувств, создает положительный эмоциональный фон, формирует психологическую устойчивость к негативным воздействиям. В определенной степени она влияет на качество деятельности, во многом определяет удовлетворенность работой, настроение, положительное эмоциональное состояние в период отдыха, воздействуя тем самым на желание продолжать трудовую деятельность, а также на состояние здоровья и профессиональное долголетие. А это, в
свою очередь, является залогом стабильности в
отношениях между членами коллектива, что и
приводит к ритмичному, производительному труду, способствует большей устойчивости организации.
Однако при оценке организационной культуры возможны некоторые искажения (они могут быть сделаны и специально) в информации
о фактическом ее состоянии. Для более объективной оценки необходимо исключить искажения, недостоверность, лже-факты. Поэтому считаем важным проводить оценку уровня псевдокультуры организации. Оценку псевдокультуры
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организации можно осуществлять своими силами либо пригласив внешних экспертов и консультантов.
Так, автором разработана примерная процедура проведения экспертизы организационной
культуры на наличие в ней признаков псевдокультуры8. Она предусматривает определение
экспертами с помощью различных методов (опроса, наблюдения) уровня мнимости (искажения)
в оценке развитости следующих элементов организационной культуры:
 степень соответствия целей и ценностей
компании представлениям о них работников;
 степень удовлетворенности трудом;
 организационное обучение;
 наличие и сила корпоративного духа;
 степень разделения персоналом норм и правил поведения, принятых в организации (степень соблюдения корпоративной этики);
 готовность персонала к изменениям в организации.
Общий уровень псевдокультуры рассчитывается с учетом значимости ее элементов, устанавливаемой экспертным путем.
Этап 3. Разработка программы действий
по формированию организационной культуры
Примерная схема разработки программы действий по формированию организационной культуры (рис. 3) включает в себя:
выбор, на основе результатов проведенного анализа, тех ценностей, из предусмотренных
эталонной моделью, развитию которых необходимо уделить особое внимание (шаг 1);
разработку стратегии преодоления сопротивления сотрудников будущим изменениям с

1. Выбор эталонных ценностей

2. Разработка стратегии преодоления
сопротивления будущим изменениям

2.1. Разработка
программы
обучения
руководителей

2.2. Разработка
программы
обучения
сотрудников

3. Разработка программы активирования
ценностей организации

Рис. 3. Схема разработки программы действий по формированию организационной культуры
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целью внедрения этих ценностей в практическую деятельность организации (шаг 2), программы обучения персонала (шаг 2.1, 2.2);
активирование ценностей (шаг 3), позволяющих сформировать организационную культуру высокого уровня.
Этап 4. Реализация программы действий
На данном этапе специалистами предприятия (этическими уполномоченными) осуществляется согласование программы действий со всеми
участниками процесса ее реализации, координация действий по внедрению разработанных мероприятий в практику организации, контроль,
анализ и оценка промежуточных результатов и в
случае необходимости корректировка внедряемых
мероприятий.
Этап 5. Закрепление и распространение
организационной культуры
На данном этапе происходит институционализация разработанных и принятых элементов
культуры: закрепление, регламентация и использование найденных решений в качестве формы,
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аспекта деятельности организаций, подразделений, должностных лиц.
Предлагаемый механизм управления организационной культурой позволяет определять пути
создания более совершенной культуры, способствующей повышению эффективности деятельности организации.
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В статье затрагивается проблема интегрального рассмотрения эффектов от формирования и
реализации инновационной стратегии предприятиями Российской Федерации. Выявляются причины указанной проблемы, приводятся актуальные статистические данные, и анализируются
подходы к ее разрешению.
Ключевые слова: инновационная стратегия, предприятие, эффекты, проблема, формирование и
реализация стратегии.

В настоящее время все больше предприятий
Российской Федерации включаются в процесс
стратегического планирования, инициируя мероприятия по разработке и реализации различных видов стратегий: производственных, конкурентных, инновационных и пр.
Согласно неофициальной статистике, в 20002010 гг. доля предприятий, имеющих инновационную стратегию, в коммерческом секторе
Российской Федерации увеличилась с 0,5 до
15 %. Для сравнения: в Японии доля таких предприятий в 2010 г. превысила 95 %1.
Приведенные данные явно свидетельствуют
об относительной неразвитости инновационного
аспекта деятельности института стратегического
планирования в Российской Федерации.
Причин указанного положения достаточно
много, но в качестве основной большинство исследователей называют неразвитость методической базы по оценке эффектов от формирования
и реализации инновационной стратегии.
Слово “эффект” произошло от латинского
“effectus”, что в буквальном переводе означает
“действие”2. В современной трактовке А.Н. Азрилияна понятие “эффект” определяется как “результат чего-либо”3.
Для получения эффекта от формирования и
реализации инновационной стратегии предприятия необходим инвестиционный проект, реализуемый предприятием в тот или иной период
времени.
В литературе различают следующие виды
эффектов от осуществления инвестиционных
проектов по формированию и реализации инновационной стратегии предприятия: экономичес-

кий, социальный, бюджетный, научно-технический и пр.
Статистические данные по рассмотрению
эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии предприятиями Российской Федерации в 2010 г. приведены на рисунке.
Данные рисунка свидетельствуют о том, что
более 78 % предприятий Российской Федерации
в 2010 г. оценивали эффект от формирования и
реализации инновационной стратегии предприятия лишь по экономическому содержанию. Далее следуют бюджетные и социальные эффекты,
на долю которых приходится 10,3 и 5,8 % к
итогу, соответственно. Завершают перечень экологические, научно-технические и прочие эффекты, которым уделили внимание менее 5 %
предприятий.
В качестве основных причин сложившейся
ситуации можно выделить:
 сложность идентификации неэкономических эффектов от формирования и реализации
инновационной стратегии предприятия;
 отсутствие единой методики приведения неэкономических эффектов к экономической проекции;
 недостаточная компетентность руководителей при рассмотрении эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия.
В настоящее время не существует однозначного мнения о трактовке вопроса интегрального
рассмотрения эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия.
Позиции авторов по данному вопросу можно
разделить на следующие подходы: самостоятель-

129

Экономические
науки

Экономика и управление

Виды эффектов

130

2(75)
2011

0,4

Прочие

1,5

Научно-технические

3,2

Экологические

5,8

Социальные

10,3

Бюджетные

78,8

Экономические

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Удельный вес от итога, %

Рис. Статистические данные по рассмотрению эффектов от формирования
и реализации инновационной стратегии предприятиями Российской Федерации в 2010 г.
Источник. Эксперт РА: аналитические материалы за 2010 г.: офиц. сайт компании Эксперт РА, 2011.
URL: http:// www.raexpert.ru.

ное рассмотрение каждого вида эффекта в отдельности по открытому набору показателей;
выделение набора ключевых показателей эффективности по всем видам эффектов; качественное
приведение всех эффектов к экономической проекции; количественное приведение всех эффектов к экономической проекции.
В рамках первого подхода (табл. 1) аналитику предлагается решить вопрос о рассматриваемом наборе эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия
самостоятельно. При этом открытым также является и набор конкретных показателей в рамках
выделяемого эффекта. В итоге делаются выводы
по каждому виду эффекта в частности (обоб-

щенные данные) и по эффективности проекта в
целом.
Положительной стороной данного подхода
является лишь его простота, которая позволяет без
существенных затрат ресурсов (в том числе временных) описать эффект от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия.
Негативная часть данного подхода - это упрощенность полученных результатов по нефинансовым эффектам, которые в большей части носят
лишь описательный характер и не подтверждаются расчетами и числовыми данными.
Второй подход к интегральному рассмотрению эффектов от формирования и реализации
инновационной стратегии предприятия (табл. 2)

Таблица 1. Схема первого подхода к интегральному рассмотрению эффектов
от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия
Эффект
Экономический
Социальный
……
Бюджетный
Общий вывод

Показатели
Не
регламентируются

Общий вывод в рамках эффекта
Существенный, несущественный
(субъективная интерпретация без учета
нормативных значений показателей)
Проект эффективен, если все эффекты
являются существенными
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Таблица 2. Схема второго подхода к интегральному рассмотрению эффектов
от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия
Эффект
Экономический
эффект
Бюджетный
эффект

Социальный
эффект

Показатели

Нормативное значение

NPV
IRR
PI
PBP
NPV федерального бюджета
NPV республиканского
бюджета
Уровень жизни
персонала
Реализация и развитие
индивидуальных
способностей
Общий вывод

>0
> ставки дисконта
>1
Менее двух лет
>0

Соответствие
нормативному значению
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

>0

Да/Нет

основан на заранее определенном наборе эффектов и детализирующих их показателей.
Преимуществом данного подхода является
его внутренняя упорядоченность и возможность
унифицировать оценку эффекта по ряду инновационных стратегий предприятий, входящих,
например, в какой-либо крупный холдинг.
Недостаток применения данного подхода его относительная ограниченность, так как в основном авторы оценивают проект по формированию и реализации инновационной стратегии
предприятия лишь по экономическим, бюджетным (редко социальным) показателям.
Модификацией второго подхода является
ранжирование значимости отдельных эффектов
от формирования и реализации инновационной
стратегии предприятия (табл. 3).

Да/Нет

Определяется
индивидуально
для каждого предприятия

Да/Нет
Да/Нет

Смысл модифицированной версии второго
подхода заключен в том, что даже если проект
по формированию и реализации инновационной
стратегии предприятия является неэффективным
с социальной точки зрения, но ее удельный вес
при этом несуществен, то совокупная эффективность данного проекта будет рассчитываться
на основании более существенной части эффекта (в табл. 3 это экономический эффект с долей
существенности, равной 85%).
Принципиально иным относительно первых
двух подходов является третий подход к интегральному рассмотрению эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии
предприятия (табл. 4), который основан на качественном приведении всех эффектов к экономической проекции.

Таблица 3. Схема второго подхода к интегральному рассмотрению эффектов
от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия
(модифицированный вариант)
Эффект

Экономический
эффект

Бюджетный
эффект

Социальный
эффект

Показатели

Нормативное
значение

NPV
>0
IRR
> ставки дисконта
PI
>1
PBP
Менее двух лет
NPV федерального
>0
бюджета
NPV республиканского
>0
бюджета
Уровень жизни
персонала
Определяется
индивидуально
Реализация и развитие
для каждого предприятия
индивидуальных
способностей
Общий вывод

Соответствие
нормативному
значению
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Значимость
эффекта
(0-100), %
85

Да/Нет
10
Да/Нет
Да/Нет
5
Да/Нет
Да/Нет
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Таблица 4. Схема третьего подхода к интегральному рассмотрению эффектов
от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия

Эффект

Показатели

Перевод эффекта
в экономическую
плоскость

Нормативное
значение эффекта
в экономической
плоскости

Не требуется

>0
> ставки
дисконта
>1
Менее двух лет

NPV
Экономический
эффект

IRR

PI
PBP
NPV федерального
Бюджетный
бюджета
эффект
NPV республиканского
бюджета
…..
…..
Уровень жизни
персонала
Социальный
Реализация и развитие
эффект
индивидуальных
способностей
Общий вывод

Соответствие
нормативному
значению
в экономической
плоскости
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Эффект уже
выражен
экономически

>0

Да/Нет

>0

Да/Нет

…..

…..

…..

На основе
логических
связей

Определяется
индивидуально
для каждого
предприятия

Да/Нет

Из табл. 4 видно, что перевод неэкономического эффекта в экономическую плоскость осуществляется на основе логических (качественных)
связей. Так, А.Я. Кибанов пишет, что социальные
результаты в ряде случаев поддаются стоимостной оценке (например, увеличение выпуска, повышение качества продукции вследствие более
полной реализации трудового потенциала персонала, уменьшение ущерба от сокращения кадров вследствие роста удовлетворенности трудом,
сокращение потребности в социальных льготах
и компенсациях для нейтрализации или ослабления неблагоприятных условий труда и т.д.) и
могут быть включены в состав общих результатов в рамках определения его экономической эффективности4.
Преимуществом третьего подхода является
возможность единой экономической оценки и
интерпретации всех видов эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии
предприятия.
Недостаток данного подхода - низкая точность механизма трансформации неэкономических эффектов в экономические. Более того, отдельные виды эффектов, например, связанные с
лояльностью клиентов, вообще не поддаются
интерпретации в количественной проекции через качественные методики.
Самым совершенным во всех аспектах является четвертый подход к интегральному рассмотрению эффектов от формирования и реализации инновационной стратегии предприятия.

Да/Нет
Да/Нет

В рамках данного подхода также рассматривается вопрос перевода неэкономических показателей в экономические, но уже на основе количественных методик, подтверждающиеся, например, различными коэффициентами корреляции или экспертными расчетами на основе экономико-математического инструментария.
Значимой положительной стороной данного
подхода является его высокая точность в части
получаемого экономического результата. Важным
проблемным моментом выступает высокая трудоемкость перевода отдельных неэкономических эффектов в экономические проекции на основе статистических и экономико-математических средств.
Резюмируя, можно сделать вывод, что для
активизации процесса формирования и реализации инновационной стратегии на предприятиях
Российской Федерации необходимо разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование методической базы в части применения актуальных подходов к интеграции экономических и неэкономических эффектов.
1
Эксперт РА: аналитические материалы за 2010 г.:
офиц. сайт компании Эксперт РА, 2011. URL: http://
www.raexpert.ru.
2
Большая советская энциклопедия: аналит.
материалы: офиц. сайт словарей на Яндексе, 2010.
URL: http:// www.slovari.yandex.ru.
3
Азрилиян А.Н. Краткий экономический словарь. М., 2007.
4
Кибанов А.Я. Управление персоналом: учеб.
пособие. М., 2010.
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По мнению автора, инструментом повышения эффективности бюджетных расходов служит внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), и целевого программирования, позволяющих в рамках программно-целевого метода объединить усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической политики страны в систему управления государственными финансами.
Ключевые слова: государственное управление, программно-целевые инструменты, принципы
бюджетирования, эффективность бюджетных расходов.

Экономическая повестка дня все в большей
степени возвращается от антикризисных мер к
решению системных задач и приоритетов долгосрочного социально-экономического развития
России. Одним из необходимых условий роста
конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивого социально-экономического развития является совершенствование государственного управления за счет повышения эффективности государственных расходов. Возможности
активного воздействия на экономику через расходы бюджета закладываются еще на этапе их
планирования, что обусловливает необходимость
создания такой системы планирования, которая
позволяла бы принимать взвешенные и обоснованные управленческие решения на основе оценки последствий их принятия не только для финансовой сферы, но и для социально-экономического развития страны.
Инструментом повышения эффективности
бюджетных расходов служит внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), и целевого программирования,
позволяющих в рамках программно-целевого
метода объединить усилия для комплексного и
системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической политики страны в
систему управления государственными финансами.
По сравнению со сметным финансированием программно-целевой метод предполагает установление прямой зависимости объемов финансирования от фактического достижения запланированных результатов при заданных параметрах эффективности использования бюджетных
средств1.
Программно-целевой метод допустимо определять как совокупность следующих взаимо-

связанных и взаимообусловленных процедур
проблемно-ориентированного управления:
1) анализ и отбор наиболее важных, настоятельных, кризисных проблем функционирования
экономики и социальной сферы, жизнедеятельности государства и общества, сохранения естественной среды обитания людей;
2) формулирование системной совокупности структурированных, ранжированных по масштабности, значимости, главенству целей и целевых задач, достижение (решение) которых исчерпывает выявленную острую проблему;
3) установление комплекса мер, действий,
направленных на решение выделенной проблемы; координация, ориентация действий во времени, их взаимная увязка, привязка мероприятий к исполнителям на основе вариантного анализа и отбора предпочтительных вариантов;
4) определение вида и количества трудовых,
материальных, информационных, финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления программных мероприятий; источников приобретения, получения ресурсов; рационализация состава
ресурсного обеспечения с позиций экономии ресурсов, минимизации затрат на основе взаимозаменяемости и взаимодополняемости;
5) создание и приведение в действие организационно-экономических механизмов управления реализацией намеченных программных
мер, контроля за их исполнением и обеспечением, оперативного регулирования и корректирования2.
Активная работа по повышению эффективности государственных расходов за счет внедрения в практику управления государственным сектором и общественными финансами концепции
бюджетирования, ориентированного на результат, или ее отдельных элементов ведется в ряде
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стран. Впервые попытка по внедрению элементов бюджетирования, ориентированного на результат, была предпринята в США. В 1949 г.
назначенная президентом Труманом комиссия
Гувера рекомендовала Федеральному Правительству США придерживаться принципов бюджетирования, ориентированного на результаты
(“performance budgeting”), формируя бюджет на
основе выполняемых функций, деятельности,
проектов. Опыт внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, существует также в
Австралии, Новой Зеландии, Великобритании,
Нидерландах, Швеции, Франции, Германии, в
ряде стран Центральной и Восточной Европы.
В России задача реформирования бюджетного процесса, повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации управления
бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации была
поставлена Президентом Российской Федерации
в 2002 г. В 2004 г. была принята Концепция
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 гг., утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г.
249 “О мерах по
повышению результативности бюджетных расходов” (далее - Концепция). Целью предусмотренного Концепцией реформирования бюджетного процесса являлось создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными (муниципальными)
финансами в соответствии с приоритетами государственной политики3.
Основное направление реформирования бюджетного процесса - переход преимущественно к
программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь
между распределением бюджетных ресурсов и
фактическими или планируемыми результатами
их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Следует отметить, что результатом бюджетной реформы стало формирование в Российской
Федерации основ современной системы управления общественными (государственными и муниципальными) финансами, в том числе:
 создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, установление
единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса;
 организация бюджетного процесса исходя
из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
 разграничение полномочий и, соответственно, расходных обязательств и доходных ис-

точников публично-правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований);
 ликвидация “необеспеченных федеральных
мандатов” и упорядочения основных социальных
обязательств;
 создание и развитие системы Федерального казначейства, обеспечивающей кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения
расходных обязательств Российской Федерации,
управление единым счетом федерального бюджета, формирование достоверной и прозрачной
консолидированной бюджетной отчетности;
 поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированное на результаты
(приоритетных национальных проектов, докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных целевых программ,
обоснований бюджетных ассигнований, государственных (муниципальных) заданий, проектов по
реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.);
 переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;
 создание системы мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств федерального бюджета, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями с использованием инструментов конкурсной поддержки
бюджетных реформ4.
В то же время практическое применение ряда
законодательно введенных принципов и механизмов оказалось непоследовательным, некомплексным или ограниченным, остались неурегулированными многие правовые и методические
вопросы. К основным системным недостаткам и
нерешенным проблемам относятся следующие:
1. Структура и динамика расходов слабо увязаны с целями и приоритетами государственной
политики и регулятивными инструментами их
достижения.
2. Сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не
созданы условия для мотивации органов исполнительной власти для повышения эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом.
3. Отсутствуют действенные методики оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти, в том числе использования ими
финансовых ресурсов.
4. Во многом формальным и не увязанным
с бюджетным процессом остается применение
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инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты.
5. Стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных,
нормативного регулирования), применяемых для
достижения поставленных целей государственной политики.
6. Планирование программных и “непрограммных”, капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано.
7. Не соответствует современным требованиям
система государственного финансового контроля.
Необходимость достижения долгосрочных
целей социально-экономического развития Российской Федерации в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов, роста требований
к эффективности деятельности органов власти всех
уровней повышает актуальность разработки и реализации системы мер по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.
В настоящее время утверждена Программа
повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. (далее - Программа)5.
Целью Программы является создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и
общества в государственных и муниципальных
услугах, увеличению их доступности и качества,
реализации долгосрочных приоритетов и целей
социально-экономического развития.
К основным направлениям, предусмотренным Программой, относятся внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и переход к утверждению “программного” бюджета.
Следует отметить, что в российской практике применяются следующие инструменты, основанные на программно-целевых принципах: приоритетные национальные проекты, федеральные
целевые программы, региональные целевые программы, ведомственные целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,
карты проектов по реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.
Федеральные целевые программы направлены на решение стратегически важных задач социально-экономического развития Российской
Федерации. Доля расходов на федеральные це-

левые программы в расходах федерального бюджета выросла почти в 2 раза по сравнению с
2002 г. и составила 8,4 % в 2010 г. Это свидетельствует о расширении практики применения
программно-целевых инструментов в государственном управлении.
Перечисленные инструменты программноцелевого планирования, а также порядок их применения в бюджетном процессе направлены на
повышение качества бюджетного планирования
и взаимосвязь использования бюджетных средств
с результатами реализации бюджетной политики, что создает возможность оценки эффективности расходов бюджета.
Для оценки эффективности расходов бюджета предлагается в качестве первичного критерия использовать критерий результативности
государственной политики, а ключевым фактором эффективного использования бюджетных
средств рассматривать правильность выбора приоритетов развития.
В целях повышения эффективности бюджетных целевых программ необходимо обеспечить
при их разработке и утверждении соотнесение
показателей целевых программ с параметрами
Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2012 г., Основных направлений
бюджетной политики на 2010 г. и плановый период 2011 и 2012 гг., Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2010-2012 гг.
Целевая программа должна быть направлена на достижение целей и задач, обозначенных в
стратегических документах. Целевые показатели,
характеризующие результативность и эффективность целевой программы, степень достижения
поставленных целей, должны корреспондироваться с показателями, утвержденными в документах, определяющих стратегию развития Российской Федерации.
Путем сопоставления значений показателей
целевой программы и установленных показателей в документах, характеризующих стратегию
развития России, возможен мониторинг реализации целевых программ, оценка их вклада в
достижение социально-экономических целей развития Российской Федерации, оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Разработка показателей, характеризующих
степень достижения соответствующих целей и
задач бюджетной целевой программы, является
одним из проблемных элементов бюджетных целевых программ. Для создания действенной сис-
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темы количественных показателей федеральных
целевых программ и ведомственных целевых программ целесообразно поделить результаты на прямые (непосредственные) и конечные.
Цели, на достижение которых направлена та
или иная программа, называются конечными результатами. Конечные результаты, как правило,
непосредственно выражаются в удовлетворении
нужд потребителей. Следовательно, именно по
конечным результатам в итоге должно измеряться качество бюджетной услуги, т.е. степень удовлетворения потребителей этой услуги. Показатели конечных результатов отражают достижение
социальных результатов в виде определенного
уровня удовлетворения общественных потребностей (например, повышение качества образования,
снижение смертности от отдельных заболеваний,
снижение уровня преступности, повышение безопасности дорожного движения и т.п.).
Для достижения конечных результатов, т.е.
для удовлетворения потребностей населения, необходимо произвести определенный объем услуг, которые являются прямыми результатами
осуществляемых мероприятий. Прямые результаты измеряются с помощью показателей, характеризующих объем проделанной работы или
предоставленных услуг. Так, в рамках федеральной целевой программы “Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
2006 - 2015 годы”6 прямые результаты характеризует показатель “Количество физкультурноспортивных организаций и центров для занятий
спортом, прошедших добровольную сертификацию (на 100 тыс. жителей)”. Прямые результаты соответствуют конкретным мероприятиям,
проводимым в рамках программ.
Конечный результат оказывает также определенный социальный эффект. Так, достижение
целевых значений показателя “Доля граждан
Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом (процентов)”

в конечном итоге отразится на уровне здоровья
населения, продолжительности жизни, производительности труда и др. Соответственно, при
прочих равных могут быть снижены расходы на
здравоохранение, социальную защиту и т.д.
Очевидно, что достижение конечных результатов и есть цель социально-экономической политики Российской Федерации, а оказание государственных услуг - ее инструмент. Такое разделение результатов придает новый смысл показателям социальной и экономической эффективности, позволяя измерять их количественно. Так,
для измерения социальной эффективности бюджетных расходов достаточно сравнить намеченные и реальные конечные результаты (достижение определенного социального результата в расчете на единицу затрат), а для измерения экономической эффективности - запланированный
объем услуг с фактически предоставленным
(объем выпуска на единицу затрат).
Измерение результатов деятельности получателей бюджетных средств наиболее целесообразно осуществлять на основе показателей прямых результатов (хотя из этого правила могут
быть исключения). В то же время главные распорядители бюджетных средств должны нести
ответственность за то, чтобы увеличение непосредственных результатов приводило к достижению конечных результатов, выражающих существующие в обществе приоритеты.
Ниже приведена форма применения механизма соотнесения целевых показателей бюджетных программ с установленными параметрами
стратегии развития и бюджетной политики Российской Федерации (см. таблицу):
 Стратегическая цель развития Российской
Федерации, разработанная в соответствии со стратегическими документами развития Российской
Федерации.
 Показатели, характеризующие уровень ее
достижения. Это показатели и целевые значения
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этих показателей, установленные в стратегических документах развития Российской Федерации,
на достижение которых направлена реализация
соответствующей целевой программы.
 Наименование, цель и задачи целевой программы.
 Показатели, характеризующие прямой результат реализации целевой программы. Характеризуют объем проделанной работы или предоставленных услуг.
 Показатели, характеризующие конечный результат реализации целевой программы. Характеризуют достижение социальных результатов в
виде определенного уровня удовлетворения общественных потребностей.
 Эффективность (затраты на единицу конечного результата). Это конечный результат/
стоимость программы (например, количество закончивших учебное заведение на “4” и “5”/ затраты на обучение).
 Оценка вклада реализации целевой программы в решение стратегической цели развития Российской Федерации. Это экспертная оценка.
Для эффективного использования целевых
программ в государственном управлении необходимо разработать классификацию показателей
эффективности и результативности реализации
целевых программ.
Показатели можно разделить на 3 класса:
показатели эффективности использования
ресурсов (например, сокращение заболеваемости
как результат профилактических мер, средняя
длительность использования койки в году);
показатели качества управления (например,
одноканальное финансирование для учреждений,
переведенных на одноканальное финансирование, доля ФОМС в расходах на гарантированные медицинские услуги);
показатели результатов (например, смертность матерей и младенческая смертность, удовлетворенность населения медицинской помощью,
показатель ожидания медицинской помощи,
удельный вес сдавших ЕГЭ в общей численности класса).
Целесообразно рассмотреть еще один подход к определению эффективности целевых программ через следующие показатели (рассмотрим
на примере школьного образования):
1) показатель экономической эффективности = бюджетная услуга/стоимость программы
(например, количество всего учащихся/затраты
на обучение);
2) показатель результативности = конечный
результат/бюджетная услуга (например, количество закончивших учебное заведение на “4” и
“5”/количество учащихся всего);

3) показатель эффективности бюджетных
расходов = конечный результат/стоимость программы (например, количество закончивших
учебное заведение на “4” и “5”/ затраты на обучение).
Показатель экономической эффективности,
умноженный на показатель результативности, дает
показатель эффективности бюджетных расходов.
То есть для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо двигаться по двум направлениям: а) при сохранении результативности повышать экономическую эффективность, т.е
сокращать расходы на предоставление услуг, не
ухудшая качества; б) при сохранении экономической эффективности повышать результативность, т.е. повышать качество, не увеличивая
расходов.
В динамике данная особенность показателей
эффективности позволяет понимать, за счет чего
изменилась эффективность бюджетных расходов.
Так, если значение показателя экономической эффективности увеличилось на 10 % (т.е.
индекс роста составил 1,1), а значение показателя результативности уменьшилось на 10 % (т.е.
индекс роста составил 0,9 %), то при относительно неизменной эффективности бюджетных
расходов происходит снижение качества образования, которое, возможно, было вызвано сокращением финансирования в расчете на одного
учащегося7.
Таким образом, через систему применяемых
показателей бюджетирование, ориентированное
на результат, в перспективе должно стать не просто новым методом планирования и инструментом анализа исполнения бюджета, а действенным механизмом, позволяющим увидеть за выявленными отклонениями то, что можно улучшить.
Конечным результатом внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, должна стать такая организация плановой работы в
министерствах и ведомствах, которая позволяла
бы представить практически всю их деятельность
сквозь призму реализуемых ими программ и отдельных мероприятий, а следовательно, повысить ответственность министерств и ведомств за
результат и эффективность государственных расходов.
В целом, анализ практики применения программно-целевых инструментов и подходов к
бюджетному планированию показывает, что к
настоящему моменту в России отсутствует система планирования расходов бюджета, увязанная с проводимой государственной политикой,
которая бы позволяла обеспечивать эффективное использование бюджетных средств и дости-
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жение задач социально-экономического развития.
Однако нельзя не подчеркнуть, что существенное количество выявленных недостатков
применяемых инструментов программного планирования не является основанием для отказа от
них. Необходимо иное решение: интеграция инструментов программного планирования в бюджетный процесс, что требует серьезной и ответственной работы по совершенствованию методики их применения.
Для достижения данной цели необходимо
создание механизмов, направленных на решение
следующих основных задач:
 обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом
достижения заявленных целей;
 усиление роли федерального бюджета в решении вопросов модернизации и инновационного развития российской экономики;
 создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению
структурных реформ;
 повышение прозрачности и подотчетности
деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в том числе
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за счет внедрения требований к публичности
показателей их деятельности;
 создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений
и повышения действенности общественного контроля за деятельностью органов государственной власти.
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В статье анализируется состояние инфраструктуры образования в Республике Дагестан путем
сопоставления нормативов потребности в объектах инфраструктуры и фактической обеспеченности, выявляются тенденции развития системы образования и предлагается комплекс мер по
модернизации инфраструктуры образования с учетом региональных особенностей системы образования.
Ключевые слова: социальная сфера, инфраструктура, система образования, образовательные учреждения, норматив потребности в инфраструктурных объектах.

Исторически Дагестан славился на Востоке
своими мыслителями и учеными. Массовое распространение образования среди населения началась с присоединением территорий нынешнего Дагестана к России. По переписи 1897 г., грамотность (русский язык) населения Дагестана составляла 9,2 %, функционировало всего 26 школ, в
том числе 14 школ в городах, 12 школ в сельской
местности. Учебой в этих школах было охвачено
только 1896 учащихся. На каждые 1000 чел. в
Дагестане приходилось лишь 3 учащихся1. По

высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное

данным Наркомпроса, к весне 1922 г. в Дагестане
было 144 школы с охватом 8900 учащихся. Многие из них мало чем отличались от старых примечетских школ и испытывали огромные трудности, связанные с нехваткой денежных средств, учительских кадров, школьных помещений, учебников и школьного оборудования2.
За последние годы образовательный уровень
населения Республики Дагестан (РД) вырос (см.
рис. 1). При переписи населения 2002 г. учтено
1650 тыс. чел. возрасте 15 лет и более, имеющих

высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное

среднее профессиональное

среднее профессиональное

начальное профессиональное

начальное профессиональное

общее среднее (полное)

общее среднее (полное)

основное общее

основное общее

начальное общее

начальное общее

не имеющие начального общего образования
1989 г.

не имеющие начального общего образования

2002 г.

Рис. 1. Структура уровня образования населения РД
(по данным переписей на 1000 чел.)
Источник. Дагестан в цифрах - 2010: крат. стат. сб. Махачкала, 2010.
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образование основное общее и выше, что составляет 90 % этой возрастной группы; их численность увеличилась за межпереписной период в
1,8 раза. Из 1000 чел. в возрасте 15 лет и более
основное общее образование и выше имеют
895 чел. (в 1989 г. - 773). В Дагестане так же,
как и в целом по Российской Федерации, из 1000
чел. населения 3 чел. имеют послевузовское образование (закончили аспирантуру, докторантуру, ординатуру). Таких в республике 5 тыс. чел.3
В интеллектуально-культурном воспитании
детей большую роль играют дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Число ДОУ к
2000 г. уменьшилось на 128 ед. (20 %) по сравнению с 1990 г. Сейчас идет процесс их восстановления. В настоящее время в РД функционируют 626 дошкольных общеобразовательных учреждений, которые посещают 62,9 тыс. детей.
На 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях приходится 119 детей, что свидетельствует о слабой развитости инфраструктуры дошкольных образований (среднероссийский показатель - 105 детей на 100 мест). Охват детей
дошкольными образовательными учреждениями
в РД на начало 2010 г. составляет 28,4 % (РФ 59,4 %), республика по данному показателю занимает 80-е место среди субъектов РФ.
В соответствии с утвержденными нормативами потребность в дошкольных образовательных учреждениях составляет в городе 60 мест на
100 детей, а в сельской местности - 40 мест на
100 детей дошкольного возраста. Проведенный
анализ характеризует низкую обеспеченность районов и городов республики дошкольными образовательными учреждениями. При нормативе
40 % средняя обеспеченность ДОУ по районам
составляет 18,6 %, а по городам при нормативе
60 % - 46,1 %. Если мы добавим к этому показатели технического состояния данных объектов,
то реальная картина будет выглядеть еще хуже:
по данным территориальных управлений образования, более 40 % объектов ДОУ находятся в
аварийном состоянии. В целом по Республике
Дагестан в целях доведения численности мест в
ДОУ до норматива необходимо создать около
70 тыс. новых мест, а если учесть еще и тенденции роста рождаемости населения, наблюдаемые
за последние три года, и техническое состояние
ДОУ, то данная необходимость может составить
более 100 тыс. новых мест.
Анализ обеспеченности общеобразовательными учреждениями по районам и городам РД показывает разнонаправленные тенденции. С одной стороны, наблюдается значительный рост
числа ученических мест в городах и районах, а с
другой - ухудшение технического состояния дей-

ствующих объектов данной группы инфраструктуры. Тем не менее можем констатировать, что
значительно укрепилась учебно-материальная база
общего образования, чему в немалой степени способствовало участие республики в реализации
приоритетного национального проекта “Образование”. Доля расходов на образование в республиканском бюджете РД увеличилась с 23 % в
2001 г. до 31,2 % в 2008 г. Расходы на образование в консолидированном бюджете РД на 2009 г.
составляли 17 806,0 млн. руб., что составляет
26,3 % от общего объема средств консолидированного бюджета Республики Дагестан. Доля
расходов на образование в структуре расходов на
социально-культурные мероприятия в консолидированном бюджете РД в 2009 г. составляла
50,6 %.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Дагестан, на территории республики на
1 января 2010 г. функционировали 1649 общеобразовательных учреждений, в которых обучались 383 238 учащихся. В настоящее время около 880 (54 %) общеобразовательных школ из-за
нехватки учебных площадей работают в 2-3 смены. В целом, по удельному весу учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в
процентах от общей их численности республика
находится на 81-м месте (29,8 %) в Российской
Федерации (РФ - 13,1 %). Согласно нормативу,
данный показатель должен составлять не более
10 % учащихся.
Характерной особенностью инфраструктуры
школьного образования республики является
преобладание сельских школ, составляющих
89 % всех школ, в которых обучается 63 % учащихся. В отдельных горных районах дети вынуждены заниматься в зданиях, срок эксплуатации которых истек и превышает 70-80 лет, в
которых отсутствуют элементарные санитарногигиенические условия. В настоящее время, по
результатам инвентаризации школ в разрезе каждого населенного пункта республики (по данным Минобрнауки РД), 243 школы признаны
аварийными и непригодными для эксплуатации.
На стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные
образовательные программы, с 2006 г. выделяются средства в форме премий в размере 1 млн.
руб. Так, в 2006 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2006 г.
89 было выделено 3000 премий по 1 млн. руб.
каждому общеобразовательному учреждению. На эти
цели из бюджета Российской Федерации было выделено 300 млн. руб., из республиканского бюджета
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дополнительно были выделены субсидии в размере
104 млн. руб. Кроме того, для дальнейшей информатизации образования и поддержки общеобразовательных учреждений - пользователей информационных технологий - из планируемых 1285 общеобразовательных учреждений к Интернету в
2006 г. были подключены 130 школ, в 2007 г. 187 школ, в 2008 г. - 263 школы.
Можно констатировать, что темпы строительства новых и реконструкции действующих
школ оказались совершенно недостаточными для
коренного перелома ситуации к лучшему. На
одного учащегося в среднем приходится 2,3 м2:
в городской местности - 1,9 м2, в сельской 2,5 м2. Обеспеченность ученическими местами в
школах республики составляет 70,2 %. На
100 учащихся средних общеобразовательных учреждений в РД приходится 1,5 персонального
компьютера, а в стране - 2,8 (в 1,9 раза больше).
В настоящее время для минимального обеспечения потребности в общеобразовательных
учреждениях, согласно существующему нормативу, необходимо дополнительно построить школы общей мощностью 142 773 ученических мест.
Если учесть, что мощность некоторых школ городов и районов превышает численность детей,
обучающихся в них, другие значительно перегружены, мощность школ, которые необходимо
построить, значительно возрастет.
В системе начального профессионального
образования республики в 2009 г. функционировали 16 учебных заведений (в том числе 6 лицеев), в которых обучались 9931 чел. Динамику
численности учащихся в учебных заведениях на-

чального профессионального образования РД можно проследить по рис. 2. Особенно заметно отставание республики в подготовке выпускников
со средним специальным образованием, хотя в
них испытывается острый дефицит. По данным
Росстата, в 2009 г. в средних специальных учебных заведениях республики обучалось 25,7 тыс.
студентов. Подготовка специалистов осуществлялась более чем по 70 специальностям. Динамика подготовки специалистов среднего звена
характеризует стабильную тенденцию роста количества студентов (см. рис. 2). Анализ деятельности учебных заведений среднего профессионального образования в республике за период с
2000/01 по 2008/09 учебный год выявил рост
численности обучающихся на 24,7 %, а выпуск
увеличился на 17,3 %.
За период 1990 - 2008 гг. в России в системе подготовки специалистов среднего звена
создано всего порядка 196 средних специальных учебных заведений, в которых на начало
2008/09 учебного года обучалось 2408 тыс. чел.
В Республике Дагестан число специальных
учебных заведений за тот же период сократилось (с 28 до 27), на начало 2008/09 учебного
года обучалось 24,8 тыс. чел. В глазах общественности заметно снизился престиж диплома среднего профессионального образования.
Поступление в техникум (колледж) сегодня
нередко рассматривается как “вынужденная
мера” при неудачной попытке зачисления в вуз
и ограниченных финансовых возможностях
либо как “промежуточный” этап для приобретения высшего образования.
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Рис. 2. Динамика численности учащихся в учебных заведениях начального профессионального,
среднего специального и высшего профессионального образования республики
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На начало 2008/09 учебного года в РД функционировало 6 государственных и 9 негосударственных самостоятельных вузов. Из 33 филиалов центральных государственных вузов - 14 филиалов
дагестанских вузов, из 13 негосударственных - 4.
В негосударственных вузах и филиалах обучается
13,7% от общей численности студентов. В государственных вузах преобладает численность обучающихся по дневной форме (54,6 %).
В настоящее время можно говорить о достаточно развитой сети в Республике Дагестан послевузовского образования - действуют 8 государственных аспирантур, в том числе 2 в научно-исследовательских институтах и 6 в вузах. В
2009 г. в аспирантуре обучались 1050 чел., в том
числе принятые в 2009 г. - 320 чел. В 2009 г.
аспирантурами выпущено 267 специалистов, из
них 68 с защитой диссертаций.
Несмотря на все сказанное, в настоящее время
серьезной проблемой социального развития Рес-

публики Дагестан является неудовлетворительное качество образования. Более 15 лет низкого
уровня оплаты тяжелого учительского и воспитательского труда привели к потере престижности этих профессий, к снижению профессионального уровня и ответственности учителей и воспитателей.
Проведенный анализ показал низкую обеспеченность Республики Дагестан объектами инфраструктуры образования и их высокую изношенность, сопряженную с аварийностью. При
этом высокая дотационность бюджета региона и
значительная ограниченность бюджетных средств
накладывают свой отпечаток на решение этой
проблемы. В частности, высокая распыленность
бюджетных средств по районам и группам объектов не способствует как формированию современных объектов социальной инфраструктуры,
так и повышению эффективности их функционирования. В этой связи считаем необходимым
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Рис. 3. Предлагаемая система учреждений школьного образования в РД
(серым цветом выделены блоки системы школьного образования, которые рекомендуется
ликвидировать, черным цветом выделен блок учреждений, которые рекомендуется развивать)
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формировать инфраструктуру образования в регионе по следующим направлениям:
Первое. Постепенно отказаться от строительства объектов дошкольного образования (за исключением специализированных объектов для
детей с ограниченными возможностями) и перейти к адресной поддержке родителей, имеющих детей дошкольного возраста, через специальные детские сертификаты. Это позволит активизировать появление частных ДОУ: с одной
стороны, бюджет экономит на финансировании
строительства, ремонте и эксплуатации объектов
дошкольного учреждения, а с другой - у родителей появляется выбор - с доплатой устроить детей в наиболее престижное учреждение, т.е. появляется конкуренция, что может способствовать
улучшению качества услуг в ДОУ.
Второе. Перейти от формирования системы
учреждений школьного образования по населенным пунктам к территориальной системе без привязки к конкретным населенным пунктам и муниципальным образованиям. Кроме слабой обеспеченности общеобразовательными учреждениями, в системе школьного образования существует
еще и другая проблема - слабая материальнотехническая база и низкий уровень подготовки
многих школьных учителей. Решением здесь может стать строительство современных межрайонных гимназий и лицеев с круглосуточным содержанием детей. Эти учреждения должны быть
подчинены непосредственно Министерству образования и науки Республики Дагестан, минуя
районные и городские отделы образования (рекомендуемые изменения системы школьного образования приведены на рис. 3). Необходима активная государственная политика по переводу
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основного объема услуг со стандартных муниципальных общеобразовательных учреждений и
школ с неполным общим образованием (5-9 классов) в межрайонные лицеи и гимназии при необходимости с круглосуточным содержанием детей. Целесообразно в каждом населенном пункте
сохранить и модернизировать учреждения начальной общеобразовательной подготовки. Кроме
того, все специализированные общеобразовательные учреждения целесообразно переводить в статус республиканских (межрайонных) школ.
Третье. Выровнять статусы заведений начального профессионального и среднего специального образования, а также исключить из образовательных профилей учебного заведения специальности гуманитарного характера и оставить
только инженерно-технические специальности.
Реализация предлагаемого комплекса мер по
реформированию системы образования в республике, на наш взгляд, позволит: во-первых, повысить качество оказываемых населению образовательных услуг; во-вторых, обеспечить высококвалифицированными специалистами учреждения образования; в-третьих, повысить их материально-техническую обеспеченность за счет
специализации учреждений. Все это в итоге должно привести к росту качества жизни населения
в регионе.
1
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Взаимосвязь инновационного развития
с инвестиционным рынком
© 2011 С.А. Бевза
Институт экономики Российской академии наук
E-mail: zeldner@inecon.ru
В статье рассматривается проблема отсутствия в России современного и комплексного механизма взаимодействия инвестора и инноватора на базе современных технологий. Предлагается
создание он-лайн-портала, позволяющего обеспечить мгновенное взаимодействие всех участников инновационного процесса на всех этапах реализации инноваций, начиная от регистрации
идеи и до выпуска опытных образцов и продажи прав на результаты исследований, что позволит
существенно сократить сроки реализации проектов и обеспечить их своевременное финансирование в необходимом объеме.
Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиционные ресурсы, рынок инноваций и инвестиций, страхование инновационных рисков, коммерциализация инноваций.

В ХХI в. главным фактором ускоренной глобализации мировой экономики выступает инновационный прогресс. На мировом рынке высокотехнологичная продукция формирует фантастические по величине денежные потоки, которые смещают за собой вектор развития целых
стран и регионов мира. Сегодня динамика инновационного развития определяет уровень конкурентоспособности и эффективности национальных производств и положение развитых экономик на глобальном мировом рынке, что отражается в росте доли инновационных товаров в
общем объеме производства и увеличении объемов экспорта высокотехнологичной продукции
(см. таблицу)1.
Как следует из представленной таблицы,
динамика выпуска высоких технологий (ВТ) и
товаров постоянно нарастала и за 14 лет (19952008) практически удвоилась, а объем их производства превысил 4 трлн. долл. в 2008 г. Причем

если в 1995 г. доля экспорта ВТ составляла 37 %
на мировом рынке, то к 2008 г. она достигла 57 %.
Доля российской наукоемкой продукции в
мировом экспорте в 1990 г. составляла 6 %, в
2000 г. - 1 %, а в 2008 г. - около 0,3 %. Причем
главный вклад, более чем 90 %, достигался за
счет экспорта оборонной продукции, объем которого достиг 8,6 млрд. долл. в 2008 г.2
В 2008 г. внутренние затраты на исследования и разработки (ИиР) в России достигали примерно 25 млрд. долл. (по промышленно-производственному сектору), в то время как в США 368,8 млрд. долл., в странах ЕС (27) - 263 млрд.
долл., в Китае - 105 млрд. долл., в Индии 24,8 млрд. долл. еще в 2007 г.3 В этом случае
России, чтобы достигнуть уровня Китая, следует одномоментно повысить удельный вес внутренних затрат на ИиР как минимум в 4 раза, что
будет соответствовать их доле порядка 4 % в
валовом внутреннем продукте (ВВП).

Динамика глобального мирового экспорта высоких технологий
в 1995-2008 гг., трлн. долл.
Выпуск высоких технологий
Экспорт высоких технологий
Доля экспорта, %
(output), трлн. долл.
(exports), трлн. долл.
1995
1,994
0,732
37
2000
2,495
1,160
46
2001
2,262
1,072
47
2002
2,204
1,103
50
2003
2,466
1,258
51
2004
2,795
1,535
55
2005
3,056
1,698
56
2006
3,377
1,915
57
2007
3,656
2,175
59
2008
4,017
2,295
57
Примечание. Исключает внутриевропейскую торговлю в ЕС.
Источник. IHS Global Insight, World Industry Service and World Trade Service databases, special
tabulations. Science and Engineering Indicators, 2010.
Год

Экономика и управление

Экономические
науки

Продолжающиеся взаимосвязанные финансовый и структурный кризисы характеризуются
острым дефицитом инвестиционных ресурсов, отсутствием реальных инновационных проектов
и разбалансированностью воспроизводства из-за
сползания к финансовому банкротству ряда корпораций4 и усугубляющейся стагнации банковской системы, неспособной предоставлять инноваторам долгосрочные кредиты. Кризис вскрыл
острые вызовы и проблемы в реальной экономике и показал невозможность дальнейшего развития страны по сценарию топливно-сырьевого экспорта, обеспечивающему лишь монетарно-статистический прирост ВВП, без ощутимого повышения качества жизни населения при продолжающейся деградации промышленной структуры и
падении конкурентоспособности экономики.
Первым и, пожалуй, наиболее важным стратегическим документом, в котором поставлены
задающие социальные цели и инновационные
направления развития отечественной экономики, стала Концепция долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г., на базе которой был принят еще ряд документов, а в постстабилизационный период Минэкономразвития РФ подготовило и опубликовало на своем сайте 31 декабря
2010 г. Проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 г.5 В Проекте стратегии отмечается необходимость формирования экономики лидерства и
инноваций. Количественные показатели инновационного развития экономики к 2020 г. таковы: занятие существенной доли (в 5-10 %) на
мировых рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, повышение в 2 раза доли высокотехнологичного сектора
в ВВП (с 10,9 до 17-20 %), увеличение в 5-6 раз
доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в 4-5 раз доли инновационно активных предприятий (с 9,4 до 40-50 %). Однако
при многообещающих прогнозных показателях
инновационного развития внутренние затраты на
инновации и разработки с учетом достигнутой
базы в 1,2 % ВВП в 2010 г. растут весьма скромно, а к плановому 2020 г. достигнут 2,4 % ВВП,
т.е. приблизятся к современному уровню развитых стран ОЭСР6.
Для достижения спрогнозированных в указанных документах показателей следует в корне
изменить подход к финансированию науки и инноваций. Важно обеспечить сбалансированное финансирование инноваций и страхование рисков.
Бизнес в нашей стране сегодня пока мало
заинтересован в инновациях на своих предприя-

тиях и практически не осуществляет коммерциализацию НИОКР. В развитых странах мира, таких как США, Япония, Германия, доля коммерциализации результатов научных исследований
доходит до 95 %, а в России, по признанию
вице-премьера Сергея Иванова, - только около
1%7. Технологический уровень производства в
России инвестируется и поддерживается государством преимущественно в оборонном секторе
промышленности, а венчурный бизнес и малые
высокотехнологичные производства, доля которых не превышает 3 % в промышленности, у
нас не принято рассматривать как объекты для
инвестирования. По состоянию на 2010 г., средства бюджета в затратах на исследования и разработки составляли 64,7 %, в то время как затраты предпринимательского сектора - 28,7 %.8 Однако ощутимых результатов пока нет, а эффективность инвестиций в российские инновации
почти в 100 раз ниже, чем, например, в США.
Согласно Проекту Стратегии, к 2020 г. долю государства в общих затратах на исследования и
разработки планируется сократить до 35 %. В
США же, по состоянию на 2008 г., затраты бюджета, соответственно, составляли 26,1 %, а бизнеса - 67,4 %9.
Все указанное происходит из-за оторванности бизнеса в России от рынка инноваций и
инвестиций, который у нас находится в эмбриональном состоянии.
Вместе с тем пока замедленно решаются проблемы развития новых институтов финансирования и создания рыночной инфраструктуры.
Чрезвычайно важна здесь взаимосвязь собственно
инновационного развития и рынка инвестиций,
доступность инвестиций для инноваций и их
защита от рисков. С июля 2009 г. на ММВБ
действует новый биржевой сектор - Рынок инноваций и инвестиций (РИИ), созданный биржей в сотрудничестве с РОСНАНО. РИИ призван решать следующие задачи:
создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический сектор экономики России;
выстраивание инвестиционной цепочки: от
финансирования инновационных компаний на
ранней стадии до подготовки их к выходу на
IPO;
развитие концепции государственно-частного партнерства10.
РИИ приближает Россию к странам-инноваторам, расширяя возможности высокотехнологичных компаний по привлечению финансирования. Для компаний, выходящих на биржу в
секторе ИРК-1 (позволяет проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать цен-
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ные бумаги ко вторичному обращению во всех
режимах торгов на ФБ ММВБ), выдвигается требование качества капитализации (не менее 50 млн.
и не более 15 млрд. руб.) и ряд других. Кроме
того, РИИ позволяет инновационным компаниям пользоваться информационным web-ресурсом
(информационный Board), посредством которого организовывается взаимодействие эмитента с
потенциальным инвестором. Также механизм
РИИ позволяет инвестору выйти из уже профинансированного проекта. На сегодняшний день
на РИИ ММВБ представлены меньше десятка
эмитентов, что не дает возможности потенциальным инвесторам диверсифицировать риски,
снижает их потенциальный доход, а тем самым и интерес к эмитентам11.
До недавнего времени в нашей стране не
существовало подобных инструментов привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор, но созданная на ММВБ площадка, вкупе с
НЛА РИИ, при всей своей полезности и необходимости, решает только отдельные задачи по
капитализации высокотехнологичных компаний
и имеет ряд существенных ограничений для торговли идеями, открытиями, инновационными
проектами. Общеизвестно, что биржевой механизм - одно из завершающих звеньев циклической цепи финансирования инноваций, когда коммерциализация инноваций уже состоялась. Поэтому на инновационном рынке необходимо обеспечить присутствие всех звеньев инновационно-инвестиционного цикла, начиная с первого
этапа - зарождения идеи и далее включая все
последующие стадии инвестирования инновационного процесса, вплоть до выхода высокотехнологичного продукта на рынок.
России необходимо развивать современный
рыночный механизм (на базе интернет-технологии), включая систему страхования рисков, который максимально быстро и удобно позволит
регистрировать и патентовать право на исследовательские идеи и готовые инноваторские разработки. Сегодня же инвесторам известно лишь о
малой доле существующих в стране перспективных разработок ввиду отсутствия гибкого информационного и правового механизма. На самом первом этапе формирования идеи у новатора должна быть возможность защитить на правовой основе свои “рыхлые” разработки и быстро получить доступ к инвестиционным ресурсам.
Базовое звено спроса в инвестиционной цепи бизнес-ангелы, посевные и венчурные фонды, в свою очередь, должны иметь удобный доступ
к информации о разработках и команде исследователей для своевременной и полной их финансовой поддержки. Предлагаемый модифициро-

ванный РИИ с он-лайн-порталом (площадкой)
призван выполнять следующие функции:
1) регистрацию исследователем своего направления деятельности с конкретными наработками в заданной области на портале. Регистрация автоматически закрепляет за ним патентное
право на разработку;
2) возможность пошаговой фиксации достижений в разработке на портале;
3) возможность поэтапного привлечения соответствующего типа инвесторов;
4) создание он-лайн общероссийской базы
зарегистрированных (запатентованных) исследований и разработок, предоставляющей возможности коммуникации и сотрудничества как на
уровне “исследователь - исследователь”, так и
на уровне “исследователь - инвестор”;
5) интеграция он-лайн-портала с банковскими и страховыми институтами;
6) возможность передачи и продажи разработки он-лайн конструкторским бюро для создания опытных образцов;
7) возможность он-лайн-торгов инновационного проекта (новаторской разработки) на всех
последующих стадиях ее реализации (опционы),
в том числе непосредственно инвесторам и заинтересованным компаниям-производителям.
Потенциальные инвесторы имеют возможность следить на он-лайн-площадке за всеми этапами проведения разработок и тут же подавать
заявки на приобретение права на разработку, сотрудничество с разработчиком или выдвигать
требования к форме и характеру разработки, тем
самым корректируя направление исследования и
ориентируя его на спрос. Предложенный рыночный он-лайн-механизм позволит связать воедино все звенья инновационного цикла, максимально упростит регистрацию прав, что увеличит
число разработчиков и их связь с инвесторами,
даст возможность им действовать согласованно
с самого первого этапа - этапа формирования
идеи - и до выпуска опытного образца. Подобного рода площадка также позволит обеспечить
добросовестность конкуренции разработчиков, в
десятки раз ускорит время реализации инноваций, сократит инновационный цикл. Доступность
и открытость, наличие квалифицированных специалистов на интернет-портале дает возможность
учитывать квалифицированное мнение авторитетных ученых и избегать развития тупиковых
технологий. Кроме всего перечисленного, такая
он-лайн-площадка позволяет формировать достоверную и оперативную статистическую информацию, которая расширяет возможности проведения государственной политики, возможности
прогнозирования развития инноваций в стране
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на основе компьютерных технологий и корректировать ее в соответствии с потребностями экономики и национальной безопасности.
Наряду с проблемой отсутствия развитого
современного рынка инвестиций, остро стоит
проблема неприспособленности механизмов снижения инвестиционных рисков применительно
к инновациям. На данный момент в практике
снижения инвестиционных рисков инноваторов
существует ограниченный набор механизмов,
включающий 12:
1) метод распределения рисков, заключающийся в распределении рисков между участниками проекта, каждый из которых наилучшим
образом способен оценить и контролировать конкретный риск, наиболее устойчив в финансовом
отношении и способен преодолеть последствия
соответствующих рисков;
2) метод диверсификации приводит к снижению инвестиционных рисков благодаря распределению исследований и капиталовложений
по разным проектам, непосредственно не взаимосвязанным. Этот метод рассеивает инновационный риск и позволяет при убыточности одного или нескольких проектов компенсировать потери за счет других высокодоходных (суть венчурного инвестирования). Доказано, что портфели, состоящие из рисковых финансовых активов, могут быть сформированы таким образом, что совокупный уровень риска портфеля
будет меньше риска любого отдельного входящего в него финансового актива;
3) метод лимитирования представляет собой
ограничение предельных сумм расходов, продажи или кредита;
4) метод резервирования обеспечивает безопасность за счет формирования резерва, из которого покрывается ущерб в случае провала одного из направлений инвестирования. Величина
резерва должна быть равна или превышать величину возможных потерь, однако затраты на
содержание резервов не должны превышать издержки, связанные с восстановлением отказа в
системе;
5) передача (трансфер) риска - метод снижения риска путем заключения соответствующих
контрактов. Используется в тех случаях, когда
величина возможного риска неприемлема для
инновационного предприятия. Передача риска
инновационной деятельности, как правило, осуществляется путем заключения строительных,
лизинговых договоров, контрактов на хранение
и транспортировку грузов, на продажу, обслуживание и снабжение, договоров факторинга (покупка банком-посредником у своего клиента-поставщика требований к его покупателям);

6) метод хеджирования представляет собой
эффективный способ сокращения рисков неблагоприятной ценовой конъюнктуры рынка путем
приобретения срочных контрактов (фьючерсов
и опционов), давая возможность зафиксировать
цену покупки или продажи того или иного актива;
7) метод страхования предполагает создание специального фонда, из которого компенсируются разного рода потери, вызванные наступлением разного рода неблагоприятных событий
(страховыми случаями).
Все названные механизмы должны быть
адаптированы к инновациям из традиционной
практики инвестирования, чтобы снижать сопутствующие инновационной деятельности инвестиционные риски. Методов снижения риска, разработанных специально для инноваций, на сегодняшний день пока не существует.
Особое внимание хотелось бы обратить именно на механизм страхования рисков инвестирования в инновации и перспективу его развития
во взаимосвязи с интернет-рынком.
Препятствием внедрения в широкую практику механизма страхования (в классическом
понимании этого слова) инновационного риска,
в первую очередь, является его чрезмерно высокая стоимость (ввиду отсутствия надежной статистики и слабой возможности прогнозирования
результатов инновационной разработки и ее востребованности рынком). А наибольшая потребность в страховании возникает именно на начальном этапе разработки, на котором еще нет
возможности привлечь крупных институциональных инвесторов в виде венчурных фондов и кредитных учреждений. Одним из путей сокращения затрат инноваторов на страхование могло
бы выступить софинансирование государством
части страховой премии (страхового взноса) путем включения механизма государственно-частного портала (ГЧП), в первую очередь на базе
он-лайн-площадки РИИ. В этом случае привлечение государственных инвестиций становится
прогнозируемым и приобретет целевой характер
в соответствии с долгосрочными прогнозами, что
позволит: во-первых, в разы повысить активность инноваторов; во-вторых, сократить долю
расходов государства; в-третьих, аккумулировать
огромные средства в фондах страховых компаний, которые законодательным путем можно направлять на инновационное развитие.
Значительную роль в повышении роли страховой защиты в управлении предпринимательскими рисками может сыграть одно из самых новых направлений, применяемое в зарубежной
практике деятельности на мировых финансовых
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рынках - “Committed capital”. В данном случае
страховая выплата носит форму кредитования,
обеспечивает предпринимателю выплату на возвратной основе, что компенсирует ему временные потери и делает страховщика полноправным
участником инновационного процесса с соответствующей нормой прибыли (этот механизм также позволяет сократить величину страховой премии)13.
Развитие интегрированного и временного во
всех отношениях рынка инноваций и инвестиций на основе применения интернет-технологий
с развитой системой страхования инвестиционных рисков призвано обеспечить активность инноваторов и перевод их идей из теоретических
наработок в реальные инновационные товары и
высокие технологии, максимально сокращая присущие инновациям риски и обеспечивая своевременную и полную их финансовую поддержку
на протяжении всего жизненного цикла инновации.
1
Science and Engineering Indicators, 2010. URL:
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/figures.htm.
2
Российская газета. 2010. 16 февр. ( 32).
3
Вектор. 2010. Февраль. ( 2).
4
Сумма иностранных кредитов к концу 2008 г.,
числящихся за корпорациями, превысила 600 млрд.
долл.
5
Проект Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. / Мин-
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экономразвития, 2010. URL: http://www.minecon.
gov.ru.
6
Если к 2020 г. произойдет удвоение ВВП, то
реальные внутренние затраты на ИиР не превысят
80 - 100 млрд. долл., что не позволит повысить прогнозируемую долю экспорта высоких технологий на
глобальный рынок до 5-10 % (примерно 400 - 800 млрд.
долл. при необходимом росте производства ВТ в
50 - 60 раз ) без какого-либо “чуда” или алхимии.
7
Эксперт. 2011. Январь. URL: http://expert.ru/
northwest/2011/01/golovolomka-effektivnosti/.
8
Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2010.
9
Science and Engineering Indicators: 2010. URL:
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/figures.htm.
10
URL: http://www.micex.ru/markets/stock/
emitents/rii/profile.
11
РИИ ММВБ позволил привлечь отечественным инновационным компаниям следующие средства: ИСКЧ - 142,5 млн. руб., ДИОД - 297,38 млн.
руб., РНТ - 300 млн. руб., Фармсинтез - 528 млн.
руб. Также ММВБ было создано Национальное листинговое агентство “Региональные инвестиции и
инновации” (НЛА РИИ), которое, в частности, занимается “упаковкой” инновационных проектов в
приемлемый для инвестора вид и ведет работу по
привлечению в них частного инвестора либо по
выводу компании на биржу и привлечению дополн ительн ых
ре су рсов
(Ф ин ан смаг.
URL :
www.finansmag.ru).
12
URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/
Economics/63389.doc.htm.
13
Клецкин А.Н. Совершенствование страхования рисков инновационного продукта. М., 2009.
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Визуализация и разработка системы
для рационализации движения контингента
численности студентов в вузах
© 2011 Л.Э. Петросян
Ростовский государственный экономический университет
E-mail: Lusinesweet@mail.ru
Рассмотрены результаты исследования: научные (выполнено визуальное моделирование, разработана система движения контингента численности студентов) и практические (разработана информационная система оптимизации движения контингента численности студентов).
Ключевые слова: контингент, студенты, эффективность, согласование, приказы, документы.

Рассмотренные в исследовании принципы и
методы движения контингента численности студентов реализованы в информационной системе
авторизации приказа. Система была создана с целью повысить скорость согласования приказов за
счет оптимизированного списка лиц, согласующих
приказов, а также для контроля целесообразности
составления. При проектировании информационной системы учитывались следующие требования:
1) ориентированность на работу в Internet, с
использованием технологии ASP.NET;
2) высокая скорость доступа к данным и сбалансированность нагрузки;

3) организация масштабируемости;
4) высокая степень безопасности и защиты
информации.
Состав и последовательность выполнения
этапов движения контингента численности студентов вуза одинаковы для вузов малого масштаба, работающих с сотнями студентов в год, и
крупных вузов с тысячами студентов. С увеличением числа контингента студентов до тысячи
в год и более вузы малого масштаба сталкиваются с настоятельной необходимостью:
 контролировать целесообразность заключения отчетов по месяцам, поквартально;
Принятия решения
о подписании приказа

Личный секретарь
первого проректора

Рис. 1. Прецеденты системы подписания приказов и отчетов
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 оптимизировать списки студентов, согласно приказам, с целью, с одной стороны, минимизации рисков ошибок при отчетности и, с другой - сокращения времени на приказы;
 создавать процедуры, обеспечивающие максимально быстрое согласование с факультетами
в вузе, чтобы одновременно следить за движением контингента студентов;
 формировать отчет о движении контингента студентов с использованием разнообразных
источников с целью минимизации рисков;
 организовать оперативный доступ к отчету о численности студентов для всех заинтересованных лиц, в частности факультетов;
 контролировать исполнение приказов факультетами, включая отчетные периоды.
Для решения указанных задач вузы стремятся формализовать процесс и разрабатывают для
него специальные регламенты. Реальный регламент экономического университета может содержать разделы, определяющие: заседание ректората, совещание проректора по учебной работе с
деканами, заседание комиссии по защите персональных данных, заседание научно-методического совета, заседания советов факультетов, заседание по учебно-методическим вопросам.
Так как сложность, масштабы и функциональность современных информационных систем посто-

янно возрастают, для разработки необходимо создание модели информационной системы. Использование UML-моделей позволяет наглядно продемонстрировать желаемую структуру и поведение системы.
При построении диаграммы прецедентов
(рис. 1) потребовалось осуществление следующих этапов:
идентификация всех основных лиц, взаимодействующих с системой;
выделение основных сервисов системы, которые будет использовать каждый исполнитель;
спецификация отношения между исполнителями и прецедентами.
При проектировании системы движения контингента численности студентов в вузах построена диаграмма прецедентов. Отдельно выделена
основная диаграмма прецедентов системы движения численности контингента студентов, представляющая множество пользователей и ключевые функции системы.
Для дальнейшего анализа необходимо рассмотреть диаграмму классов, действий и развертывания (рис. 2).
При построении модели информационной
системы данного уровня идентифицированы сущности, важные для реализации системы движения контингента численности студентов, и специфицированы при помощи классов.
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Рис. 2. Структура системы ведения договорной деятельности в виде диаграммы классов
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Работа со списком студентов, а также проверка на надежность осуществляется в классах
“Студенты” и “Отдел статистика”.
Алгоритм работы пользователя с системой
отражен с применением диаграммы деятельности. Схема деятельности отражает динамику проекта и представляет собой структуру потоков управления в системе от действия к действию, а
также параллельные действия и альтернативные
потоки.
При построении схемы деятельности соблюдался следующий алгоритм действий:
построение схемы было выполнено с моделирования главного потока: на начальных эта-

пах проектирования информационной системы
на диаграмме деятельности были выделены подвиды деятельности, образующие в совокупности
деятельность информационной системы;
главный поток при необходимости дополнялся второстепенными деталями (ветвлением,
параллельными потоками, траекторией объектов)
на отдельных диаграммах;
при необходимости для отдельных объектов
указывались их траектории, изменение ролей.
Данная деятельность связана с выполнением последовательности действий по ряду объектов (рис. 3). Причем в ходе реализации данной
деятельности поток управления может разветв-

Рис. 3. Схема последовательности выполнения основных функциональных операций
информационной системы
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ляться в зависимости от наличия необходимых
данных в справочниках. На основании введенных данных выполняется формирование листа
приказа с заданным маршрутом его готовности в
зависимости от сложности.
Схема развертывания отображает узлы среды выполнения, ассоциативные связи между ними
и результаты разнесения компонентов системы
по различным узлам.
Таким образом, полностью разработаны модели информационной системы движения контингента студентов в вузах с точки зрения прецедентов и проектирования (рис. 4). Для разра-

запрашивается доступ к данным, для которых разработчик не предусмотрел специальных форм.
Выбранный набор программных средств отвечает следующим требованиям:
1. Система безопасности использует криптографические методы защиты информации.
2. Достигается высокая скорость доступа к
данным в многопользовательском режиме, достигнутая за счет применения трехзвенной архитектуры (балансировка нагрузки, кэширование
данных).
3. Система позволяет вести журнал и аудит
производимых пользователем действий.
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Рис. 4. Архитектура информационной системы
ботки информационной системы была использована среда “1С: Предприятие 8” и технология
ASP.NET.
Одной из наиболее существенных функций
“1С: Предприятие 8” является реализация трехуровневой архитектуры “клиент-сервер”. На одном из серверов компании устанавливается сервер “1С: Предприятие 8”. Программа, работающая у пользователя, взаимодействует с сервером
“1С: Предприятие 8”, а сервер при необходимости обращается к базе данных. При этом физически сервер “1С: Предприятие 8” и сервер базы
данных могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет администратору при необходимости распределять нагрузку между серверами.
Web-расширение содержит набор форм “по
умолчанию”, которые используются в случае, когда

4. Трехзвенная архитектура дает возможность
применить сложные алгоритмы масштабирования для удовлетворения практически произвольной нагрузки.
Система движения контингента численности студентов создана как для применения в многопользовательском режиме через глобальную
сеть Internet, так и для использования внутри
локальной сети вуза, возникает проблема защиты обрабатываемых и передаваемых данных. Разработанная модель безопасности и защиты информации подразумевает:
1) аудит действий пользователя;
2) использование криптографических методов защиты информации;
3) использование методов разделения доступа;
4) обеспечение целостности хранимых и обрабатываемых данных.
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В качестве платформы для разработки информационной системы была выбрана система
“1С: Предприятие 8” и технология ASP.NET,
благодаря чему часть вышеописанных требований реализуется автоматически.
“1С: Предприятие 8” поставляется в двух
вариантах: файловом и клиент-серверном. Файловый вариант нельзя считать обеспечивающим
информационную безопасность системы по следующим причинам:
 данные и конфигурация хранятся в файле,
доступном для чтения и записи всеми пользователями системы;
 авторизация системы легко пренебрегается;
 целостность системы обеспечивается только ядром клиентской части.
Рассмотрим работу системы в клиент-серверном варианте. При подключении к информационной базе пользователь указывает свой логин и пароль. Если в системе существует учетная запись с соответствующими параметрами, то
доступ разрешается. Учетная запись создается для
каждой информационной базы, используемой
пользователем. При этом выполняется запрос к
рабочему процессу кластера, расположенному на
сервере “1С: Предприятие”.
После получения приветственного сообщения от клиента сервер отсылает свой сертификат, если таковой у него имеется. Также при необходимости сервер может послать и некое ключевое сообщение, например в случае отсутствия
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сертификата. Если сервер авторизирован (т.е.
имеет соответствующий сертификат), он может
потребовать и клиентский сертификат, если того
потребует выбранный способ шифрования данных.
Таким образом, осуществлено проектирование информационной системы движения контингента численности студентов в вузах. Разработана модель системы с использованием унифицированного языка моделирования UML.
Построена диаграмма прецедентов для описания
функционального назначения системы. Выбранная модель безопасности обеспечивает высокий
уровень защиты информации в сети Internet, что
существенно снижает затраты на внедрение и
эксплуатацию системы в условиях территориальной удаленности пользователей. Архитектура
информационной системы позволяет сбалансировать нагрузку на различные ее функциональные компоненты, что в конечном счете обеспечивает гибкую масштабируемость в зависимости
от числа пользователей.
1. Хубаев Г.Н., Щербаков С.М. Особенности использования языка UML для имитационного моделирования // Проблемы федеральной и региональной экономики: учен. зап. РГЭУ “РИНХ”. Вып. 9.
Ростов н/Д, 2006.
2. URL: http://www. problem.ru/publications.
3. Визуальное моделирование с помощью Ration
Rose 2002 и UML: пер. с англ. М., 2003.
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Новые формы организации производства
в аграрной сфере региона на примере Пензенской области
© 2011 М.Н. Гасанов
Российский государственный университет инновационных технологий
и предпринимательства
E-mail: nvard1@yandex.ru
Статья посвящена исследованию перспектив инновационного развития аграрного сектора Пензенской области. Автор предлагает пути создания новых форм организации производства в аграрной сфере региона.
Ключевые слова: инновационное развитие регионов, инновационная инфраструктура, кооперативы, государственная поддержка.

В структуре экономики Пензенской области
ведущее место занимает аграрный сектор. Поэтому мы считаем целесообразным сделать акцент на инновационном развитии именно данной отрасли экономики.
Основными направлениями развития сельскохозяйственной отрасли Пензенской области являются молочное и мясное животноводство, в
том числе птицеводство, первичная переработка
молока и мяса, модернизация сахарной промышленности, строительство объектов по хранению
зерна.
Приволжский федеральный округ (ПФО)
занимает первое место среди регионов России
по производству сельскохозяйственной продукции (табл.1 ).
В ПФО сельское хозяйство произвело в 2009 г.
17,5 % ВРП, что существенно превышает вклад
других отраслей в формирование данного социально-экономического показателя на мезоуров-

не. Однако доля сельского хозяйства в ВРП снизилась в 2010 г. до 14 %, что свидетельствует о
необходимости поиска новых форм организации
в аграрной сфере региона1.
В 2010 г. хозяйствами всех категорий в Пензенской области выпущено продукции на 780,8 млн.
руб. в текущих ценах, в том числе продукции
растениеводства - на 148,4 млн. руб., животноводства - на 632,4 млн. руб. Следовательно, 81,0 %
продукции приходится на животноводство.
Особенности сельскохозяйственного производства Пензенской области, сложившиеся за последние годы, можно выявить, проанализировав
данные табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что за
последние годы производство продукции растениеводства в долевом отношении сокращено только сельскохозяйственными организациями, хозяйства населения и фермерские хозяйства, напротив, нарастили объемы производства расте-

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции в ПФО (1995-2010 гг.),
млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.)*
Место, занимаемое
в РФ в 2008 г.
Приволжский федеральный округ
64,0
51642
496948
642763
1
Республика Башкортостан
7,9
7489
81643
105123
4
Республика Марий Эл
2,0
1632
13521
16863
44
Республика Мордовия
2,7
1727
22739
29114
30
Республика Татарстан
7,0
7941
93493
117339
2
Удмуртская Республика
2,9
2501
25379
32205
27
Чувашская Республика
3,1
2131
16539
21799
37
Пермский край
4,4
3985
20239
26971
32
Кировская область
4,2
3684
17705
23406
35
Нижегородская область
5,8
3919
33763
45133
17
Оренбургская область
6,0
2888
46004
64600
11
Пензенская область
3,7
2483
22276
29506
29
Самарская область
5,2
4079
34376
43610
19
Саратовская область
6,3
4461
54435
67453
10
Ульяновская область
3,0
2723
14837
19642
40
* Социально-экономическое положение Пензенской области. Пенза, 2010. С. 26-27.
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Таблица 2. Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств в 1995-2010 гг., % от общего объема производства
в хозяйствах всех категорий*
Вид продукции

Сельскохозяйственные
Крестьянские
Хозяйства населения
организации
(фермерские) хозяйства)
05 06
07
08
09
10 05 06 07 08 09 10 05 06 07 08 09 10
97,1 96,0 86,8 87,2 85,7 82,4 0,0 0,0 0,9 0,5 0,7 2,8 2,9 4,0 12,3 12,4 13,6 14,8

Зерно
Семена
подсолнечника
97,7 96,2 84,4
Картофель
97,7 96,2 84,4
Овощи
21,1 9,9 7,3
Скот и птица
(на убой)
48,6 32,8 45,1
Молоко
52,1 38,6 32,0
* Социально-экономическое

80,7 79,0 75,7 0,4 0,1 0,5 0,2 0,7 0,7 1,9 3,7 15,2 19,2 20,3 23,6
80,7 79,0 75,7 0,4 0,1 0,5 0,2 0,7 0,7 1,9 3,7 15,2 19,2 20,3 23,6
8,9 8,0 7,9 78,8 89,9 92,5 90,8 91,7 91,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8
53,2 58,1 60,1 51,2 66,9 54,1 45,6 40,3 38,0 0,3 0,4 0,7
35,4 36,4 36,0 47,3 60,7 67,0 63,2 61,4 61,4 0,6 0,7 1,0
положение Пензенской области. Пенза, 2010. С. 26-27.

ниеводческой продукции. Сократился и объем
производства продукции животноводства сельскохозяйственными предприятиями.
Результаты анализа указывают на то, что
существуют значительные резервы подъема отрасли сельхозпроизводства. Во-первых, это развитие частного предпринимательства в виде крестьянских фермерских хозяйств. Во-вторых, существует проблема финансово-инвестиционного
обеспечения расширенного воспроизводства сельхозпродукции. В-третьих, в современных условиях требуется более глубокий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий, что
позволит найти результативные управленческие
и организационные решения для повышения
эффективности работы не только сельского хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса. В 2010 г. рентабельность сельскохозяйственных предприятий Пензенской области составила 8,3 и 23,5 % для предприятий растениеводства и животноводства, соответственно, только
благодаря значительным объемам государственной поддержки.
Улучшению состояния дел в сельском хозяйстве Пензенской области должно быть уделено основное внимание, так как в отрасли сосредоточена большая часть материально-технических ресурсов, рабочих мест и земли (как средства производства). От состояния агросектора
зависит материальное и социальное положение
более чем 70 % населения округа, а следовательно, необходима планово-прогнозная работа по
активизации его развития.
В основу прогноза производства и потребления продовольственных товаров Пензенской
области положены ожидаемые изменения в платежной способности населения и реальные возможности развития сельского хозяйства, ограничителем которого выступает только ресурсный
потенциал. Прогноз производства развития сельского хозяйства Пензенской области разработан
в двух вариантах.

1,2
1,4

1,6
2,2

2,0
2,5

Первый вариант предусматривает повышение ресурсообеспеченности по сравнению с существующим уровнем примерно на 50-60 %, что
позволит в основном стабилизировать производство и несколько увеличить емкость продовольственного рынка.
В качестве предпочтительного предполагается второй вариант, предусматривающий формирование высокоэффективного товарного производства на базе постоянно обновляющейся техники и технологии, создание условий для выхода на внешний рынок с конкурентоспособной
продукцией и повышение доходности сельских
товаропроизводителей. При реализации данного
варианта потребуются значительные материальные затраты и финансовые вложения, направленные на технико-технологические и социально-экономические преобразования, повышение
доходности сельских производителей на основе
внедрения новых корпоративных форм в аграрную сферу региона2. Кроме того, для осуществления второго варианта необходима реализация
инновационной стратегии развития сельского
хозяйства. Она будет базироваться на следующих основных направлениях: сохранение и повышение плодородия почвы, освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, развитие
системы технического сервиса в сельском хозяйстве, применение технологий и оборудования
нового поколения, совершенствование организационно-экономических моделей и методов хозяйствования.
Для ускорения реализации достижений науки в производство необходимо создать развитую инновационную структуру в сельском хозяйстве, примерно такую же, как в промышленности, функционирующую на основе многоканального финансирования при сочетании бюджетной поддержки и собственных средств субъектов инновационной деятельности.
Освоению научных достижений и развитию
наукоемкого агробизнеса будут способствовать
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интегрированные агропромышленные структуры,
в том числе агрохолдинги, некоммерческие партнерства и другие виды формирований, увеличивающие финансовые возможности освоения инноваций в сельском хозяйстве за счет объединения средств заинтересованных участников.
Для обеспечения совершенствования системы научного обеспечения сельского хозяйства
Пензенской области, интеграции аграрной науки и сельскохозяйственного образования, подготовки и переподготовки кадров необходимо
будет сохранить в государственном ведении эффективно работающие госплемзаводы, госплемобъединения, учебные хозяйства аграрных
вузов.
Экономический механизм освоения инноваций в аграрном секторе должен обеспечить: поддержку высокотехнологичных инновационных
программ и проектов, развитие конкурсной системы отбора инновационных проектов, программ,
исполнителей; усиление экономического стимулирования на всех стадиях процесса разработки
и освоения научных достижений, совершенствование рыночных отношений в инновационной
деятельности3.
Развитие сельского хозяйства на основе создания промышленных предприятий инновационного типа потребует реализации как минимум
трех направлений: осуществления организационно-экономических мероприятий; формирования
стабильной финансово-кредитной системы; реализации мероприятий по совершенствованию
отраслевой и технологической структуры сектора и улучшению системы технического и технологического обслуживания.
Организационно-экономические мероприятия в сельскохозяйственном производстве являются первоочередными в ряду других действий,
ибо без такой подготовки последующие мероприятия не имеют смысла. К ним относятся:
 преобразование (реорганизация, реформирование) устойчиво неэффективных сельхозпредприятий с учетом собственных разработок, опыта других регионов РФ и зарубежных стран, обеспечение при этом на кооперативной основе использования имеющейся материально-технической и технологической базы;
 целенаправленное развитие товарного животноводства и личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) сельского хозяйства путем проведения
организационных мероприятий (кооперация
ЛПХ, агротехсервис, реализация продукции) и
финансово-кредитной поддержки;
 кооперация и интеграция всех форм хозяйствования в агросекторе, формирование новых хозяйственных образований, дальнейшее раз-

витие частного предпринимательства в виде крестьянских (фермерских) хозяйств;
 формирование единой сельской административно-экономической территории, предусматривающей значительное повышение роли сельской администрации в экономической сфере (управление кооперацией и интеграцией, единым
продовольственным налогом и землепользованием).
Особенно важно совершенствовать интеграционные связи личных подсобных хозяйств населения с общественным хозяйством сельхозпредприятий, с перерабатывающими предприятиями,
с предприятиями по заготовке и реализации продукции, развивать межхозяйственную интеграцию. В этих целях наиболее эффективна организация системы холдингового типа по заготовке, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции, производимой владельцами личных подворий.
В многоукладной аграрной экономике повышается роль сельскохозяйственных производственных кооперативов, в том числе за счет их
создания в процессе реорганизации несостоятельных сельхозпредприятий. Возрастает роль кооперирования предприятий агросектора, фермеров, ЛПХ в совместном использовании высокопроизводительной техники на посевных и уборочных работах, в создании перерабатывающих
предприятий, в развитии инфраструктуры рынка.
К основным мероприятиям по совершенствованию отраслевой и технологической структуры
агросектора и улучшению системы обслуживания сельского хозяйства следует отнести в связи
с превалированием животноводства ускоренное
его развитие во всех формах хозяйствования на
основе завоза и разведения скота мясных (аборигенных) пород (крупный рогатый скот, овцы,
лошади), позволяющих вести рентабельное производство на основе предельно рационального
содержания4.
Кроме того, должно получить развитие животноводство (в том числе и мелкое) и огородничество в условиях личных подворий с обслуживанием их со стороны сельхозпредприятий,
передача в аренду личным подворьям и крестьянским фермерским хозяйствам скота, а также
неиспользуемых земель сельхозпредприятий. В
связи с этим необходимо формирование отсутствующих систем технологического (племенного, ветеринарного, агрономического, снабженческого) обеспечения подворий, расположенных в
селах и поселках, создание в селах небольших
племенных и селекционных центров.
Объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в рамках долгосрочной
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целевой программы “Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2012 годы” за
счет средств бюджета Пензенской области на
2010 г. выполнен в сумме 838 748,7 тыс. руб.,
что на 398 430,3 тыс. руб., или на 90 %, больше
фактического освоения средств бюджета области
в прошедшем году. Ниже приводятся сведения
об основных видах поддержки села за счет средств
бюджета области (табл. 3).

 во-первых, в период реформирования экономики у сельскохозяйственных кооперативов,
фермеров, занимающихся закупкой и переработкой продукции, возникает потребность в первоначальном капитале;
 во-вторых, производство сельскохозяйственной продукции нуждается в финансовых
ресурсах, так как бюджетное финансирование на
эти цели незначительно;
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Таблица 3. Виды поддержки сельхозпроизводителей Пензенской области
за счет бюджета, тыс. руб.
Содержание
I. Устойчивое развитие сельских территорий
В том числе:
повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства сельских поселений
II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
В том числе:
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
В том числе:
субсидии на поддержку племенного животноводства
IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитов, всего
В том числе:
субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004 - 2010 гг. на срок от 2 до 10 лет
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
V. Развитие научных исследований, проведение семинаров, разработка
по строительству объектов сельскохозяйственного назначения

Государственная поддержка за счет средств
бюджета Пензенской области в виде субсидий в
размере 10 650,7 тыс. руб. предоставляется при
проведении страхования рисков утраты (гибели)
или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений в
результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений.
Представляется экономически целесообразным
создание кооперационных союзов среди домашних хозяйств, в основу которых необходимо заложить идею формирования сельских кредитных
кооперативов, удовлетворяющих массовый спрос
на сбережения и получение ссуд. Такой опыт в
Западной Европе, особенно Германии, широко
используется, хотя и не нашел отражения в законодательных документах нашей страны5.
Полагаем, что актуальность возрождения
кредитных кооперативов в России обусловлена
следующими обстоятельствами:

2009 г.
49 797,0

2010 г.
53 457,0

35 187,9

35 417,0

30 746,5

32 469,8

20 883,4
11 341,2

20 370,6
67 341,9

8225,6
317 446,2
262 014,9

60 039,8
674 756,0
335 475,0

208 852,8

280 000,0

19 104,3
57 518,2
4478,2

40 521,4
288 108,9
5246,6

 в-третьих, банковский кредит не может
удовлетворить запросы мелких сельхозтоваропроизводителей, так как банки предлагают неприемлемые условия: предоставление массы документов, значительные затраты времени, составление подробного бизнес-плана, залог и гарантии возврата средств;
 в-четвертых, кредитный кооператив может
способствовать сбыту продукции;
 в-пятых, участники кооператива живут в
одной местности, состоят в родственных связях,
а следовательно, в состоянии оценить кредитоспособность заемщика, его деловые качества, целевое использование кредита.
Наконец, к кредитным кооперативам в соответствии с местным законодательством могут
применяться налоговые льготы, как и к организациям, обслуживающим сельское хозяйство.
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для аграрных регионов перспективным
является реализация прогноза производства сель-
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ского хозяйства за счет создания высокоэффективного товарного производства на основе использования инновационной стратегии и структуры сельского хозяйства.
2. Инновационная стратегия развития аграрной сферы в значительной мере связана с наиболее прогрессивными формами агробизнеса в
российских регионах, которыми, в отличие от
развитых стран, являются корпоративные формы сельских хозяйств. В процессе исследования
на основе многообразия форм и видов корпоративных образований осуществлена их классификации.
3. Основой развития коллективных форм в
сельском хозяйстве продолжают оставаться горизонтальные формы, имеющие значительные
преимущества, т.е. кооперативы различных видов, в том числе потребительские, кредитные и
др., однако их развитие меняется в процессе перехода от одноуровневых к многоуровневым.
4. Вместе с тем исследование доказывает, что
вертикальные (корпоративные) формы агробизнеса как структуры, объединяющие компании
разных отраслей, связанных технологическим
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процессом производства и реализации сельхозпродукции, более предпочтительны в таких небольших регионах, как Пензенская область. Целесообразным также представляется использование в аграрной сфере производственных и производственно-финансовых корпораций, имеющих
существенные преимущества для сельскохозяйственных производителей продукции.
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В статье рассматриваются современные теоретико-методологические подходы к оценке экономической устойчивости промышленных предприятий. Разработка долгосрочной стратегии, ориентированной на достижение заданных социально-экономических показателей, должна включать в себя анализ их динамики и обеспечивать минимизацию затрат по достижению цели. Предлагается оценку экономической устойчивости целеориентированной экономической системы
производить на основе вероятностно-статистических методов.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, моделирование экономических систем, управление, устойчивое экономическое развитие, анализ и прогнозирование.

Управление развитием промышленного предприятия связано в первую очередь с обеспечением устойчивости его хозяйственной деятельности. Разработка долгосрочной стратегии, ориентированной на достижение заданных социально-экономических показателей, должна включать
в себя анализ их динамики и обеспечивать минимизацию затрат по достижению цели. Объективно существующая и принципиально неустранимая неопределенность внешней среды промышленного предприятия обусловливает возмущающие воздействия в процессе движения к поставленной цели и предопределяет различные показатели эффективности ее достижения.
Решение вопросов устойчивого развития
промышленных предприятий является неотъемлемой частью проблемы удвоения валового внутреннего продукта России.
В теоретико-методическом плане особо актуальными становятся вопросы выбора экономических критериев оценки устойчивости промышленного предприятия в контексте динамики
его развития.
Изучение литературных источников, обобщение опыта управления российскими промышленными предприятиями в условиях формирования рыночных отношений позволяют сделать
вывод о несовершенстве методов оценки и прогнозирования устойчивости промышленного
предприятия в контексте динамики его развития. Это касается в первую очередь формулировки цели развития, выбора и обоснования критериальных показателей устойчивости. Установление строгих правил экономической оценки устойчивости развития обеспечивает сопоставление
и выбор соответствующих стратегий и алгоритмов управления. При этом особую значимость

приобретает раскрытие категории “экономическая устойчивость” промышленного предприятия,
обязательно включающей в себя отражение динамики его развития.
Экономическую устойчивость промышленного предприятия желательно оценивать количественно, так как это позволит управлять ее
уровнем. Необходимость регулирования экономической устойчивости производителей обусловлена как потребностью в стимулировании ее повышения, так и необходимостью смягчения отрицательных воздействий рыночной среды. Методические принципы оценки этого явления,
найденные в различных литературных источниках, приведены таблице.
Существенным недостатком методик 2, 3, 7
и 9 является их ориентация лишь на один показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Экономическая устойчивость
служит комплексной характеристикой, описываемой системой взаимосвязанных показателей. Поэтому методически неверно оценивать данное явление только через один критерий, пусть даже и
весьма важный.
Методика 4 также не лишена недостатков,
так как она не учитывает маркетинговую и кадровую составляющие устойчивости, не в полной
мере оценивает финансовую и производственную устойчивость.
Недостатки методики 6 связаны с тем, что
деятельность предприятия признается неудовлетворительной с позиций устойчивости, если хотя
бы один из показателей не удовлетворяет норме.
Показатели экономической устойчивости хозяйствующего субъекта находятся в постоянной динамике, поэтому изменяется и уровень экономической устойчивости в целом. Однако анали-
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Подходы к оценке экономической устойчивости предприятия
№
п/п
1
1
2
3
4

Определение

Источник

2
Количественно экономическая устойчивость определяется по принципу
средневзвешенной суммы критериев
Показателем устойчивости производственно-хозяйственной деятельности предприятия
является степень колеблемости функции потерь
Степень экономической устойчивости фирмы определяется отношением величины ее
оборотных средств к размеру текущих обязательств, т.е. коэффициентом покрытия
Количественная оценка устойчивости предприятия в i-й период =
(Рост прибыли за i-й период) / (Индекс физического объема производства за i-й период)

3
[1, с. 1; 2, с. 6164; 3, с. 11]
[3, с. 9]

5

R

6

7

8

9

10

 aij  eij
eij

[4, с. 9]
[5, с. 9-10]
[6, с. 7]

, где R - оценка устойчивости; a ij - фактическое соотношение темпов

роста показателей; ei j - нормативно заданное соотношение темпов роста показателей
Критерий устойчивости - достижимость анализируемыми показателями (операционный
анализ, финансовый анализ, анализ конкурентоспособности) пороговых значений при
конкретных уровнях внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. Если хотя
бы один из показателей не удовлетворяет норме, деятельность предприятия считается
неудовлетворительной с позиции устойчивости
Коэффициент экономической устойчивости рассчитывается как отношение суммы
чистой прибыли к стоимости собственного капитала. Положительная динамика этого
показателя может служить доказательством экономической устойчивости предприятия
Коэффициент экономической устойчивости рассчитывается как среднегеометрическое
из коэффициентов уровня технической устойчивости, уровня устойчивости организации
производства, уровня устойчивости численности персонала, уровня финансовой
устойчивости, уровня устойчивости деловой активности, уровня устойчивости
рентабельности
Комплексный показатель экономической устойчивости =

2
KiXi ,

где Хi - значение i-го показателя экономической устойчивости; Ki - вес i-го показателя
Показатели финансовой устойчивости
Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния

[7, с. 13]

[8, с. 13-14]

[8, с. 13-14]

[9, с. 15]

[10]

Е з  Е с  С кк ,
где Е з - величина запасов и затрат;

Е с - величина собственных оборотных средств;
С кк - кредиты банков под товарно-материальные ценности с учетом кредитов под
товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при
кредитовании
2. Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его
платежеспособность

Е з  Е с  С кк
3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением
платежеспособности, при котором тем не менее сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств и
увеличения собственных оборотных средств

Е
11

з

с

 Е С

кк

о

С ,

где С о - источники, ослабляющие финансовую устойчивость
Интегральный показатель экономической устойчивости = Достигнутый экономический
результат в определенный период времени/Нормативное значение экономического
результата

[11, с. 12]
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Окончание таблицы

1
12

2
Предлагается следующая зависимость функции финансовых рисков на предприятии от
величины выручки:

R (B )  k1 B  k2 B

2

3
[12]

3

 k3 B ,

где R - описательная функция финансовых рисков на предприятии;
ki - параметры управления задачи, i - 1, 2, 3 … n;
B - выручка предприятия.
Изменение выручки в динамике под действием внешних факторов описывается исходя
из следующей нелинейной модели:

dB
  k1 B  k2 B 2  k 3 B 3  k4 H e ,
dt
13

где H e - компонента, учитывающая влияние внешнего воздействия
Уровень экономической рискоустойчивости фирмы, определяемой значениями
показателей качества kij, ранга ценностей, внешних угроз di j и внутренних уязвимостей
внутрифирменных ресурсов zi j в каждый момент времени t:

[13]

t
U инт
 f ( k ijt , d ijt , z ijt , rit )

14

Методики имитационного экономико-математического моделирования
xi (t, t+t) = xi (t) + t [Ri (t, t+t) - Si (t, t+t)]

зируемый подход не позволяет в общем случае
зафиксировать эти изменения и, соответственно, оценить изменения в траектории развития
предприятия.
Методики 5 и 8 не позволяют проводить
исследования экономической устойчивости хозяйствующих субъектов при наличии отрицательных значений хотя бы у одного единичного показателя устойчивости. Методика 10 в аналогичной ситуации будет искажать реальное значение
комплексного показателя экономической устойчивости, так как дальнейшее снижение отрицательного значения i-го единичного показателя
устойчивости вызовет рост комплексного показателя.
Методика 11 является классической методикой анализа финансовых результатов деятельности, основная цель которой - определение небольшого числа ключевых, наиболее информативных показателей, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, его
прибылей и убытков, изменений в структуре бухгалтерского баланса, в расчетах с дебиторами и
кредиторами. При этом подходе устойчивость
финансового состояния предприятия определяется соотношением стоимости материальных оборотных средств и величин собственных и заемных источников их формирования. Покрытие
запасов и затрат выступает сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность
выступает ее внешним проявлением. Наиболее
общие показатель финансовой устойчивости излишек или недостаток источников средств формирования запасов и затрат. При этом имеется в
виду обеспеченность определенными видами источников (собственными, кредитными и други-

[14]

ми заемными), поскольку достаточность суммы
всех возможных видов источников (включая краткосрочную кредиторскую задолженность и прочие пассивы) гарантирована тождественностью
итогов актива и пассива баланса. Вычисление
показателей излишка или недостатка собственных оборотных средств, собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат и общей величины основных источников для формирования запасов и затрат
позволяет классифицировать финансовые ситуации по степени их устойчивости.
Рассмотренный “статичный” метод 11 хорош для сиюминутного анализа и с учетом ретроспективы дает некоторую прогнозную оценку,
однако для детального исследования динамики
функционирования сложных социально-экономических систем (с точки зрения формирования
устойчивой желаемой траектории развития) он
вряд ли применим.
Исследование динамики экономических систем проводится с использованием подходов
функционирования сложных систем 12-14.
В настоящее время можно выделить следующие наиболее часто упоминаемые методики:
оценки динамической устойчивости экономических систем в условиях неопределенности внешней среды с учетом рисков возникновения возмущений факторов макро-, мезо- и микроуровней;
оценки динамической устойчивости экономических систем на основе имитационного экономико-математического моделирования.
Основой для оценки динамической устойчивости экономических систем в условиях неопределенности внешней среды с учетом рисков
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возникновения возмущений факторов макро-,
мезо- и микроуровней являются теория вероятности, теория детерминированного хаоса и теория элементарных катастроф - 12, 13.
Позитивно здесь то, что анализ проводится
с учетом факторов неопределенной среды, соответствующих современным экономическим условиям. Данные методики позволяют оценить
риски возникновения различных неустойчивых
ситуаций и выделить с определенным дисперсионным размахом области устойчивости экономической системы.
В одной из методик (12), сформулированной А.А. Рыбалко, представлены теоретические
и методические подходы к управлению финансовыми рисками в условиях неопределенной среды. Данная методика предусматривает классификацию предприятия по характеру проявления финансовых рисков и по степени их влияния на
финансово-экономическую устойчивость предприятия. Предлагаемый экономико-математический инструментарий разработан в рамках элементарной теории катастроф, теории хаоса и теории вероятности. Он позволяет определить
структурно-устойчивые состояния анализируемой
экономической системы и их изменение при воздействии колебаний факторов внешней среды:
изменения валютного курса, ставки рефинансирования, процента налоговых отчислений. Под
качественным анализом понимается следующее:
определение локального и глобального минимума устойчивости состояния системы функции
распределения вероятности и сведение этой задачи к определению риска.
Анализ устойчивости развития предприятия
можно также производить с использованием показателя рискоустойчивости 13, который определяется как способность фирмы достигать запланированных результатов деятельности, несмотря на отклоняющие воздействия различных
факторов. В методике, предложенной Е.А. Козловой, показатель экономической рискоустойчивости носит интегральный характер и определяется факторами макро-, мезо - и микроуровня
предприятия. Эта методика предполагает экспресс-диагностику экономической рискоустойчивости предприятия путем интегральной оценки,
которая складывается из оценки качества, ценности ресурсов макро-, мезо- и микроуровня, их
коэффициентов угрозы и уязвимости. Вывод об
устойчивости функционирования предприятия
делается на основе сравнения показателя рискоустойчивости с нормативной величиной.
Другим подходом (14) является оценка динамической устойчивости экономических систем
на основе имитационного экономико-математи-

ческого моделирования (И.А. Баев, В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев). С использованием динамической теории фирмы, основанной на теории
эволюции и кибернетических подходах Дж. Форрестера, Леонтьева, Loonа, эволюции популяции
фирм и др., производится моделирование нелинейной производственно-сбытовой структуры современного предприятия. Предлагаемые модели
достаточно адекватно описывают динамику функционирования экономической системы.
Исследование смоделированных структур
проводится классическими, с точки зрения общей теории систем, методами: путем подачи на
входные каналы экономико-математической модели ступенчатого или гармонического возмущающего воздействия фактора макро- или мезоуровней. В результате экономико-математического моделирования получается переходный процесс в экономической системе, удобный для анализа. Моделирование переходных процессов проводится численными методами с применением
разностных уравнений различного порядка. Предлагаемые механизмы формирования устойчивого развития предприятия лежат в плоскости оптимизационных задач с применением методов
линейного программирования.
К недостаткам имитационных экономикоматематических моделей можно отнести сложность формализации внутренней структуры предприятия и математического описания возмущающих воздействий, которые носят случайный
характер.
В связи с тем, как было показано выше, что
современное промышленное предприятие является особо сложной целеориентированной открытой социально-экономической системой, следует заметить: моделирование процесса достижения цели может сопровождаться оптимизацией
параметров функционирования системы и диагностикой эффективности функционирования системы по достижению поставленной цели. Основная проблема, возникающая перед исследователем или менеджером в процессе целеуказания, заключается в адекватности формализации
при этом поставленной цели. Не всегда поставленная цель может быть записана на языке математики, часто приходится упрощать ее содержание для удобства формализации или искусственно задавать вид и параметры взаимосвязи
параметра цели с установками цели.
Отсюда вытекает, что процессы целеполагания и целеуказания должны быть взаимосвязаны и влиять друг на друга. В поисках оптимального варианта целеполагания целеуказание играет не последнюю роль, так как помогает сделать вывод о желательности и возможности дос-
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тижения поставленной изначально цели. Целеполагание отражает желание субъекта управления системой, а в процессе целеуказания выясняется конкретное содержание цели, возможность
ее достижения и последствия, которые повлечет
за собой выполнение поставленной цели при
имеющихся в распоряжении системы ресурсах.
В процессе четкого формулирования целей и задания целевых установок, ранжирования целей
и выяснения предпочтений для экономических
систем используются системный анализ и различные виды моделирования.
В литературе можно найти описание и применение более сложных механизмов целеполагания и целеуказания, отличных от предложенных
в работе Н.Е. Кобринского, Е.Е. Майминаса и
А.Д. Смирнова (например, на базе построения
статистических и динамических экспертных систем Дж. О Шонеси).
Вместе с тем следует отметить, что во всех
случаях изучения экономических систем исследователи используют в качестве инструмента
математические модели.
Для иллюстрации связи целеполагания и
целеуказания перейдем к формальному представлению экономической системы. Экономическая
система, как и всякая другая, имеет множество
возможных состояний, каждое из которых характеризуется определенным набором (вектором)
параметров ее структурных элементов. Набор
параметров состояния системы образует фазовое
пространство, мерность которого равна количеству параметров и которым характеризуется состояние системы, плюс один - время. В кибернетике дано более строгое определение фазового
пространства: “Пространство, в котором движение системы (переходы из одного состояния в
другое) изображаются непересекающимися траекториями так, что при неизменном внешнем воздействии каждому начальному состоянию системы однозначно соответствует ее дальнейшее поведение, называется фазовым пространством”
(Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США.
М., 1983). Для предприятия как целеориентированной экономической системы к параметрам
состояния относятся: прибыль в отчетном периоде, объем сбыта продукции, объем производственных запасов, численность работающих, дебиторская, кредиторская задолженности, ликвидность, рентабельность и прочие показатели. На
параметры состояния влияют параметры внешней среды: цены на продукцию, ставки налогов,
объем сбыта, научно-технический прогресс и другие параметры, которые преобразуются в определенный количественный результат функцио-
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нирования системы с помощью функциональных операторов вида Q  F ({x k }) , где {x k } множество параметров внешней и внутренней
среды, влияющих на определенный параметр состояния. Любой набор значений перечисленных
показателей (набор фазовых координат) характеризует состояние системы и определяется как
изображающая точка этого состояния.
Итак, цель как желаемое состояние системы
можно формально представить в виде вектора,
компоненты которого будут фазовыми координатами изображающей точки цели в пространстве состояний системы. В большинстве практических случаев существуют подмножества параметров системы, любые сочетания элементов которых приемлемые с точки зрения поставленной
цели результаты. Поэтому в общем случае можно говорить о характеристике состояния системы как о векторе, компонентами которого являются не строго определенные значения параметров системы, а некоторые их подмножества, области. В процессе функционирования система
меняет состояния. Смена состояний, или смена
фазовых координат, происходящих в определенной последовательности, образует фазовую траекторию изменения состояний системы во времени. Если фазовая траектория системы стремится к точке с фазовыми координатами цели,
то будем называть данную систему целеориентированной. Если фазовая траектория системы
проходит через фазовые координаты цели, то
говорят, что она достигла поставленной цели.
Описание поведения промышленного предприятия в представленном контексте как открытой
целеориентированной экономической системы
возможно с применением вероятностно-статистических методов и теории марковских процессов.
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В настоящее время одной из важнейших проблем эффективного развития региона является
ограниченность инвестиционных ресурсов для реализации его стратегических целей1. Кризисные
явления нашли свое отражение во всех отраслях
экономики России, особенно в строительной отрасли.
Уже с начала 2008 г. стало ощущаться сокращение ликвидности банковской системы в ведущих экономиках мира, выраженной в уменьшении объемов кредитования российских компаний как напрямую, так и косвенно за счет сокращения ликвидности российских банков, а также лишившихся возможности привлекать займы. По этой причине значительно снизились возможности привлечения средств через облигационные займы и тем более через размещение акций. Для строительных компаний доступ к заемным ресурсам стал практически закрыт. Все
это негативно отразилось на сегментах строительного рынка. Под угрозой оказались:
жилищное строительство;
промышленно-складское строительство;
прочее коммерческое строительство;
дорожно-инфраструктурное строительство.
Новые проекты и проекты на стадии нулевого цикла способны начать только те застройщики, у которых есть деньги или возможность
их занять, а таких - единицы.
Стратегической задачей для большинства
строительных компаний стало выживание. Немногие смогли сохранить свои позиции, а о росте на фоне слабеющих или уходящих с рынка
конкурентов мечтали единицы. Сокращение инвестиций в отрасли привело к снижению объемов строительства, а проблема обеспечения жильем как в количественном, так и в качественном измерении обострилась. В настоящее время
показатель обеспеченности жильем в России со-

ставляет 23,1 м2, в то время как в европейских
странах - 31 м2.
Безусловно, потребительский спрос на рынке
жилья сократился. В немалой степени возможность граждан приобрести жилье ограничена снижением доходов населения и объема предоставляемых ипотечных кредитов. Но при характерной отрицательной эластичности спроса по цене
на рынке в кратко- и среднесрочных интервалах
времени нужно собраться и направить силы на
увеличение количества площадок под строительство, объемы которого надо наращивать, увеличивая предложение. Необходимо принятие серьезных мер на государственном уровне.
Поэтому главная задача на 2011 г. - восстановление строительной отрасли и повышение ее
эффективности. В прошлом году в Самаре наблюдалась устойчивая тенденция к росту инвестиционной активности предприятий города. По
итогам 2010 г. объем инвестиций в основной
капитал, направленных на развитие экономики
и социальной сферы города, составил 22,4 млрд.
руб., или 122,5 % к соответствующему периоду
2009 г.
Общий объем бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара составил 595,2 млн. руб., или 67 % от плана, предусмотренного на 2010 г. В текущем году в Самаре введены в эксплуатацию 4 социально значимых объекта, это:
 пристрой к приемному отделению городской больницы 2 им. А. Семашко;
 пристрой к отделению восстановительного
лечения детской специализированной поликлиники на ул. Самарской, 137;
 бассейн на территории школы 5 в Куйбышевском районе;
 детская поликлиника на ул. Молодежной.
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Для решения проблемы обеспечения жителей городского округа питьевой водой, соответствующей санитарным нормам, в рамках реализации целевой программы “Чистая вода” на 2010 2015 гг. в Самаре осуществляются:
строительство водовода в пос. Зубчаниновка
Кировского района;
реконструкция систем водоснабжения и
строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2;
проводятся комплексные мероприятия по
внедрению станции ультрафиолетового обеззараживания на объектах предприятия “Водоканал”.
На реализацию природоохранных и экологических мероприятий израсходовано 208,1 млн.
руб., в том числе 201 млн.руб. (97 %) - собственные средства предприятий и организаций
города. По итогам 2010 г. объем работ, выполненных крупными и средними строительными
организациями по виду деятельности “Строительство”, составил 7,7 млрд. руб., что на 17,6 %
выше, чем в соответствующем периоде 2009 г.
Развитие жилищного строительства в Самаре
продолжается в рамках реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России”.
За девять месяцев 2010 г. на территории г.о.
Самара предприятиями и организациями всех
форм собственности введено 222,9 тыс. м общей
площади жилых домов, или на 0,7 % больше,
чем в аналогичном периоде 2009 г. В масштабах
области это 46,5 % общего объема введенного
жилья. За 9 месяцев 2009 г. темп роста введенного жилья составил 2,2 раза за счет низкой базы
сравнения 2008 г. (за 9 месяцев 2008 г. введено
минимальное количество жилья - 99,3 тыс. м2).
В отчетном периоде улучшили жилищные
условия 6 молодых семей и 14 семей граждан,
работников учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы. В рамках реализации подпрограммы “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством” для льготной категории граждан приобретено за счет вышестоящих бюджетов 230 квартир общей площадью 7,7 тыс. м2 на
сумму 246,7 млн. руб.
Кроме того, в рамках городской целевой
программы “Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в городском округе Самара” на 2003-2010 гг. реализован проект квартальной трехэтажной застройки микрорайона “Озерный”, построено и введено в эксплуатацию 15 домов общей площадью 23 тыс. м2

жилья. Общий объем средств, направленный
бюджетами всех уровней на данные цели, составил 320,2 млн. руб., в том числе 74,3 млн. руб. средства бюджета городского округа.
Всего на реализацию национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам
России” на территории городского округа Самара за счет средств бюджетов всех уровней израсходовано 590,8 млн. руб., в том числе 94,6 млн.
руб. - средства бюджета городского округа. Стратегия регионального развития, призванная обеспечить целенаправленную деятельность по формированию конкурентных преимуществ в нестабильных условиях внешней среды, должна поддерживаться инвестиционной стратегией, сущность которой заключается в выборе действий
по формированию инвестиционной среды в совокупности с определением объектов вложения
капитала.
Стратегическое развитие региона определяет набор сфер социально-экономической деятельности, для которых должны разрабатываться инвестиционные стратегии. Процесс стратегического планирования инвестиционной деятельности региона базируется на следующих принципах:
 он должен осуществляться на уровнях стратегического социально- экономического регионального развития в целом; набора основных сфер
деятельности региона; отдельных областей инвестирования;
 неотъемлемой частью должен быть социальный и политический анализ;
 необходимо планирование неблагоприятных ситуаций;
 бюджетное планирование и планирование
конкретных мероприятий должны быть отделены от процесса стратегического планирования.
Реализация данных принципов позволяет
повысить эффективность стратегического планирования инвестиционной деятельности региона и обеспечить связь стратегии социально-экономического развития с инвестиционными стратегиями. Для выбора инвестиционных стратегий предлагается использовать матрицу, представленную на рисунке.
На матрице позиционируются основные сферы деятельности региона, определенные в соответствии с выбранной стратегией социально-экономического развития (отмечены цифрами от 1
до 5). Позиция сфер деятельности зависит от
таких переменных, как их конкурентоспособность. Привлекательность сферы социально-экономической деятельности связана с уровнями
инвестиционного риска и инвестиционного потенциала2. Для оценки этих переменных исполь-
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Рис. Матрица инвестиционных стратегий регионального развития

зуется 100-балльная шкала. Сферы социальноэкономической деятельности региона изображаются на матрице окружностями с центрами на
пересечении координат, образуемых соответствующими уровнем конкурентоспособности и степенью привлекательности. С помощью матрицы
можно позиционировать как существующий, так
и целевой набор сфер социально-экономической
деятельности, определенных в стратегическом
плане развития региона.
В соответствии с заданными в стратегическом плане регионального развития целевыми
ориентирами в модели выделяют следующие
сферы деятельности:
прогрессивный экстенсивный набор, включающий сферы с высокой привлекательностью
и средней конкурентоспособностью, обеспечивающий рост объемов производства в большинстве сфер за счет повышения эффективности
использования ресурсов;
регрессивный набор, включающий сферы
с низкой и средней привлекательностью, низкой
и средней конкурентоспособностью, что в перспективе ведет к сокращению объемов производства в большинстве сфер в результате падения
привлекательности и исчерпания потенциала;

сбалансированный набор, включающий сферы с высокой и средней привлекательностью,
высокой и средней конкурентоспособностью, что
дает устойчивый прирост экономического потенциала и обеспечивает повышение качества жизни в регионе в течение периода времени, определенного стратегией социально-экономического развития, без ущерба для последующих поколений3.
Портфельная стратегия инвестиционного
развития позволяет осуществить эффективное
перераспределение финансовых потоков из сфер,
их генерирующих, в сферы с высоким потенциалом отдачи инвестиций в будущем или имеющих большое социальное значение для региона.
Она должна обеспечить:
эффективное развитие различных сфер социально-экономической деятельности региона;
достижение конкурентных преимуществ в
соответствующих сферах;
синергизм между различными сферами деятельности;
стратегическую гибкость.
Формирование портфеля сфер деятельности
региона осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития и свя-
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Таблица 1. Портфельные инвестиционные стратегии регионального развития
Стратегии
Экономии
Реструктуризации портфеля
Восстановления
Расширения портфеля
Инновационного обновления портфеля
Инвестиционной экспансии

Содержание
Сокращение масштабов деятельности
Изменение состава и структуры портфеля
Возрождение убыточных сфер
Включение в портфель новых перспективных сфер
Обновление всех сфер за счет роста
инновационной составляющей потенциала
Инвестиции в других географических
регионах

зано с выбором одной из портфельных стратегий, характеристика которых приведена в табл. 1.
Стратегия экономии может применяться в
условиях кризиса или в случае необходимости
мобилизации инвестиционных ресурсов для развития в перспективе определенного приоритетного направления, обусловленного федеральными программами или форс-мажорными обстоятельствами. Стратегия реструктуризации может
понадобиться, если в портфеле сконцентрировано слишком большое количество недостаточно
высокого потенциала региона или некоторые сферы утратили свою привлекательность и при этом
значительную долю в структуре портфеля. Стратегия возрождения предполагает восстановление
убыточных сфер при наличии региональных потребностей. Стратегия расширения связана с включением в портфель новых перспективных сфер,
способствующих устойчивому социально-экономическому развитию региона. Стратегия инновационного обновления портфеля не только обеспечивает сохранение состава, но и его развитие за
счет усиления инновационной составляющей потенциала на основе инвестиций в научные исследования и разработки. Стратегию инвестиционной эксплуатации могут реализовать сильные в
финансово-экономическом отношении регионы,
обладающие высоким потенциалом и желающие
обеспечить устойчивое развитие за счет использования возможностей других географических
регионов, в том числе и других стран.

Развитие отдельных сфер в рамках портфеля
может осуществляться по-разному, что отражают
уточненные инвестиционные стратегии. Они могут быть направлены на повышение конкурентоспособности при сохранении привлекательности; обеспечение перспективности сферы при постоянном уровне ее конкурентоспособности; рост
масштаба деятельности в отдельной сфере; формирование новой сферы. В табл. 2 представлены
характеристики уточненных инвестиционных стратегий и условия их выбора.
Стратегию поддержания инвестиционного
потенциала необходимо реализовывать в отношении тех сфер деятельности, которые отличаются
высокой привлекательностью (низкий инвестиционный риск, высокий инвестиционный потенциал), но не обладают достаточными конкурентными преимуществами. Инвестиции в формирование и реализацию долговременных конкурентных преимуществ позволяют создать основу для
дальнейшей реализации потенциала. Стратегия
наращивания потенциала целесообразна для сфер,
обладающих низкой привлекательностью с точки
зрения инвестиционного риска. Низкий инвестиционный потенциал не позволяет сохранить в
перспективе достигнутые позиции, поэтому инвестиции необходимо направить в создание факторов, обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности, т. е. в улучшение инвестиционного климата. Стратегия реализации инвестиционного потенциала предполагает рост масштаба

Таблица 2. Уточненные инвестиционные стратегии регионального развития
Стратегии
Поддержания
инвестиционного потенциала

Содержание стратегии
Инвестирование в формирование
и реализацию конкурентных преимуществ

Наращивания
инвестиционного потенциала

Инвестирование в факторы,
обеспечивающие рост привлекательности
сферы деятельности

Реализации инвестиционного
потенциала

Рост масштабов деятельности
в выбранной сфере за счет реинвестиций

Формирования
инвестиционного потенциала

Инвестирование в создание новой
перспективной сферы

Условия выбора
Высокая привлекательность сферы,
но недостаточная
конкурентоспособность
Низкий инвестиционный
потенциал, не позволяющий
сохранить достигнутую высокую
конкурентоспособность
Высокая привлекательность
и конкурентоспособность
сферы деятельности
Высокая привлекательность
(перспективность), низкий
потенциал и конкурентоспособность
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деятельности в выбранной сфере и осуществляется в тех сферах, где привлекательность достаточно высока и имеются устойчивые конкурентные
преимущества. Стратегия формирования инвестиционного потенциала должна быть реализована для новых сфер деятельности, которые включаются в портфель и обладают высокой привлекательностью, однако их потенциал пока еще невелик и отсутствуют устойчивые конкурентные
преимущества. Направление инвестиций определяется исходя из анализа каждой конкретной сферы и целевых ориентиров стратегического плана
социально-экономического развития региона.
Применение предложенной модели инвестиционных стратегий региона позволяет сформировать
комплекс стратегий, включающий в себя портфельные и уточненные стратегии, поддерживающие стратегию социально-экономического развития региона, учитывающие текущее и целевое состояние различных сфер деятельности с точки зрения их привлекательности и конкурентоспособности.
Внедрение новых технологий, позволяющих
снизить себестоимость строительства, увеличить
объемы возведения жилых домов за счет сокращения сроков возведения зданий, является также одной из важнейших задач для региона.
Первое направление - это развитие панельного и каркасного деревянного домостроения, второе - развитие других современных конкурентоспособных технологий, в том числе и полистирольных конструкций и газобетона. Одним из
перспективных направлений малоэтажного домостроения является возведение индивидуальных
домов на основе материалов из ячеистого бетона.
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Фактор, обусловливающий невозможность
сделать малоэтажную застройку в городе действительно массовой, - это отсутствие в черте
города обширных земельных участков, однако
следует отметить значительную потребность населения в жилье, расположенном в небольших
городах, поселках, рядом с мегаполисами, в сельской местности (примерно в 400-500 млн. м2)4.
Рынок строительства жилья в России необъятен. Следовательно, развитие жилищного строительства может реально изменить лицо страны,
создать миллионы рабочих мест, потянуть за собой другие отрасли: химию современных материалов, машиностроение, лесопромышленную
отрасль, связь и другое. И главное - оно может
самым решительным образом изменить жизнь
людей к лучшему.
С 2011 г. нужно начать новый виток развития строительной отрасли, применив новейшие
подходы к решению сложившихся проблем, улучшив качество, повысив количество строительной
продукции на благо России.
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В статье дана оценка современного состояния пищевой промышленности, а также импорта
продовольственных товаров за 2000-2009 гг. Обоснована необходимость усиления государственного регулирования пищевой промышленности в стране с целью повышения конкурентоспособности отрасли.
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Опыт развитых стран показывает, что активная стимулирующая роль рыночных механизмов реализуется более результативно при гибкой системе государственного регулирования. Для
АПК это рыночно-государственное взаимодействие особенно важно в связи с чрезвычайной
зависимостью результатов производственной деятельности аграрного сектора экономики не только от стихийных рыночных факторов, но и от
внешних природно-климатических воздействий.
В силу этого возникает необходимость целенаправленной государственной корректировки рыночных процессов для обеспечения органического взаимодействия соответствующих, присущих рынку и государственному управлению, регуляторов.
Именно в настоящий период становления рыночных отношений роль государства в регулировании рынка должна быть особенно велика.
Формы и методы государственного регулирования пищевой промышленности не могут быть
универсальными, одинаковыми для всех стран и
для разных этапов эволюции продовольственного рынка. При выборе концепций и определении направленности политики государственного
регулирования пищевой промышленности необходимо учитывать ее ресурсный потенциал, совокупность внутренних и внешних факторов, определяющих эффективность функционирования
пищевой промышленности.
Несмотря на принимаемые в последние годы
меры по оздоровлению экономики пищевой промышленности, положение остается еще напряженным. Удельный вес убыточных предприятий

в производстве пищевых продуктов, включая напитки, увеличился с 19,2 % в 1995 г. до 22,9 % в
2009 г. Рентабельность продукции в производстве пищевых продуктов уменьшилась с 16,3 %
в 1995 г. до 12,8 % в 2009 г.1
В пищевой промышленности с учетом быстрой оборачиваемости капитала возникла довольно сложная ситуация: неконтролируемый рост
импорта и значительное сокращение производства сельскохозяйственной продукции привели
к существенному недоиспользованию производственных мощностей. Например, в 2005 г. производственные мощности по выработке мяса
использовались на 45 %, цельномолочной продукции - на 48 %, сыров сычужных - на 61 %,
муки - на 44 %, крупы - на 30 %, маргариновой
продукции - на 56 %, масла животного - на
27 %. Однако в последние годы использование
производственных мощностей по ряду продуктов несколько улучшилось, но есть еще существенные резервы для увеличения выработки
пищевых продуктов на действующих предприятиях.
На фоне эйфории по поводу темпов экономического роста в 2001-2008 гг. для России все
острее становится проблема импорта. Отсутствие
четкого механизма запуска промышленного и
сельскохозяйственного производства и обострение проблемы качества продукции приводят к
тому, что с повышением зарплаты потребительский спрос смещается в сторону импортной, более дорогой, но и качественной продукции. Стоимость импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в 2000 г. состави-
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ла 7,4 млрд. долл., 2001 - 9,2, в 2005 г. - 17,4, в
2008 г. стоимость импорта возросла до 35,2 млрд.
долл., в 2009г. стоимость импорта снизилась до
30,1 млрд. долл.
Импортируемая сельскохозяйственная продукция из стран дальнего зарубежья получает в
основном государственные субсидии, и им не
составляет труда конкурировать с отечественной
пищевой продукцией, рост затрат на производство которой катастрофичен, а бюджетных дотаций практически нет. Втягивание России в импортную зависимость по продовольствию чревато в дальнейшем неконтролируемым повышением цен.
Россия ввозит в значительных объемах сахар-сырец, растительное масло, кукурузу. Особо
следует сказать о мясе птицы. В страну в отдельные годы завозится более миллиона тонн
мяса птицы. Это, несмотря на то, что в России
накоплен опыт производства мяса птицы, имеются современные птицефабрики и при соответствующей государственной поддержке можно
было бы обеспечить дополнительно значительное количество мяса птицы в ближайшей перспективе.
За годы реформ резко увеличился импорт
сахара-сырца в Россию. Увеличение доли перерабатываемого сахара-сырца в общем объеме произведенного в России сахара наряду с кажущейся выгодностью закупок сахара-сырца (удлиняется производственный цикл сахарных заводов)
имеет следующие отрицательные последствия.
Во-первых, Россия попадает в экономическую и
продовольственную зависимость от зарубежных
стран. Во-вторых, неконтролируемый импорт
сахара-сырца уже привел к сокращению выработки сахара-песка из отечественного сырья, что
вызовет экономические и социальные потери
(резкое сокращение рабочих мест в свеклосеянии, в семеноводстве, переработке и торговле и
т.д.). В-третьих, даже относительно невысокие
цены на сахар-сырец являются призрачным преимуществом. Если в условиях возрастающей товарной интервенции будет разрушено свеклосахарное производство РФ, страны-импортеры резко повысят цены на сахар-песок и сахар-сырец.
Несмотря на уменьшение закупок сахара-сырца в последние годы, удельный вес сахара из
свеклы еще не на должном уровне. Так, доля
сахара из свеклы в 2009 г. составила 65,5 % против 44,7 % в 2005 г.
В последние годы в продовольственном хозяйстве страны произошли и позитивные сдвиги.
Например, позитивным фактом является положение с сырьевой базой масложировой промышленности страны. Во второй половине 90-х гг.

прошлого столетия из России вывозилось до трети урожая семян подсолнечника. В результате из
всех ведущих экспортеров маслосемян только
Россия осуществляла массовый импорт растительного масла. Мощности предприятий по выработке растительного масла были загружены, например, в 1998 г. на 46 %, в 1999 г. - на 48 %.
Принятые Правительством РФ меры позволили существенно сократить экспорт маслосемян
за рубеж. Например, в 2008 г. из России было
вывезено лишь 85 тыс. т семян подсолнечника,
48 тыс. т рапса, 53,3 тыс. т семян льна. В то же
время импорт только подсолнечного масла в Россию сократился с 176,3 тыс. т в 2002 г. до
43,4 тыс. т в 2009 г. Следовательно, еще предстоит осуществление мер по сокращению экспорта
сырья и уменьшению импорта растительного масла.
Наряду с отраслями, которые после 2000 г.
стали больше внимания уделять проблеме экспорта пищевой продукции, в пищевой промышленности есть отрасли, имеющие импортную зависимость. Классическим примером является
мясная промышленность. Так, в 2009 г. импорт
мяса и мясопродуктов возрос до 3,0 млн. т против 2,3 млн. т в 1995 г. В результате доля импорта к общим ресурсам увеличилась в отрасли с
25 % в 1995 г. до 29 % в 2009 г.
Обеспечение продовольственной безопасности
России должно лежать в сфере наращивания объемов отечественного производства мяса при синхронном импортозамещении мясных продуктов.
Без модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности и повышения конкурентоспособности продовольственных товаров повышение потребительского спроса может натолкнуться на изменения структуры в пользу импортных продовольственных товаров.
Необходима четкая, финансово обеспеченная стратегия развития пищевой промышленности страны, что позволило бы увеличить выработку пищевой продукции и повысить уровень
жизни населения страны.
В целях остановки разрушительных процессов в отраслях пищевой промышленности необходимо предпринять экономические, организационные и правовые меры, обеспечивающие условия для восстановления пищевой промышленности. В сложившихся условиях это возможно только
на правовой базе и при государственном регулировании агропромышленного производства.
Спрос на пищевую продукцию, в отличие
от других потребительских товаров, не связан
прямо с уровнем доходов населения. С помощью рыночных механизмов нельзя сохранять
равновесие спроса и предложения на отдельные
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виды пищевой продукции и поддерживать стабильность продовольственного обеспечения населения страны. Поэтому на государственном
уровне должен решаться вопрос о регулировании цен на отдельные виды продовольственных
товаров с учетом сложившейся конъюнктуры
продовольственных рынков регионов страны.
Возможен и второй вариант. Необходимо оказывать помощь малообеспеченным слоям населения в виде дотаций. На современном этапе
такой способ является более логичным. При втором варианте сокращается разрыв в доходах различных слоев населения, что должно способствовать снижению социальной напряженности в
стране и росту спроса на пищевую продукцию.
Во всех развитых странах существуют законы о ценах, по которым на определенный период и по ограниченному ассортименту позволяют
государству регулировать цены. Мировой опыт
свидетельствует о том, что целесообразно осуществлять ограниченное государственное регулирование цен и тарифов естественных монополий. Это нормальная процедура, необходимая и
для стабилизации экономики страны, и для ее
дальнейшего роста. В России настал момент, когда
требуется в этом вопросе навести порядок.
Важнейшими рычагами регулирования развития пищевой промышленности выступают кредиты и налоги. Испытывая недостаток оборотных средств, перерабатывающие предприятия
прибегают к кредитам. В целом по пищевой промышленности кредиторская задолженность на
конец 2009 г. составила 533,0 млрд. руб., а дебиторская - 607,1 млрд. руб. Просроченная кредиторская задолженность предприятий пищевой
промышленности на этот период составила
25,6 млрд. руб., а просроченная дебиторская составила 27,5 млрд. руб.2 Однако только часть предприятий отрасли способна возвращать кредиты
и платить по ним проценты.
Одной из причин неудовлетворительного состояния экономики пищевой промышленности
являются высокие налоговые изъятия у товаропроизводителей, не оставляющие в их распоряжении ресурсов на развитие и совершенствование производства. Убыточность предприятий отрасли - следствие тяжелого налогового бремени.
В подобных условиях действие регулирующей функции налогов ввиду отсутствия подкрепляющих ее ресурсов полностью парализовано, а
с ее бездействием неосуществимы качественные
преобразования экономики пищевой промышленности.
Идея снижения налогов имеет много приверженцев в странах с переходной экономикой.
Признано, что облегчение налогового бремени

может способствовать экономическому росту. По
нашему мнению, многое зависит от конкретной
ситуации в экономике страны. США, реформируя налоговую систему, обеспечили переход своей
экономики из зоны умеренного налогообложения в еще более умеренную. В России картина
иная. Речь идет о переводе экономики из зоны
тяжелого налогового бремени в умеренные условия. Альтернативы этому решению, видимо,
нет. Однако подходить в пищевой промышленности к данному вопросу надо дифференцированно. Необходимо руководствоваться значением вырабатываемой продукции для питания населения и экономическим положением отрасли.
Вряд ли следует также наращивать производство,
например, пива теми же темпами. В пивоваренной промышленности следует больше внимания
уделить экспорту готовой продукции, повышению ее качества и снижению издержек на производство и реализацию пива. В то же время
необходимо резко наращивать выработку мясных и молочных продуктов, крупы, комбикормов. Особо следует сказать о комбикормах. Не
решив проблемы с ними, нельзя в ближайшей
перспективе резко увеличить производство мяса
и особенно мяса птицы. Следовательно, только
выбрав приоритетные направления, можно повысить эффективность функционирования пищевой промышленности.
В переходный период государственная поддержка предприятий пищевой промышленности
должна носить селективный характер. Государство должно, прежде всего, поддерживать те предприятия, у которых более высокая отдача от вложенных средств. Критерий селективной поддержки - общий объем продаж, рентабельность, уровень использования материальных ресурсов.
Важной задачей государственного регулирования выступает достижение и поддержание паритета в отношениях обмена между сельским хозяйством, перерабатывающей промышленностью
и торговлей. Возникший диспаритет цен привел
к тяжелым финансовым последствиям для большинства сельских товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности в
ряде регионов страны. В связи с этим целесообразно, чтобы основная часть дополнительного
дохода, образующегося вследствие либерализации цен на пищевую продукцию, из торговли
переместилась в сферы производства и переработки сельскохозяйственных продуктов.
Перспективным направлением совершенствования производственно-экономических взаимоотношений между партнерами по совместному
производству сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции, обеспечения эквивалентнос-
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ти обмена и равновыгодности хозяйствования на
всех стадиях технологического процесса в АПК
является создание различных агроформирований
рыночного типа.
В условиях развивающейся конкуренции на
мировых рынках выживают компании с устойчивыми интеграционными связями. Развитые
страны давно и активно используют интеграцию.
В США еще в прошлом столетии на основе вертикальной интеграции производилось свыше
90 % бройлеров и много другой продукции3.
В США стержнем вертикальных агропродовольственных систем выступает пищевая промышленность. В такой системе действует не стихийный рыночный механизм, а жесткое планирование, обеспечивающее ритмичные поставки
конечной продукции.
В России такие объединения уже функционируют. Однако процесс создания вертикальных
агропродовольственных систем в стране протекает медленно. В связи с этим необходима поддержка со стороны государства для развития интеграции.
Мировой опыт показывает, что восстановления уровня производства пищевой промышленности 1990 г. и выхода из экономического
кризиса нельзя достичь без оздоровления государственной амортизационной политики.
Кардинальное изменение действующей государственной амортизационной политики способно восстановить инвестиционную функцию
амортизации. Но для этого главным принципиальным моментом такой политики должно стать
стимулирование обновления основных фондов
и, прежде всего, их активной части. В этой связи при разработке современной государственной
амортизационной политики необходимо учесть
следующие важные аспекты проблемы.
Нужно предусмотреть увеличение норм амортизации основных средств в отдельных отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности, существенно расширить границы применения инструмента ускоренной амортизации.
Как свидетельствует зарубежный опыт, ускоренная амортизация основных фондов используется теми предприятиями, которые уже добились определенных результатов в производстве
и реализации своей продукции. Они стремятся
закрепить успех и активнее использовать достижения научно-технического прогресса, планируя
быстрое накопление амортизационных средств для
ускоренного обновления и замены своего про-
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изводственного оборудования на более высокотехнологичное. В общем-то, о том же говорит и
отечественный опыт: практику ускоренной амортизации сегодня могут использовать только благополучные пищевые предприятия, имеющие резерв увеличения себестоимости вырабатываемой
продукции и стабильный спрос на свою продукцию.
В настоящее время на ряде предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
средства амортизационного фонда используются
на личное потребление. Отсюда, необходимо законодательным актом запретить всем предприятиям отрасли использовать фонд амортизации
для потребления или иных каких-либо целей,
кроме воспроизводства основных фондов. Это
даст возможность иметь реальный фонд возмещения средств труда для проведения активной
инвестиционной политики.
В условиях резкого роста спроса на отечественную пищевую продукцию и инвестиционной активности в 1998-1999 гг. органы государственного управления не обеспечили формирования результативной финансовой политики в
стране, не решили вопросов развития инфраструктуры, обеспечения гарантий для внешних инвесторов. В результате начиная с 2000 г. имеет
место снижение объемов инвестиций в пищевую промышленность. Так, объем инвестиций,
поступивших от иностранных инвесторов в пищевую промышленность в 2000 г., составил
1786 млн. долл., в 2001 г. - 1557, в 2005 г. 1210 млн. долл. В последние годы объем инвестиций значительно увеличился. Так, в 2009 г.
он составил 2382 млн. долл. Однако есть существенные резервы роста инвестиций в производство пищевых продуктов в Россию. В связи с
этим необходима помощь государства для привлечения инвестиций со стороны иностранных
инвесторов. Необходимо обеспечить им гарантии в законодательном плане.
Таким образом, только активная помощь со
стороны государства позволит в короткие сроки
повысить конкурентоспособность производства
пищевых продуктов и продовольственную безопасность в стране.
1
Россия в цифрах. 2010: кратк. стат. сб. / Росстат. М., 2010.
2
Основные показатели сельского хозяйства в
России в 2009 году / Росстат. М., 2010.
3
Государство и экономика: факторы роста /
А.Г. Зельднер [и др.]; Ин-т экономики. М., 2003.
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Роль корпоративной собственности
в активизации инновационных процессов
© 2011 А.А. Гильмутдинов
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
E-mail: azatlink@mail.ru
В условиях развернувшейся гонки “за инновациями” в РФ многие задействованные в этом процессе учреждения и чиновники, по сути, создают видимость результатов научно-технической
трансформации, подменяя сухими отчетами и цифрами сущность проблем, тормозящих развитие. В сложившейся ситуации крупные корпорации и финансово-промышленные группы выглядят как наиболее дееспособные институты реализации “инновационной политики” государства
путем активизации инновационных процессов за счет собственной инфраструктуры.
Ключевые слова: активизация, эффективность, инновационные процессы, корпоративная собственность, интеллектуальная собственность, нематериальные активы.

Результатом функционирования национальной инновационной системы является доля инновационных предприятий в общей структуре
функционирующих предприятий.
В России отсутствует инновационная экономика в том виде, в каком она представлена в
развитых странах. Связано это с недостаточной
зрелостью российской экономики (20 лет), бюрократией и сырьевой зависимостью.
Российские органы власти пытаются воздействовать на инновационную активность бизнеса, но порой сама бизнес-среда не готова принять данное предложение. К сожалению, исходя
из достаточно вялого роста производства, можно
предположить, что процессы модернизации и инновационного развития, обозначенные как приоритетные задачи технологической перестройки
промышленности, в настоящее время находятся
в крайне слабом состоянии и не могут влиять на
эффективность деятельности отраслей. Другими
словами, надеяться на промышленный скачок
рано. Основные характеристики экономики остаются прежними - это сырьевая ориентированность и критическая зависимость от экспорта,
симптомы годами не леченной “голландской болезни”. Возникает вопрос: зачем нужно вообще
что-то делать? Если чиновники вот уже 15 лет
рапортуют, что Россия не моноэкспортная страна и у нее есть множество других экономических преимуществ, мы не только вывозим товар,
но и еще производим конкуретоспособный. Ответ был озвучен самими промышленниками на
последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Массово-поточные технологии всегда слабо
реализуются в России, так как по ряду причин с
соблюдением стандартов и технологий дело обстоит очень плохо. Также среди существенных
причин, тормозящих развитие предприятий, были

названы: 1) недостаточный спрос на продукцию
организаций внутри страны; 2) изношенность оборудования; 3) дефицит собственного капитала.
Можем из этого сделать вывод, что попытки развиваться в сторону массовых технологий обречены, а попытки двигаться в сторону нестандартных технических решений заблокированы.
Делая вывод о достаточной волантильности
инновационных процессов в экономике в целом, необходимо заметить, что наиболее дальновидный топ-менеджмент ряда корпораций России реализует производственно-экономическую
трансформацию посредством создания корпоративных моделей, активизирующих инновационные процессы.
Успешная корпорация обладает финансовыми, технологическими и интеллектуальными возможностями для создания инфраструктуры “инновационной экономики” и интеграции в нее
малого бизнеса.
Одним из таких примеров является высокотехнологичная корпорация ОАО “Нижнекамскнефтехим”, производящая широкий спектр нефтехимической продукции и имеющая коммерческие связи более чем со 120 странами мира. На
предприятии выработана корпоративная инновационная модель развития, обеспечивающая реализацию “венчурных” проектов. Создана структура “Нижнекамский промышленный округ”, УК
индустриальный парк “Камские поляны” и Ассоциация переработчиков полимеров Республики Татарстан, ведется активное сотрудничество с
технопарком ОАО “Камский индустриальный
парк “Мастер” (ОАО “КИП-Мастер”) г. Набережные Челны.
Частным компаниям, осуществляющим инвестиционно-инновационную деятельность в
рамках данных институтов, предлагаются помещения или ЗУ , инженерно-инфраструктурные
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возможности по подключению к сетям энергетики, тепловодоснабжения, в дальнейшем оказывается всесторонняя помощь данному проекту
через подготовку персонала в учебном центре,
привлечение специалистов научно-технологического и проектно-конструкторских центров, исследовательских и испытательных лабораторий
предприятия. В эксплуатационный период предприятие-переработчик получает гарантированную
поставку продукции НКНХ по объективным ценам, что является особенно важным, учитывая
сезонный дефицит и цикличность производства
нефтехимической продукции, т.е. обретает статус первоочередного клиента.
Далее хотелось бы привести аргументы о роли
“интеллектуальной собственности” для активизации инновационных процессов. Успешная политика в корпоративной собственности немыслима без интеллектуального ядра. В современном мире существует тенденция наращивания интеллектуального потенциала и смещения основного внимания из сферы массового производства в сферу инноваций. XXI в. - это эра информатизации и интеллекта, на этих двух постулатах зарабатываются и осваиваются миллиарды долларов. Стратегическим моментом в данном случае является коммерческая эффективность
новаций и грамотное ведение политики в области интеллектуальной собственности. Патенты,
промышленные образцы, модели ,лицензии, авторские права, торговые марки и т.д. , а также
учет, регламентация, контроль, защита, коммерциализация и позиционирование выступают параметрами успешности любой инновационной
корпорации.
В России в нефтегазохимическом секторе
права на большинство (80 %) интеллектуальных
продуктов, не имеющих аналогов, приобретаются за рубежом, и связано это прежде всего с
наследством СССР, которое досталось российской экономике вкупе с хроническим недофинансированием научных институтов, НИИ, НПП и
утечкой мозгов в “щедрые” 1990-е гг. В современной России проблема усугубляется отсутствием целевой связи между наукой и корпорациями, а также с непопулярностью схемы “частногосударственного” партнерства, особенно на уровне малого и среднего бизнеса.
Одним из наиболее распространенных способов достижения долгосрочного роста в корпорациях развитых стран является инвестирование
в создание инновационных технологий и приобретение интеллектуальной собственности (ИС).
Интеллектуальная собственность включается в
состав нематериальных активов (НМА) предприятия и отражается в его балансе.

Одной из основных проблем эффективного
управления нематериальными активами в целом
и интеллектуальной собственностью в России в
частности является трудность их оценки. Ее последствием выступает не только затрудненное
принятие менеджерских решений, но и невозможность отразить рост стоимости корпорации
за счет роста стоимости ее интеллектуальной собственности
Подобные показатели - наглядный пример
недостаточного инвестирования корпорации в
НМА. Данная тенденция тем более опасна, что
является оптимальной в кратко- и среднесрочной перспективе. В самом деле, инвестиции в
приобретение НМА, и интеллектуальной собственности в частности, не сказываются на прибыли в краткосрочном периоде, поскольку их
использование зачастую предполагает внедрение
нового оборудования, модернизацию производственных линий и другие процессы, формирующие временной лаг между покупкой или разработкой ИС и реализацией конечной продукции.
Тогда как в зарубежных компаниях приобретение ИС позитивно сказывается на стоимости самой компании и, следовательно, не противоречит стимулам менеджеров в кратко- и среднесрочной перспективе, для российских корпораций это нехарактерно. Однако недоинвестирование в НМА плохо сказывается на возможностях
развития корпораций в долгосрочной перспективе, что противоречит цели, преследуемой корпорацией. Таким образом, низкая интенсивность
инвестиций в ИС является оптимальной стратегией корпораций в кратко- и среднесрочном периодах и может рассматриваться как результат
институциональной ловушки, заключающейся в
невозможности адекватно отразить НМА в стоимости корпораций. Данная тенденция особенно четко прослеживается на примере корпорации ОАО “Нижнекамскнефтехим”: 1) отсутствует
стабильное финансирование научно-технического
центра; 2) сокращается доля собственных разработок; 3) существует проблема учета и оценки
“интеллектуальной собственности”. Отсутствие
выработанной стратегии в области учета, инвестирования и подсчета экономического эффекта
от “интеллектуальной собственности” и НМА
характерно для подавляющего большинства российских компаний, занимающихся инновациями в производстве. Парадокс, но факт.
В целом, следует отметить, что российским
корпорациям несвойственно стратегическое использование интеллектуальной собственности. В
отличие от компаний США, Европы и Японии,
они не стремятся к созданию портфолио патентов и использованию его для манипулирования
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рынком. Отсутствие стремления к созданию патентных пулов, с одной стороны, не создает дополнительных барьеров на пути конкуренции, с
другой - тормозит диффузию технологий и развитие конкуренции между крупнейшими участниками рынка. Кроме того, блокируется возможность получения прибыли от кросс-лицензирования, что, в свою очередь, снижает эффективность инвестирования в ИС.
Из проведенного исследования ясно, что низкая инновационная активность российских корпораций во многом обусловлена непривлекательностью инвестирования в интеллектуальную собственность. В свою очередь, низкую инновационную привлекательность объектов интеллектуальной собственности детерминируют следующие
факторы:
 невозможность адекватного отражения ИС
компании в ее стоимости;
 высокие риски инвестирования в создание
собственной ИС;
 отсутствие в России практики формирования патентных пулов и получения дополнительной прибыли от кросс-лицензирования;
 относительно высокая экономическая нестабильность по сравнению со странами с инновационной экономикой, принуждающая корпорации фокусироваться на решении кратко- и
среднесрочных задач в ущерб инвестициям в инновационное развитие.
Как видно, большинство указанных факторов являются системными, характерными для
экономики в целом. Они структурируют стимулы корпораций таким образом, что недоинвестирование в инновационное развитие становится оптимальной стратегией, обеспечивающей
выживание корпораций.
Мы рассматриваем такое положение как институциональную ловушку, заключающуюся в
отсутствии индикаторов роста стоимости корпорации за счет ее нематериальных активов в кратко- и среднесрочном периодах. Можно заключить, что эффективное использование интеллектуальной собственности корпорациями и интенсивные инвестиции в данной сфере возможны
лишь в том случае, когда они не противоречат
кратко- и среднесрочным задачам корпорации.
Преимущества в результате активизации
инновационных процессов в сфере ее влияния
получаются корпорацией в основном на близлежащих рынках. И они очевидны:
1. Корпорация, наполняя свое экономическое пространство предприятиями-потребителями
своей продукции, обеспечивает логистические
преимущества перед однородными конкурентами, получая гарантированный сбыт своей про-

дукции и аффилируя тем самым частные компании к созданию благоприятной экономической
конъюнктуры на конкретном экономическом пространстве, в итоге повышая рост и ликвидность
собственной корпоративной собственности.
2. Создается благоприятная инфраструктура
для корпорации по организации дополнительных транспортно-логистических услуг, промышленного консалтинга, растут деловая репутация
и признание путем получения грантов и фондов
со стороны государства.
3. Посредством участия и учреждения инновационных площадок корпоративная структура получает уникальный маркетинговый шанс для
распространения своей базовой продукции в отдаленные районы, вхождение на рынок которых
был проблематичен, неконкурентоспособен.
“Иннограды” “Силиконовой долины” и
французской “Софии Антиполис” являются образцово-показательными. Основанные на частногосударственном партнерстве, они выступают
эталоном для “инновационной мысли” планеты.
Способна ли она работать у нас? Вопрос сложный, но ответ на него будет получен не в ближайшем будущем.
Бессмысленно требовать от тех же Сколкова, Химграда, Нижнекамского промышленного
округа быстрой отдачи в течение двух лет, это
будет коллапс и коммерческое удушье инноваторов, тем более, если учесть специфику отрасли,
где из 10 задумок, как правило, две новации
реализуются как проект, а 50 % реализованных
проектов не достигают уровня инновации, т.е.
не имеют коммерческой отдачи.
Государство не должно выступать единоличным инициатором инноваций, так как инновационные расходы станут жертвами коррупционного колпака. Оно должно дать корпоративным
структурам шанс в получении ассигнований на
развитие “инновационных проектов”, но при
условии, что корпоративная собственность предприятий должна стать еще более прозрачной и
гибкой, особенно на уровне топ-менеджмента.
Рискованность инноваций и проблема коммерциализации новаций существенны особенно в условиях современной нестабильной экономики
России.
Первоочередными вопросами являются окупаемость инновационного продукта и время его
коммерческой реализации, определение рыночного потенциала путем маркетингового прогноза, поиска предпосылок будущего спроса, мониторинга на предмет выявления провалов рынка
и стабильности будущих контрактов.
Корпоративные структуры для активизации
инновационных процессов должны эффективно
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проводить производственный маркетинг. Пример: одно предприятие создается под другое, тем
самым формируя своеобразный производственный аутсорсинг. Данные условия должны выполняться вкупе с производственно-технической
трансформацией самих корпоративных бизнесструктур, соответственно, с отказом от массовопоточных, экологически грязных и энергоемких
производств, не соответствующих режиму нормирования и системе эффективного менеджмента. Особенно важное внимание корпорациям необходимо уделить поощрению новаторов и оценке
человеческого капитала параллельно с интеллектуальным капиталом корпорации, необходимос-
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ти реформ трудового кодекса исходя из формулы справедливого поощрения согласно критерию
рыночной отдачи и стоимости объектов интеллектуальной собственности.
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В статье исследуется международный и российский опыт создания нефинансовой инфраструктуры поддержки малых промышленных компаний в форме бизнес-инкубаторов, технологических
парков и других аналогичных форм. Выявлена ситуация неразвитости данной формы поддержки
в России. В стране необходимо как увеличение числа технопарков и технологических инкубаторов, так и повышение эффективности существующих за счет привлечения частного капитала в
развитие нефинансовой инфраструктуры.
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Определения и понятия
Для определения малых промышленных компаний автор предлагает использовать критерии
отнесения компании к малой, используемые государственными органами, - численность менее
100 чел. и годовая выручка менее 400 млн. руб.1
Вторым условием является принадлежность компании к промышленности, что позволяет сформулировать отдельные характеристики таких компаний: 1) большие инвестиции в оборудование
в обслуживающую инфраструктуру: специальные
помещения (в том числе системы вентиляции и
безопасности) и системы обеспечения технологического процесса (электроэнергия, подача чистой, оборотной воды и химических стоков, подача сжатого воздуха и вакуума, взрывоопасные
газы и пр.); 2) квалифицированный персонал для
обслуживания инфраструктуры и оборудования;
3) востребованная продукция, которая, как правило, выступает одним из элементов в технологических цепочках крупных предприятий; 4) потребность в защите интеллектуальной собственности в случае инновационности продукта.
Учитывая вышеуказанные характеристики,
роль инкубаторов, технопарков и других объектов нефинансовой инфраструктуры в создании
и развитии малых промышленных компаний
трудно переоценить как в развитых, так и развивающихся странах. Рассмотрим более подробно отдельные элементы поддержки в развитых
странах и в России.
Бизнес-инкубаторы
Определений бизнес-инкубаторов существует
достаточно много. Из них можно выделить определение европейской комиссии (European
Commission): “Бизнес-инкубатором является
организация, которая ускоряет и систематизиру-

ет процесс создания успешных бизнесов, предоставляя им всесторонний и интегрированный круг
поддержки, включая площади, сервисы поддержки бизнеса, кластерные и сетевые возможности. Предоставляя своим клиентам услуги в формате “одного окна” и имея возможность уменьшить накладные расходы за счет разделения расходов, бизнес-инкубатор существенно улучшает
перспективы выживания и роста новых стартапов”2. Также можно привести аналогичное определение Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов (National Business Incubators Association,
NBIA): “Бизнес-инкубаторы катализируют процесс создания и роста компаний, предоставляя
предпринимателю экспертную оценку, контакты
в сообществе и инструменты, необходимые для
успешного бизнеса. Программы инкубаторов диверсифицируют экономику, коммерциализируют технологии, создают рабочие места и благосостояние”3.
Основная задача инкубатора - помочь малому предприятию образоваться, выжить на стартовом этапе, набрать необходимые силы для
дальнейшей уже самостоятельной жизнедеятельности. Обычно под опекой инкубатора предприятия находятся 2-3 года, затем начинается их
самостоятельная деятельность. При этом до
87 % предприятий-выпускников инкубаторов остаются в бизнесе и продолжают стабильно развиваться4 (без инкубаторов этот показатель составляет менее 25 %).
Число бизнес-инкубаторов стремительно растет в мире - с 200 в начале 1990-х до более 3000
в начале XXI в. В октябре 2006 г. в мире насчитывалось около 5000 инкубаторов, из которых
более 1400 - в Северной Америке (из них 1115 в
США, 191 в Мексике, 120 в Канаде), тогда как в
1980 г. их было только 125.
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В США действует штаб-квартира Национальной Ассоциации Бизнес-Инкубаторов (The
National Business Incubation Association, NBIA),
которая в настоящий момент является крупнейшей и наиболее влиятельной в мире сетью бизнес-инкубаторов. NBIA обслуживает более
1700 членов (около 500 в 2002 г.), около 25 %
которых находятся в более чем в 50 странах за
границами США. NBIA позиционирует себя как
лидирующая в мире организация по продвижению бизнес-инкубаторов и предпринимательства,
включая предоставление информации, обучение,
юридические услуги и нетворкинг для компаний ранних стадий. На 2002 г. в Западной Европе (EU15) было порядка 900 инкубаторов. Наибольшая концентрация инкубаторов по показателю “Число инкубаторов / число малых и средних компаний” наблюдалась в Скандинавии,
Франции и Великобритании, тогда как наименьшая была в Греции, Италии и Голландии (в определенной степени данный показатель характеризует активность поддержки в данной сфере).
По оценкам NBIA, только в 2005 г. инкубаторы в Северной Америке помогли более чем
27 000 старт-апам, которые обеспечили полную
занятость более чем 100 тыс. сотрудникам и сгенерировали совокупные продажи более чем на
17 млрд. долл.6 Некоторые исследования показывают, что на каждый 1 долл., проинвестированный государством в бизнес-инкубатор, приходится приблизительно 30 долл. только местного налога на оборот, генерируемого клиентами и выпускниками инкубаторов - членов NBIA7.
На Дальнем Востоке в лидеры по числу инкубаторов выходит Китай, имеющий самую крупную программу среди развивающихся стран. В
Южной Америке лидером по количеству инкубаторов является Бразилия, на которую в 2002 г.
приходилось около 160 бизнес-инкубаторов из
200 во всей Южной Америке. В настоящее время уже создано более 60 инкубаторов в России.
Активный рост инкубаторов в развивающихся странах в долгосрочной перспективе, скорее
всего, приведет к достижению показателей концентрации, аналогичных в развитых странах, а в
абсолютном значении превысит число инкубаторов в развитых странах.
Некоторые исследователи выделяют 3 “поколения” бизнес-инкубаторов8. Первые бизнесинкубаторы появились в большинстве западных
стран в начале 70-х гг. прошлого века. В течение
1970-1980 гг. функции инкубаторов сводились к
предоставлению в аренду помещений и коллективных услуг. Второе поколение инкубаторов в
начале 1980-х начало предоставлять услуги консультирования, тренинги и налаживание связей

(networking), доступ к профессиональной поддержке и “посевному” финансированию.
Инкубаторы 1-го и 2-го поколений относятся в основном к обычным / смешанным инкубаторам (General/Mixed-Use Incubators), ориентированным на общее экономическое или промышленное региональное развитие и рост за счет
поддержки любого бизнеса (низкотехнологичного, нетехнологичного, услуг и т.д.). Одним из
вариантов также являются инкубаторы экономического развития (Economic Development
Incubators), ориентированные на отдельные экономические цели, такие как создание рабочих мест
или реструктуризация промышленности, часто
инициированные местными и региональными
властями.
Третье поколение инкубаторов (начиная с
конца 1980-х) в большей степени представляют
технологические инкубаторы (Technology
Incubators) - организации, ориентированные на
поддержку создания и развития высокотехнологичных компаний, имеющих целью трансфер и
распространение технологий. Они часто фокусируются на промышленных кластерах и технологиях и имеют тесную связь с поставщиками технологий (университетами, исследовательскими
институтами, научными и технологическими парками). Активное появление технологических инкубаторов в 1980-е годы связано с развитием научных и технологических парков. В развитых странах доля инкубаторов третьего поколения постепенно достигает 50 % от общего числа инкубаторов. Представим процент услуг обычных и технологических инкубаторов (см. таблицу).
Как правило, технологические инкубаторы
чаще по сравнению с общими инкубаторами обеспечивают помощь в привлечении финансирования юридических вопросов / защите прав на
интеллектуальную собственность, а также в маркетинге.
Сервисы, предоставляемые технологическими инкубаторами, можно разделить на следующие ключевые группы: 1) физическая инфраструктура (собственная или возможность доступа к лабораториям / производственным площадкам предприятий); 2) поддержка менеджмента (в первую
очередь консультирование, помощь в бизнес-планировании и маркетинге, юридические услуги);
3) трансфер технологий; 4) организация и развитие контактов (поиск потенциальных покупателей и поставщиков, взаимодействие с внешними
крупными компаниями); 5) доступ к финансированию (подготовка бизнес-плана, контакты проектов с потенциальными инвесторами и т.д.).
Инкубатор может выполнять стандартные услуги по оказанию помощи в привлечении фи-
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Доля обычных и технологических инкубаторов, предоставляющих услуги, %*
Услуги
Аренда помещений
Офисные услуги
Консультирование менеджмента
Бизнес-планирование
Помощь в маркетинге
Технологическое консультирование / трансфер технологий
Помощь в привлечении финансирования
Правовые (помощь в сфере интеллектуальной собственности)
Финансы / бухучет
Другие
* URL: http://www.nbia.org/resource_library/faq.

нансирования своим проектам, но может и самостоятельно осуществлять инвестиции в проект на посевной стадии (наравне с бизнес-ангелами) с целью доведения проекта до стадии стартап. Привлечение венчурного финансирования
может быть сигналом к выпуску проекта из инкубатора.
Инкубаторы создают собственные фонды для
финансирования компаний-резидентов, самостоятельно привлекая частное финансирование или
используя государственную поддержку. Инвестиции инкубатора в компанию не только позволяют проекту развиваться на критической стадии, но и способствуют привлечению венчурного капитала, так как являются примером уже
произведенного отбора одним из инвесторов.
Несколько примеров. В Израиле технологическим инкубаторам разрешается владеть до
20 % в компаниях-резидентах, при этом государство финансирует до 85 % одобренного бюджета отобранных для инкубатора компаний (до
300 тыс. долл. за 2 года), а оставшиеся 15 %
могут позволить инвестировать бизнес-ангелы
или инициаторы проекта.
4%

Обычные
инкубаторы
100
85
97
85
79
50
84
44
65
19

Технологические
инкубаторы
100
83
98
87
83
87
87
72
70
20

Американский The Arizona Technology
Incubator основал собственный посевной фонд,
из которого любой резидент клуба может получить 25 000 долл. в обмен на долю в капитале
компании. Среди европейских инновационных
бизнес-центров (Business Innovation Centres, BICs)
около 23 % напрямую проинвестировали в компанию.
Инвесторы инкубатора (лицо, оказывающее
финансовую поддержку программе бизнес-инкубирования в форме материнской компании/
организации или осуществляющее финансовую
помощь) во многом определяют специфику его
деятельности. На основании состава участников
можно выделить 3 основных типа: 1) частные,
2) государственные, 3) смешанные.
В случае присутствия частных инвесторов
инкубаторы являются коммерчески-ориентированными, и одной из целей создания выступает
получение прибыли. Однако большинство инкубаторов являются некоммерческими организациями (not- for-profit), что связано с преобладанием государственных органов в числе их инвесторов (см. рисунок).

8%
31%

8%
8%

20%

21%

организации экономического развития

государственные организации

академические институты

другие организации

более чем 1 инвестор

некоммерческие организации

без инвесторов

Рис. Инвесторы бизнес-инкубаторов в Северной Америке (2006 г.)
* URL: http://www.nbia.org/resource_library/faq.
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Инкубатор должен быть ориентирован на
прибыльную деятельность, так как позиционирование инкубатора как non-profit дестимулирует менеджмент. Например, по выборке исследования9, 100 % non-profit инкубаторов не имеют
связей и работы с венчурными инвесторами.
Технологические / инновационные центры
Технологические центры характерны для европейских национальных инновационных систем,
в первую очередь для Германии. В 1980-е гг. в
качестве одного из инструментов повышения региональной конкурентоспособности стало рассматриваться развитие предпринимательства и инновационных центров на территориях с крупным промышленным производством. Технологические центры осуществляли функции трансфера технологии из промышленности, бизнесинкубирования и предоставления производственных мощностей для малых компаний.
Инновационный центр определялся как предприятие-инфраструктура для создания и роста
других компаний, цели которого включают: развитие в регионе инноваций, сотрудничества между исследователями и промышленностью; обеспечение информацией, техническим и управленческим обучением; укрепление регионального экономического развития и международных связей
для обмена информацией и кооперации между
компаниями. Первый инновационный центр в Германии был создан в Берлине в 1983 г., потом
появились центры в Ахене, Карлсруэ и Дортмунде. Постепенно многие центры приобретали
характеристики технологических парков за счет
расширения или объединения с существующими
технологическими парками. По аналогии с данными центрам в России пытались создать инновационно-технологические центры (ИТЦ).
Российский опыт
В настоящее время в России насчитывается
62 бизнес-инкубатора, 76 технопарков и 77 инновационной-технологических центров10.
Большая часть инкубаторов (90 %) представляет собой инкубаторы для малого бизнеса, созданные местными властями для развития предпринимательства в регионе. Бизнес-инкубаторы,
не связанные с технологиями, фактически не
являются объектом инфраструктуры поддержки
промышленных компаний, а только инфраструктурой поддержки малого бизнеса.
Первые элементы инфраструктуры поддержки появились в середине 1990-х гг. “Первая
волна” российских технопарков начала формироваться при высших учебных заведениях, и по
своим возможностям они не представляли собой
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реально действующие структуры, инициирующие,
создающие и поддерживающие малые инновационные предприятия11.
В конце 1990-х - начале 2000-х гг. с участием Минпромнауки России была создана сеть
инновационно-технологических центров (ИТЦ),
которые по решаемым задачам во многом пересекаются с технопарками. Главная особенность
ИТЦ состоит в том, что они являются структурой поддержки сформировавшихся малых инновационных предприятий, уже прошедших наиболее трудный этап создания. Поэтому, в отличие от технопарков, которые должны были создаваться при вузах и выполнять задачу инкубирования малых фирм, ИТЦ были призваны
обеспечивать более устойчивые связи малого
бизнеса с промышленностью, а потому должны
были создаваться при предприятиях или научно-производственных комплексах12. Однако на
практике около 45 % ИТЦ было создано при
вузах, нередко - на базе уже действовавших технопарков, так что два эти вида инфраструктуры
в значительной степени переплелись и оказались
в какой-то мере дублирующими13.
Следующей волной развития технопарков
стало появление в начале 2000-х гг. технопарков, финансируемых в основном региональными властями, для развития производства наукоемкой продукции и решения тех или иных задач
региона. Такие технопарки имели собственные
помещения, финансовую помощь от федеральных и региональных властей, однако непосредственной связи с университетами и трансфера
технологий не наблюдалось.
Примером таких технопарков является ОАО
“Технопарк-Зеленоград”. В 1998 г. для технопарка был выкуплен 4-этажный промышленный
корпус одного из бывших крупных предприятий электронной промышленности (“Элма”) площадью 14 000 м2 (10 тыс. м2 производственных
(сборочных), 1,5 тыс. м2 офисных площадей и
вспомогательные помещения) и выделены 60 млн.
руб. средств на капитальный ремонт и реконструкцию здания14. В технопарке сейчас размещается около 40 малых научно-производственных
предприятий (по 250 м2 на 1 предприятие в среднем). Основные направления их деятельности электроника, информационные технологии, научное приборостроение, ионно-плазменные и
лазерные технологии, медицинское диагностическое и лечебное оборудование.
Вторым примером регионального технопарка является «Технопарк “Строгино”» (Казенное
предприятия г. Москвы), созданное в 2007 г.15
при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ. Технопарк включает
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бизнес-инкубатор (6-этажное офисное здание
общей площадью 6100 м2) и бизнес-акселератор
(здание площадью 11 тыс. м2, почти 5 тыс. м2 из
которых предназначены для быстрорастущих малых инновационных компаний, в том числе и
“выпускников” бизнес-инкубатора). Максимальный срок размещения в бизнес-инкубаторе составляет 3 года, акселераторе - 5 лет. Для создания технопарка также использовался уже существующий комплекс зданий, в прошлом относящийся к инфраструктуре атомной отрасли.
Хотя деятельность вышеуказанных региональных технопарков связана со сборкой продукции, а не с технологическими процессами,
данная модель организации технопарка перспективна для поддержки малых промышленных
предприятий.
Российские технопарки, за редким исключением, не выполняют функций инкубатора, а
служат в первую очередь своеобразными “площадками безопасности”, ограждающими находящиеся в них предприятия от агрессивной внешней среды. Сроки пребывания малых фирм в
технопарке не ограничены и составляют на сегодняшний день в среднем около 10 лет (при
международном стандарте в 2-3 года)16. Одной
из основных проблем остается неразвитость инфраструктуры для дальнейшего роста компании
(расширения производственных мощностей).
Из 153 технопарков и инновационно-технологических центров к технологическим инкубаторам по набору функций, рассмотренных в
таблице, может быть отнесено не более 20 %
организаций. Остальные выполняют функцию
арендодателя помещений для малых и средних
компаний, очень часто не промышленных компаний. Функции поддержки менеджмента и общая юридическая помощь достаточно часто встречаются в российских технопарках и ИТЦ, однако качество данных услуг по сравнению с международным уровнем находится на очень низком уровне.
Предоставляемые в аренду помещения представляют собой преимущественно офисные помещения, а также помещения для сборочных
производств. Ни у одной организации не обнаружена собственная высокотехнологичная инфраструктура (системы чистых помещений, чистой и оборотной воды, вакуум и воздух, производственные газы), которой могли бы пользоваться компании-резиденты. Данное отсутствие
собственной инфраструктуры в западной модели
компенсируется организацией связей с университетскими лабораториями и промышленностью,
в России данное взаимодействие является скорее исключением и часто не формализовано.
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Менеджмент инкубаторов также часто не мотивирован на смену резидентов, так как получает
стабильные арендные платежи, составляющие до
50 % доходов инкубаторов. Фактически, данные
инкубаторы перестают выполнять свои основные
функции, и их основной деятельностью становится управление коммерческой недвижимостью.
Количество технопарков и ИТЦ явно недостаточно для российских масштабов. Например,
на территории Германии действует свыше
300 структур, аналогичных по своим функциям
отечественным ИТЦ17, на территории США более 430 технологических инкубаторов, не считая более 600 смешанных инкубаторов.
Технологические центры
на базе промышленности
Отдельное направление технологических
центров развивалось на базе крупных промышленных предприятий18. В ряде случаев реструктуризации крупных производств создавались кластеры малых и средних компаний, которые в
настоящее время используют инфраструктуру
основного предприятия и выступают поставщиками и подрядчиками основного производства.
Наибольших успехов в кластеризации добилась отрасль электроники (инновационно-производственные комплексы “Светлана” (г. СанктПетербург) и “МИЭТ”, который является частью Зеленоградского технологического парка) и
машиностроения (ОМЗ, Мотовилихинские заводы, КАМАЗ, АВТОВАЗ). На базе некоторых
предприятий создавались инновационно-промышленные комплексы, которые были призваны решать вопрос обеспечения доступа малым
инновационным компаниям к производственным
мощностям, обеспечивая возможность изготовления ими своей производственной продукции.
Инновационно-промышленные комплексы
отличаются от инновационно-технологических
центров масштабами производства продукции, они
были созданы в 1999 г. на базе наиболее сильных ИТЦ в Москве (в том числе в Зеленограде)
и Санкт-Петербурге19. ИПК рассматривался как
следующий шаг в развитии инновационной инфраструктуры, поскольку институциональное
объединение организаций, “отвечающих” за различные стадии инновационного цикла, должно
было сократить сроки создания, промышленного освоения и продвижения на рынок конкурентоспособной продукции20. Предприятия, располагавшиеся в ИТЦ и выросшие до размеров выручки более 10 млн. долл. в год21, должны были
войти в ИПК.
Одним из примеров инновационно-промышленного комплекса является ИПК “Светлана”,
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который рассматривался как новая форма комплексного внедрения технологических инноваций
и эффективного использования мощностей ОАО
“Светлана” при развертывании массового производства продукции фирм-арендаторов, размещенных в ИТЦ. Первая очередь ИПК “Светлана” позволила задействовать более 30 000 м2 производственных площадей, ведется проработка
дальнейшего расширения ИПК за счет привлечения в него новых фирм. В 2003 г. на предприятиях ИПК работало более 950 чел., годовой
оборот составил более 15 млн. долл.22
Машиностроительную отрасль, с определенной степенью условности, может представить
технопарк “Уралмашевский”. В 2004 г. в нем
были расположены 27 предприятий малого и среднего бизнеса, не входящих в “ОМЗ”, в 2006 г. уже 102 предприятия23. Преимущественно это
промышленные предприятия, занимающиеся производством, оказанием услуг по механообработке
и ремонтом промышленного оборудования. В технопарке действует принцип “одного окна”, т.е.
компании могут не только взять в аренду землю,
здания и сооружения, но и сразу в комплекте
договориться о пользовании услугами инфраструктурных компаний: энерго- и водоснабжением,
транспортными перевозками и другими услугами. Гибкий подход к определению условий договора позволяет учитывать в арендной плате инвестиции в ремонт арендуемых зданий и сооружений, а также делать привлекательными условия вышеуказанных инфраструктурных сервисов.
Выводы
Активное развитие нефинансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего промышленного бизнеса в России началось с начала 2000-х гг.,
однако она до сих пор недостаточна по сравнению с развитыми странами, что проявляется в
следующем:
относительное количество инструментов инфраструктуры (например, центров трансфера технологий, центров коллективного пользования
промышленного профиля, технологических инкубаторов, научных и технологических парков)
в разы и десятки раз меньше;
объем функций и интенсивность работы
инструментов существенно ниже (например, через 1 технопарк в среднем проходит намного
меньше компаний, чем в развитых странах).
Необходимо как увеличение числа технопарков и технологических инкубаторов, так и повышение эффективности существующих. Менед-
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жмент, управляющий инструментами поддержки, должен быть правильно мотивирован на реализацию основных функций. Например, менеджмент технологических инкубаторов должен
быть заинтересован в расширении деятельности
своих резидентов и их выход за пределы инкубатора, с освобождением мест новым компаниям. Эффективность деятельности может быть
повышена за счет увеличения числа частных инкубаторов, например, привлечения частных собственников в создание и развитие инкубаторов.
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Процессы агропромышленной интеграции
стимулируют не только концентрацию и специализацию производства, но и внедрение инновационных разработок. Создание сельскохозяйственных предприятий торговыми и промышленными компаниями ведет к повышению технического уровня оснащения отрасли, ее индустриализации, что обусловлено механизированностью и автоматизированностью, применением
передовых технологий и привнесением в сельское хозяйство промышленных методов управления, повышающих эффективность производства.
Вследствие этого агропромышленные предприятия могут решать задачи роста объемов производства, качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а следовательно, увеличения валового регионального
продукта (ВРП).
Кроме того, вертикальная интеграция - это
фактор снижения трансакционных издержек при
использовании высокоспециализированных активов, что характерно для сельскохозяйственных
предприятий. Интеграция позволяет осуществлять эффективную ценовую дискриминацию:
назначая разные цены для разных покупателей
товара, производители получают возможность
расширить объемы продаж и повысить прибыль.
Вертикальная интеграция способствует предупреждению арбитража - перепродажи товара покупателем, приобретающим его по более низкой
цене. Понижение цены промежуточного товара
для покупателей с высокой ценовой эластичностью возможно только при включении их в вертикально интегрированную организацию.
Агропромышленная интеграция способствует более рациональному использованию (для повышения плодородия почв, в качестве кормовых
добавок, в пищевой и фармацевтической промышленности) отходов, полученных на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-

тиях, решая экологические проблемы. При этом
вертикально интегрированные структуры способны обеспечить рост инноваций только при условии, что они ориентированы на долгосрочное
присутствие в отрасли. В данном контексте принципиально важное значение приобретает вопрос
о характере использования средств производства
и об инвестиционной активности несельскохозяйственных компаний при организации собственного сельскохозяйственного производства.
Агрохолдинги на сегодняшний день стали
мощным фактором инновационного развития,
концентрируя в себе реальный потенциал роста.
Однако инновационный потенциал, заложенный
в данной форме межфирменных отношений, используется не полностью, задействованы далеко
не все механизмы взаимовыгодного сотрудничества.
Финансовая цель любой организации заключается в том, чтобы “амортизация” расходов
на разработку нового продукта растянулась на
как можно более долгий период его рыночной
жизни, прежде чем он устареет. Жизненные циклы разных продуктов, созданных в АПК, очень
сильно различаются по продолжительности. У
некоторых продуктов, таких, например, как консервированная кукуруза или горошек, цикл может составлять ни много ни мало сто лет, у других же, таких как кисломолочные продукты, всего лишь год, а то и меньше. Продлить жизнь
продукту, как можно дольше удерживаясь на
гребне его жизненного цикла, - в этом заключается суть работы отдела маркетинга в организации ради максимизации прибыли. Здесь очень
важно не потерять чувство меры, что нередко
случалось со многими известными компаниями.
Получив контроль над значительной долей рынка, такие организации зачастую самоуспокаивались, очевидно полагая, что уже ничто не может
измениться. Но настроение потребителей вне-
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запно менялось, продукт превращался в анахронизм, и новый конкурент с новой концепцией
продукта и инновационными технологиями заступал на место известной организации. Данная
ситуация хорошо знакома многим перерабатывающим предприятиям, вступившим в стадию
зрелости и столкнувшимся с натиском более проворных конкурентов.
С усилением внутриотраслевой конкуренции
между агрохолдингами темпы нововведений многократно возросли. Средняя продолжительность
жизненного цикла продуктов и услуг сократилась, и потребители уже привыкли к бесконечному потоку ежегодных усовершенствований и
модификаций продовольственных товаров. В результате скорость нововведений стала одной из
главных движущих сил конкуренции. Для многих агрохолдингов проблема заключается в дополнительных издержках, которыми чревата эта
гонка. Цикл инновационных разработок для многих продуктов длится годами, а для пищевых
продуктов - десятилетиями. Это требует немалых инвестиций, причем в ситуации, когда твердых гарантий рыночного успеха в конце длинного туннеля нет и быть не может. Параллельно
с ростом числа “запусков” новых продуктов не
менее быстрыми темпами растет число провалов
новых разработок. Около 80 % таких попыток
потерпели крах. Но даже с появлением нового
продукта на прилавке битва еще не кончается.
Поскольку средняя продолжительность цикла сократилась, срок, в течение которого инвестиции
в новый продукт могли бы окупиться и принести отдачу акционерам, также сжимается. Все это
действие разворачивается на фоне жесткой экономии затрат, напрямую не связанных с обслуживанием потребителей. И только расходы на
инновационные разработки организации как доля
в объеме продаж продолжают двигаться лишь в
одном направлении - в сторону увеличения, и
остается только предполагать, что успех будет
сопутствовать ее инновационной деятельности.
Итак, что же дает нам анализ инновационного потенциала агрохолдингов? Самым четким
показателем приверженности агрохолдингов стратегии нововведений служит величина расходов
на инновационные разработки как доля в объеме
продаж (в сравнении с конкурентами). Поскольку нововведения обусловливаются также производственными возможностями, уделяется внимание относительной величине капитальных затрат. Инновационный потенциал агрохолдинга определяется “качеством” работающих там людей.
Объем инвестиций в профессиональную подготовку персонала (как доля валового дохода) дает
приблизительное представление о готовности

организации к нововведениям. Конечно, сама по
себе “готовность” еще не гарантирует конечный
результат.
Анализируя прошлые достижения организации, можно научиться предсказывать успешность
ее будущих нововведений. Как это влияет на
способность агрохолдингов приспосабливаться?
Первый очевидный ответ - это удается далеко
не всем. Стремительная консолидация рынка в
промышленных отраслях АПК объясняется, в
частности, значительной величиной затрат, необходимых для поддержания конкурентных темпов нововведений. Поскольку инновационные
разработки зависят от масштабов деятельности и
нуждаются в тугом кошельке, крупные агрохолдинги в целом находятся в более предпочтительном положении. В условиях массового производства для достижения коммерческого успеха
продукты питания на рынок легче продвигать
крупным агрохолдингам. Это в особенности справедливо, если продукт требует масштабных маркетинговых усилий по “проталкиванию” на рынок, прежде чем он будет принят потребителями. И даже крупные агрохолдинги испытывают
проблемы из-за высоких издержек.
В ответ многие современные агрохолдинги
фундаментально изменили инновационные процессы. Они теперь вырвались за пределы отдела
инновационных разработок, и ответственность за
новые разработки распространяется на все большее число людей в организации. Нововведения,
в конце концов, могут затронуть любое звено
стоимостной цепочки - от производства сельскохозяйственной продукции, где также происходят непрерывные усовершенствования, до обслуживания потребителей, в котором используются
все более революционные методы. Каждое из
таких новшеств сказывается на восприятии организации и ее продукции потребителями. В инновационном процессе базовых продуктов агрохолдинги стремятся ускорить цикл разработки и
уменьшить риск провала, обеспечивая тесное взаимодействие функции инновационных разработок как с группами маркетинга, так и с сельхозтоваропроизводителями. В успешных организациях нововведения становятся целью, которая
подчиняет себе всю деятельность организации, а
не остаются уделом особого подразделения.
Ключевой вопрос, на который нам надо получить ответ: является ли организация лидером
инновационного цикла или плетется у него в
хвосте. Можно выделить три стадии инновационного цикла: косметические усовершенствования, модификации базовой модели и, наконец,
перепроектирование либо полная замена модели.
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Каждой стадии соответствует собственная
структура рисков и вознаграждений, зависящая
от восприятия потребителей. Например, придав
фруктовый аромат существующим кисломолочным продуктам, производитель может сделать
продукт намного более привлекательным без каких бы то ни было серьезных изменений формулы продуктов. Производитель может изменить
внешнюю упаковку молока, оставив неизменным
сам продукт. Если при этом у потребителя создается впечатление, что он получил нечто совершенно новое, считайте, что нововведение состоялось при мизерных издержках. Но если конкуренты внедряют более существенные новшества, косметические усовершенствования не растопят лед в отношениях с потребителями и организации придется догонять конкурентов. В АПК
изменениям в характеристиках продуктов присущи собственные темпы и формы. В некоторых
ситуациях движение вперед происходит путем
создания красивой упаковки при почти неизменном внутреннем наполнении, тогда как другие
продукты регулярно переживают фундаментальные изменения. Требования к участникам рынка
в этих двух случаях очень разные.
Агрохолдинги очень неодинаково отвечают
на вызов, связанный с необходимостью нововведений. Некоторые исходят из принципа, что
все их действия должны опираться только на
четко выявленные запросы потребителей. Поэтому они проводят великое множество исследований рынка. Специалисты по производству в таких организациях поддерживают очень тесный
контакт со специалистами по маркетингу, поскольку ожидают сигналов от рынка. Другие организации придерживаются противоположных
взглядов, считая, что следование за сегодняшними вкусами потребителей ослабляет инновационный процесс. Откуда потребителю знать то,
чего он еще никогда не испытывал? Такие организации сами пытаются “вести за собой” спрос,
и в этом случае производственный блок компании, скорее всего, доминирует над “рыночным”.
Разумеется, не существует какого-то одного
наилучшего способа поддерживать себя в “современной форме”. Единственное непреложное
правило: сообразовывать избранную инновационную стратегию с пороговыми и дифференцирующими ценностями потребителей. Например,
производитель колбас может положиться в конкурентной борьбе на регулярное улучшение внешнего вида продукции, рассчитывая получать от
этого 25 %-ную премию к цене по сравнению с
конкурентом, который стремится лишь к удержанию качества продукции на высоком уровне
при минимуме “излишеств” и более низкой цене.
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Стратегия какого из этих агрохолдингов в большей степени отвечает ожиданиям доминирующей группы потребителей?
Успех новому продукту будет обеспечен в
первую очередь в том случае, если он способен
удовлетворить очевидную потребность, недостаточно удовлетворенную существующим сегодня
продуктом. Как правило, это предполагает выделение ключевой группы потребителей. Если
первоначально место продукта на рынке недостаточно четко определено относительно той или
иной ключевой группы потребителей, такой продукт чаще всего попадает в отстающие.
Любое предприятие, входящее в состав холдинга, вносит определенный вклад в создание
стоимости продукции, производимой холдингом
и передаваемой им во внешнюю среду.
Чтобы добиться эффективности производства, работающие организации в составе агрохолдинга должны ясно осознавать, как они участвуют в процессе создания стоимости, на чем
именно необходимо сосредоточить свои усилия,
дабы максимизировать общий результат. Одной
из ключевых задач управленческого персонала
агрохолдингов должна стать модернизация всех
звеньев их производственной цепи.
На данном основании мы считаем возможным в качестве показателя, характеризующего
степень значимости каждого из предприятий для
успешного функционирования холдинга как системы в целом, использовать показатель добавленной стоимости, создаваемой каждым дочерним предприятием холдинга в общем объеме добавленной стоимости, создаваемой холдингом.
Предложенный показатель рассчитывается по
формуле
СВi 

ДСi
n

 ДСi

i 1



ЧПi  Аi  ФОТ i
n

,

 (ЧПi  Аi  ФОТ i )

i 1

где СВ i - степень вклада i-го предприятия в результате функционирования холдинга;
ДСi - добавленная стоимость, создаваемая i-м
предприятием холдинга;
ЧП i - чистая прибыль i-го предприятия холдинга;
Аi - амортизационные отчисления i-го предприятия холдинга;
ФОТi - фонд оплаты труда i-го предприятия холдинга;
n - количество предприятий в холдинге.

Таким образом, положительная динамика
добавленной стоимости характеризует успешность
практической реализации экономических интересов и повышает эффективность функционирования предприятий.
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Следующей задачей перед нами выступает
определение эффективности до и после создания холдинговой компании. Для этого мы предлагаем применить факторный анализ, который
основан на использовании общепринятых статистических критериев и позволит объективно
оценить результативность деятельности предприятия до и после нововведения.
Предлагаемая методика может быть использована для мониторинга эффективности вхождения сельскохозяйственных организаций в состав агропромышленных формирований и сравнительной оценки уровня хозяйствования в различных агропромышленных формированиях.
Агрохолдинги, несмотря на специфичность
ресурсов, играют большую роль в реализации многих направлений научно-технического прогресса.
Интеграционная функция агрохолдингов
рассматривается с точки зрения потоков сырьевых, информационных, финансовых, технологических, трудовых ресурсов как узловая точка
их пересечения. При этом она воспроизводит экономические связи и отношения с другими элементами макроэкономической системы (с элементами внешней среды). Как элемент глобальной системы она осуществляет и воспроизводит
макро- и микровзаимодействия и отношения.
Важной задачей организационного инжиниринга является создание механизмов управления
многоуровневой и многофункциональной системой, которую представляет собой агрохолдинг.
Механизм разработки и внедрения новшеств может быть эффективен только в случае, когда он
базируется на взаимодействии элементов производственного процесса с внешней и внутренней
средой, на детальном исследовании внутренних
и внешних субъектов инновационного развития.
Процесс организационного развития многофункционален, связан с накоплением в различных
пространственных и временных границах новых
элементов, их блоков и подсистем, способных
обеспечить внешний рост предприятий на новой
организационной основе.
Необходимость усиления процессов интеграции возрастает по мере усложнения внутренней и внешней экономической системы. Фактически процессы интеграции связаны с повышением адаптации к внешней среде и с необходимостью обеспечения стабильности и оптимальной работы усложненной многоуровневой системы.
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Смысл инновационных преобразований, основанных на внешних источниках роста, сводится к обеспечению в процессе реинжиниринга
предельной полезности всех факторов системы
и ее Парето-оптимальности. Это связано не только
с расширением границ системы, но и с привнесением извне определенной упорядоченности, стабильности с одновременным повышением динамизма хозяйственной системы. В результате реструктуризации за счет интерорганизационных
изменений в экономической системе появляются новые элементы, способные играть роль посредников, интенсифицирующих процессы коммуникаций, носителей новшеств, новых знаний,
изменений, ускорителей экономических, производственных, трансакционных процессов. В данном контексте финансово-агро-промышленные
группы выполняют роль новых элементов системы.
Проектирование внешних организационных
изменений основано на выборе альтернативных
институтов, экономических, социальных и технологических структур с целью максимизации
эффективности внешнего развития и функционирования вновь возникающего организма. Проектирование нового организационного взаимодействия за счет внешних источников роста должно идти как по пути дифференциации, так и
по пути интеграции в системе.
Согласование интересов различных участников инновационного процесса в агропромышленном комплексе должно осуществляться на основе развития хозяйственных связей как между
самими участниками производственной цепи, так
и с другими участниками рынка. Важными формами согласования интересов являются лизинговые схемы, франчайзинг, кредитование, аренда, долевое участие в капитале, страхование рисков на всех этапах инновационного процесса
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Статья посвящена изучению актуальной в наше время проблеме управления банковскими рисками. В ней рассмотрено понятие банковского риска, изучены его основные факторы, выявлены особенности управления рисками банков в современных условиях и определены пути решения актуальных проблем.
Ключевые слова: банковские риски, финансово-денежные отношения, финансовая устойчивость,
риск-менеджмент, принятие управленческих решений, система внутреннего контроля, денежный ресурс, системный подход, потребительское кредитование.

В условиях финансовых кризисов банковские риски оказались в центре политики банков,
ориентированных на стабильное стратегическое
развитие, а также надзорных органов, одной из
главных функций которых является обеспечение устойчивости и бескризисного развития банковской системы. При этом обозначилась потребность в таком научном подходе к вопросу
управления рисками в банках России, с помощью которого можно было бы систематизировать накопленный богатый опыт зарубежных и
российских исследователей, и вместе с тем он
мог бы служить методологической основой в процессе изучения и нахождения адекватных для
каждого момента времени приемов управления
рисками в банке. Самые глубокие, всеобъемлющие знания категории “риск” сами по себе мало
значат без возможности воздействовать на риск.
Это обстоятельство обусловливает важность научно обоснованного подхода к формированию и
развитию комплексной системы управления рисками банков с учетом их деятельности.
Современные банки - это, прежде всего, планетарное явление, обладающее огромной финансовой мощью, значительным денежным капиталом и представляющее собой основу мировой
кредитно-денежной системы. В своей деятельности банки стремятся увеличить свои кредитные портфели, все больше привлекая новых клиентов, тем самым наращивать прибыльность. Но,
как известно, банковская деятельность сопряжена с многочисленными рисками, управление ими
является одним из ключевых факторов банка.
Несмотря на то, что термин “риск” употребляется в научной литературе очень часто, само понятие риска многогранно, и его можно определить
по-разному.
В наиболее широком смысле риском принято называть неопределенность в отношении на-

ступления того или иного события в будущем. В
банковском деле риск, прежде всего, означает вероятность того, что произойдет событие, которое может неблагоприятно сказаться на прибыли или капитале банка. В нормативных документах, регламентирующих банковскую практику, риск определяется как вероятность ущерба,
который может быть получен банком в результате осуществления той или иной операции1.
Проведенный анализ показывает, что управление рисками не совсем адекватно реагирует на
возросшую чувствительность к кредитному риску, и резкая корреляция между разными видами
рисков привела к тому, что многие участники
рынка стали менее охотно открывать позиции
по определенным видам активов, прежде всего,
опасаясь возможного увеличения ценовой волатильности. Именно поэтому современные условия финансово-денежных отношений требуют от
управленческого руководства максимально учитывать динамичное изменение внешних и внутренних условий, влияющих на экономическое
положение той или иной организации, в частности банков.
Поскольку в результате осуществления той
или иной деятельности допустимы убытки, постольку необходимы и средства для их возмещения. В рамках риск-ориентированной программы надзора за деятельностью банков имеет место создание резервов, которые в необходимый
момент должны возместить вероятные убытки.
В итоге все участники банковского процесса
на постоянной основе решают триединую задачу: определяют риски на ранних стадиях, оценивают степень его опасности и вероятных убытков, а также вопросы, связанные с принятием
решений, направленных на минимизацию последствий риска или уклонение от него, т.е. осуществляют политику управления рисками.
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Управление, как правило, проявляется в виде
взаимосвязанных между собой процессов подготовки, принятия и организации выполнения целенаправленных решений. На практике обычно
банки применяют систематический подход к управлению рисками, который предполагает реализацию определенного числа процессов и действий:
установление причин возникновения рисков в экономике вообще и в том числе воздействующих на банковскую деятельность;
сбор и обработка, анализ данных по аспектам риска, их классификация;
определение целей рисковых вложений капитала;
определение вероятности наступления рисковых событий;
выявление степени и величины риска;
выбор приемов управления риском и способов его снижения;
оценка степени риска и выработка системы
минимизации рисков.
Базируясь на концепции универсального характера риска, следует отметить логичность поиска, выработки единых приемов, методов управления рисками банка. В данном случае управление это, процесс, действие, следовательно, его можно
совершить по-разному, добиваясь желаемой цели.
Если направить усилия на какую-то конкретную
область деятельности банка, то будет иметь место
управление чем-то четко обозначенным, например, ликвидностью, активами и пассивами, рентабельностью, рисками и т.д.
В ходе реализации управления риском проводят его качественный и количественный анализ. Качественный анализ направлен на выявление основных видов рисков и степени опасности при реализации рискового решения. В процессе количественного анализа определяется численное значение отдельных рисков и риска проекта в целом. Риск есть вероятностная категория, поэтому следует характеризовать и измерять его как вероятность возникновения определенного уровня потерь. Исходя из этого, имея
достаточный объем статистической информации
по отдельным аспектам риска, банки применяют
статистический метод его оценки. В случае же
отсутствия достоверной статистической информации применяются методы, использующие результаты опыта и интуицию или же метод экспертных оценок2. Хотя очень часто принятое
управленческое решение, основанное на прогнозе, может оказаться ошибочным. Поэтому в обязанности менеджера входит изыскание возможности выбора такого решения, при котором в
случае его выполнения банк получает максималь-

ный доход при минимальном уровне риска.
“Принятие грамотного управленческого решения
не может происходить на основе интуиции. Применение современных теорий, знание математических знаков и природы рисков позволяют минимизировать вероятность управленческой ошибки”3. Под управленческим решением следует понимать выбор альтернативы, действие, направленное на разрешение проблемной ситуации. В
более широком понимании управленческое решение - это основной вид управленческого труда, совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных действий
менеджера, обеспечивающих реализацию задач
по эффективному управлению банком и конкретно рисками.
Следует отметить, что существует ряд рисков, связанных с активными операциями, прежде всего с кредитной и инвестиционной деятельностью. Деятельность по привлечению средств
во вклады, депозиты, ценные бумаги и в форме
остатков на расчетных и текущих счетах также
связана с множеством рисков.
Признаки, по которым классифицируются
риски, - это параметры и характеристики кредитной организации. В эту схему входят следующие
виды рисков: риск крупных, средних и малых
банков; риск местных, региональных, международных банков; риск независимых, отраслевых,
государственных, корпоративных иностранных
кредитных организаций. Как правило, все эти
риски имеют разнообразную сложную структуру,
т.е. один вид риска определяется набором других.
Разнообразие в определенной степени определяется все увеличивающимся спектром банковских
услуг. Очевидно, что разнообразие банковских
операций дополняется разнообразием клиентов и
изменяющимися рыночными условиями. Потребители банковских услуг на основании различной степени открытости отчетности банка определяют, каким рискам тот или банк подвержен, и
это позволяет принимать решение о возможности заключения сделок, хотя в банковской практике это необходимо самому банку для достижения,
прежде всего, своих целей.
Важно отметить, что в совокупности практически все банковские риски взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков в целом.
Эффективное управление системой банковских
рисков необходимо, так как в процессе своей деятельности банки так или иначе сталкиваются с
совокупностью различных рисков. На первый план
должно выходить профессиональное управление
банковскими рисками. Оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают важнейшее значение. Осу-
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ществляя управление, эксперты должны выбирать методы анализа риска и тщательно анализировать всевозможные рисковые факторы, хотя
далеко не все банки на сегодняшний день внедряют новые подходы к управлению рисками на
уровне всего банка и, как правило, у многих российских банков отсутствуют собственные модели
оценки рисков. Проблема в том, что неэффективное управление банковскими рисками находит отражение в их повышенной концентрации в
расчете на одного заемщика, чрезмерном кредитовании аффилированных и связанных с ним лиц,
в недальновидной судной политике, недостаточном контроле над деятельностью ключевых сотрудников. Практически до недавнего времени в
банковской практике отмеченные выше проблемы не имели столь важной значимости, в результате у многих банков появлялись проблемы с ликвидностью. Как показывает практика, эффективность системы управления рисками зависит от
множества показателей, в частности, к ним можно отнести и ошибки в принятии решений, недостаточность информации.
Сегодня в условиях экономической нестабильности банковская деятельность и связанные
с ней определенные риски во многом подрывают устойчивость экономической системы. Поэтому в создавшихся условиях имеется необходимость в исследованиях проблем управления в
единой системе, в осмыслении рискованных явлений в банковской деятельности, в создании
новых методов управления рисками, адекватных
создавшимся условиям. Усложняющийся процесс
управления рисками требует системного, комплексного подхода к организации управления банковскими рисками. С методологической позиции
системный подход в организации управления
рисками основывается на том, что все процессы
как в самом банке, так и в окружающей его среде, происходят в тесной взаимосвязи, и поэтому
их целесообразно рассматривать не изолированно каждый индивидуально, а в комплексе, т.е.
должна быть система, интегрирующая отдельные
элементы.
Чтобы в полной мере понимать важность
системного подхода к управлению банковскими
рисками, необходимо прежде с теоретико-методологических позиций рассмотреть сущность категорий “система” и “устойчивость системы”,
лежащих в основе банковского риск-менеджмента. Под системой в данном случае понимается
упорядоченная совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, образующих единое функциональное целое, предназначенное для
решения определенных задач (или достижения
определенных целей)4.

Устойчивость системы можно определить как
“способность системы сохранить свое качество в
условиях изменяющейся внешней среды и внутренних трансформаций (случайных или преднамеренных)”5. Поддержание устойчивости составляет внутреннюю цель системы, в отличие от
внешней, характеризующейся взаимоотношениями со средой. Следовательно, система должна
быть организована таким образом, чтобы обеспечить свое выживание, стабильность, развитие
в динамичной и меняющейся среде при достижении собственных целей. При этом следует учитывать то обстоятельство, что конечной целью
рынка является не создание полезного продукта,
не создание ценности, товара, обладающего стоимостью, а получение разницы между ценой товара и издержками (авансовыми расходами) на
приобретение факторных ресурсов.
С точки зрения рынка, целью функционирования банка выступает получение прибыли и
обеспечение требуемой доходности на вложенный акционерами капитал, что является основным моментом при управлении финансовой устойчивостью банка, в том числе банковскими
рисками.
Эффективность привлечения каждого денежного ресурса и эффективность системы взаимодействия финансовых потоков в процессе банковской деятельности определяют продуктивность
собственного капитала банка и выражают достигнутый уровень развития банковского сектора
государства и экономики в целом.
Говоря о системном подходе к организации
эффективного управления банковскими рисками, уточним, что является объектом и субъектом
управления. Объектом управления в данном случае выступают экономические отношения:
1) между банком как кредитором и заемщиком
(областью размещения имеющихся ресурсов) при
принятии банком решения о вложении капитала, а также 2) отношения между банком и инвестором (аккумуляция банком ресурсов). Объект
управления подвержен воздействию многих факторов, возникающих в противоречивых условиях финансово-хозяйственной деятельности самого
коммерческого банка и его клиентов. Субъектом
управления является высшее руководство коммерческого банка и группы специалистов, которые своими действиями осуществляют успешное (или неуспешное) функционирование объекта
управления. Очень часто возникновение рисков
связано с отклонениями реальных данных от
оценки состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят позитивный характер, то у банка появляется шанс
получить прибыль. Негативные отклонения при-
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водят к потерям, иными словами, риски в банковской практике представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий. При грамотном управлении рисками система управления включает в себя утвержденную методику и методологию управления
рисками, в частности имеет развитую информационно-технологическую и организационную
инфраструктуру управления рисками. Для обеспечения стабильной деятельности банк вырабатывает разумную кредитную и инвестиционную
политику, поддерживает необходимый уровень
достаточности капитала и формирует резервы,
адекватные принятым на себя рискам. Это означает, что деятельность всех управляющих и операционных подразделений банка должна быть
организована таким образом, чтобы исполнители могли оперативно выявлять и максимально
влиять на факторы риска по всем банковским
операциям и сделкам и иметь возможность снижать вероятность наступления неблагоприятных
событий и связанных с ними потерь и убытков.
Система управления рисками представляет
собой схему, благодаря которой банки контролируют риски на всех уровнях и подразделениях. С точки зрения детализации процесс управления коммерческим банком и, соответственно,
банковскими рисками теоретически можно разбить на большее или меньшее количество этапов (см. рисунок).
Таким образом, эффективное управление банковскими рисками возможно только при условии

всеобъемлющего системного подхода к осуществлению этого процесса. В основе изоморфности
системы лежат переменные в виде расходов, затрат, поэтому главным фактором при управлении
банковскими рисками являются решения, принимаемые руководством банка, касающиеся уровня
риска, а не процесс совершения отдельных банковских операций.
Проблема многих банков в том, что управляющий персонал не всегда владеет навыками
грамотного управления рисками, это не позволяет в определенной степени оградить себя от
опасностей непредусмотренных потерь. Слабо во
многих банках решаются вопросы корпоративного управления, что не позволяет устранить
проблему плохих кредитов и укрепить доверие
потенциальных контрагентов6. Принципиальное
значение в банковском бизнесе имеет то, каково
влияние руководства банка одной стороны на
руководство другой. Очень важно присутствие
доверительных отношений между руководителями, а также наличие постоянных контактов,
встреч высшего менеджмента, равно как и наличие достаточных полномочий для принятия технологических и маркетинговых решений. Вместе
с тем осторожность и консервативность, которые считают едва ли не главными чертами банков, как показывает практика, не всегда универсальны, так как излишний консерватизм нередко причина недополученной прибыли. В этой
связи проблема адекватности принятия решений
с учетом полученных оценок сложившейся си-
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направлений деятельности коммерческого банка
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Рис. Последовательность действий при управлении коммерческим банком
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туации и конкретные последующие действия приобретают особую значимость.
В практических разработках российских банков наблюдаются отдельные попытки использования дискриминантных факторных моделей,
основанных на уже существующих моделях. Недостатком практического их использования является их значительная ограниченная применимость в зависимости от вида факторов, воздействующих на риск, ситуации, сложившиеся на
данный момент. Данные модели работают, если
решаются задачи многомерного дискриминантного анализа. Это включает в себя, прежде всего, накопление статистики, выбор числа категорий для классификации анализируемых рисков;
обоснование состава показателей, входящих в индекс, построение классификации. Однако модели со всеми своими достоинствами и недостатками являются только инструментом, позволяющим своевременно выявить и оценить риск.
Немаловажное значение, по мнению многих экспертов, имеют проектирование и внедрение систем управления рисками, которые относятся к
разряду специальных задач. Внедрение такой
системы предполагает вовлечение в этот процесс
практически всех направлений и подразделений
банка. Основная задача - предугадать точно возможное наступление риска, но этого порой недостаточно, важно установить, как влияет на результаты деятельности конкретный вид риска и
каковы его последствия7.
Особую ценность в процессе управления
должны представлять разработка и практическое
использование стандартных процедур и регламентов, согласно которым в банке осуществляется оценка рисков. Жесткие и прозрачные процедуры, описывающие действия подразделений
и их функции, должны служить своего рода гарантией качества оценки риска и последующих
мероприятий в области управления. Процедуры
и регламенты, как и модели, с помощью которых оцениваются риски, должны быть максимально адаптированы к специфике банка. Все
эти процедуры очень важны для банков, ориентированных на предоставления массового стандартизированного продукта, например в области
потребительского кредитования. Именно четкие
регламенты и процедуры являются определенной гарантией минимизации рисков при предоставлении кредитов, в частности в условиях кризиса на мировых финансовых рынках.
Система внутреннего контроля за выполнением и применением на практике всех разрабо-
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танных регламентов процедур, а также применяемых моделей выступает заключительным звеном в управлении рисками. Необходимым условием действенности такого контроля является его
независимость, прежде всего от мониторинга и
оценки рисков. Очевидно одно - без комплексного управления банковскими рисками невозможно качественное управление на уровне всех
банков, которое, так или иначе, дополняется развивающейся системой контроля ЦБ РФ, и предпринятые соответствующие меры по стабилизации финансовых рынков, усовершенствование
правовых аспектов, в том числе работы расчетной системы.
Резюмируя, управление банковскими рисками можно определить как непрерывный многофункциональный комплексный процесс, охватывающий все направления деятельности коммерческого банка, осуществляемый риск-менеджером
в соответствии с нормативными документами с
целью достичь получения банком максимальной
прибыли, устойчивое его развитие, эффективное
и безопасное совершение банковских операций
путем сознательного воздействия на объекты управления, с ориентацией на предупреждение негативных событий в деятельности коммерческого
банка. Практическое использование в управленческом процессе правильно выбранного инструментария для оценки рисков, разработка и применение продуманных процедур принятия управленческих решений на практике, а также высокий
профессионализм топ-менеджмента являются гарантией осуществления эффективной политики
банка, направленной, прежде всего, на обеспечение финансовой устойчивости.
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Статья посвящена анализу основных проблем, препятствующих переходу российских регионов в
русло устойчивого развития и поиску путей их разрешения. Обосновывается необходимость повышения конкурентоспособности региона как главного фактора устойчивости его развития.
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Важной особенностью развития региональной экономики являются протекающие в ней процессы трансформации, которые в значительной
мере влияют на необходимость и возможность
перехода к устойчивому развитию. Трансформация экономической системы, начавшаяся в начале 90-х гг. ХХ в., обусловленная переходом от
нерыночного типа хозяйствования к рыночному
типу и в дальнейшем к постиндустриальному, а
также потребностью поиска выхода из кризисной ситуации, повлекла за собой проблемы и
вопросы устойчивого развития экономики. Устойчивое развитие региона, по нашему мнению,
невозможно без трансформации экономической
системы в постиндустриальную систему развития общества в целом, поэтому исследование устойчивости развития проводится нами с учетом
условий и последствий трансформации.
Устойчивое развитие региона в условиях
трансформационной экономики сопровождается
существенными противоречиями, а именно между
следующими составляющими социально-экономической жизнедеятельности общества:
 социально-экономическими общественными потребностями и реальными возможностями
их удовлетворения имеющимся экономическим
потенциалом;
 процессом расширенного воспроизводства
и инвестициями, необходимыми для его обеспечения;
 реальным спросом и предложением на промышленные и продовольственные отечественные
товары;
 ценами, сформированными под влиянием
мировой экономической конъюнктуры и реальными затратами отечественной промышленности;
 финансированием текущих и долгосрочных
потребностей хозяйствующих субъектов и получаемыми ими доходами;
 внешним государственным долгом страны
и экспортом производимой продукции;

 между формальными и неформальными
институтами, действующими в регионах и в стране в целом;
 между частными и государственными формами собственности.
Вместе с тем выявленные противоречия могут быть нами рассмотрены в качестве платформы устойчивого развития региона, так как вследствие целенаправленного поиска путей их разрешения возникает импульс для формирования
конкурентоспособной экономики и, как следствие, дальнейшего социально-экономического
развития региональной экономики. Одновременно неизбежно возникновение новых противоречий, через решение которых реализуется процесс непрерывного развития и удовлетворения
общественных и частных потребностей.
Формирование высокой конкурентоспособности, по нашему мнению, является одним из
основных факторов, который разрешает вышеуказанные противоречия социально-экономической системы и способствует экономическому росту и созданию предпосылок устойчивого развития в регионах.
Обеспечение устойчивого развития региона
должно базироваться на следующих ключевых направлениях: экономическом, социальном и экологическом развитии. В связи с тем что достижение
целей социального и экологического характера возможно только при наличии финансовых ресурсов,
ключевую роль в обеспечении устойчивого развития региона, на наш взгляд, играет развитие экономической составляющей устойчивого развития. Чем
больше совокупный экономический потенциал региона, тем больше возможностей имеет регион для
решения социальных и экологических проблем.
Основным индикативным показателем развития региона является валовой региональный
продукт, который в связи с кризисной ситуацией в большинстве российских регионов в последние годы имел тенденцию к снижению.
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По нашему мнению, основными причинами
снижения объема валового регионального продукта
выступают: высокая степень зависимости от мирового рынка сырья; снижение мировых цен на
нефть и другие сырьевые товары; высокий удельный вес добывающей промышленности в общей
структуре отраслевой специализации региона; низкая конкурентоспособность продукции промышленных предприятий региона по сравнению с продукцией импортеров; снижение покупательной
способности населения региона; ухудшение инвестиционного климата; переход регионального дохода из производственной сферы в пользу сферы
оборота; существенный рост стоимости кредитных ресурсов; нехватка финансовых средств для
осуществления хозяйствующими субъектами региона своей деятельности; резкое ухудшение условий кредитования хозяйствующих субъектов
России на Западе; снижение кредитоспособности
хозяйствующих субъектов региона и пр.
Следует отметить, что вместе с отраслями
специализации, формирующими основную часть
валового регионального продукта и способствующими дальнейшему развитию региональной
экономики, в регионах России имеются проблемные отрасли, на развитие которых необходимо
обратить особое внимание. Каждый регион должен не только специализироваться на определенной продукции, но и осуществлять комплексный подход к развитию всех отраслей экономки для обеспечения нормальных условий производства и жизнедеятельности населения региона. Оптимальное, наиболее эффективное и пропорциональное развитие отдельных отраслей хозяйства региона при его данной производственной специализации означает устойчивость развития региональной экономики. Специализация
и комплексное развитие экономики региона направлены на увеличение вклада региона в экономику страны и обеспечение наиболее эффективного удовлетворения потребностей населения
региона. Комплексное развитие региона предполагает обеспечение наиболее рациональных отраслевых и территориальных пропорций, установление и поддержание оптимального соотношения между: отраслями специализации и вспомогательными, а также обслуживающими отраслями; добывающей и обрабатывающей промышленностью; легкой и тяжелой промышленностью; промышленностью и сельским хозяйством;
производственной и социальной инфраструктурой; сферой производства и сферой услуг. При
этом нахождение и поддержание вышеуказанных пропорций в стратегической перспективе
призваны обеспечить устойчивое развитие любой региональной системы1.

Все вышеперечисленные проблемы ведут к
снижению конкурентных позиций регионов как
на внутреннем, так и на внешнем рынке и, соответственно, затрудняют переход к устойчивому
развитию.
Также следует отметить, что в условиях
трансформации экономической системы увеличилась степень износа основных фондов во всех
отраслях хозяйственного комплекса. Производственный потенциал устарел не только физически, но и морально. Это ведет к снижению конкурентоспособности производимых товаров даже
на внутреннем рынке и возрастанию вероятности техногенных аварийных ситуаций, что в свою
очередь препятствует переходу региона к устойчивому развитию.
Следующую группу проблем устойчивого
развития региональной экономики характеризуют социальные индикаторы. Одной из первостепенных социальных проблем для регионов
России является увеличение безработицы, которая характеризуется несоответствием спроса на
рабочую силу по квалификационным параметрам и предложением на рынке труда. В свою
очередь, отсутствие рабочих мест в регионе ведет к возникновению множества проблем социально-экономического характера: снижение уровня получаемых доходов на душу населения и
расслоение общества по уровню доходности, обострение социальной напряженности в обществе,
его криминализация, связанная с ростом преступности, что в целом имеет результатом снижение благоприятных условий жизнедеятельности человека. Отрицательным следствием роста
безработицы по профессионально-квалификационной структуре являются миграционные процессы, характеризующиеся переселением высококвалифицированных специалистов из проблемного региона. Все это ведет к снижению конкурентоспособности экономики региона и препятствует переходу региональной экономики в русло устойчивого развития.
В настоящее время в регионах России очень
остро стоит также проблема жилищного обеспечения. Тем временем жилье в судьбе человека
занимает центральное место, является базисом
для гармоничного развития личности, создания
семей, укрепления профессиональных статусов
и многого другого. Если рассматривать жилье
как социально-экономический фактор, то мы
можем выделить следующие его функции: воспроизводство рабочей силы членов семей; место
для отдыха и культурного времяпрепровождения; жилье является фактором увеличения спроса
на культурно-бытовые ценности: мебель, холодильники, электротехнику и т.д.; жилье высту-
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пает в качестве залоговой ценности; жилье - дополнительный источник доходов семьи. Следовательно, решение жилищной проблемы - это
верный способ ускорения экономического роста
и перехода к устойчивому развитию, а в большинстве развитых стран единственным способом решения данной проблемы признано ипотечное кредитование.
Тем не менее кредитные продукты весьма
сложно назвать доступными для большинства
граждан. В основном они ориентированы на определенный круг заемщиков - чаще всего это
люди с высокими доходами.
В системе ипотечного кредитования России
существует множество нерешенных проблем: экономическая нестабильность в стране, низкий уровень доходов большей части населения, особенно в сравнении со стоимостью недвижимости,
высокий уровень налогообложения физических
и юридических лиц, отсутствие должной нормативно-правовой базы ипотечного кредитования,
высокий уровень трансакционных издержек коммерческих ипотечных банков, отсутствие долгосрочных дешевых ресурсов финансирования и
пр. Одним из способов решения жилищной проблемы, на наш взгляд, особенно для регионов
Российской Федерации с низкими располагаемыми доходами населения, может стать скандинавская схема обеспечения жильем - трехступенчатая: общежитие семейного типа; отдельная квартира (муниципальное жилье); собственная квартира или собственный дом. Платить за проживание в общежитии семейного типа и муниципальном жилье следует по низким муниципальным ставкам. Поступенчатое решение жилищной проблемы является, по нашему мнению, перспективным направлением государственной жилищной программы. Таким образом, решение жилищной проблемы требует от государства активизации усилий в направлении разработки широкого круга механизмов обеспечения жильем
российских семей.
Третий блок индикаторов, характеризующих
устойчивость регионального развития, связан с
экологическими проблемами в регионе. Переход
к рынку обострил многие проблемы природопользования. Рынок сам по себе таит угрозу для
окружающей природной среды, поэтому должен
быть разработан механизм рыночно-экологической модели. Отсутствие его на сегодняшний день
нарушило и без того слабый баланс между человечеством и природой. Данная модель должна
опираться не просто на изъятие из природы вещества и энергии, а на регулирование обмена
между человеком и природой. Причем индивид
своей собственной деятельностью опосредует,

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Человек не только потребляет блага, созданные природой, но и с его помощью должно происходить их восстановление,
которое способствует, в свою очередь, поддержанию определенных экологических условий
жизни людей. Все это требует перехода от “присваивающего” хозяйства к природовоспроизводящему, к культивированию не отдельных видов ресурсов, биосферы, но и ноосферы в целом2.
Следовательно, экономические и экологические проблемы тесно взаимосвязаны, так как экономическая направленность сырьевого характера
регионов России и низкий уровень инвестиционной направленности в инновационные технологии обостряют экологическую проблему, а
именно проблему истощения природных ресурсов и их нехватки для обеспечения нормальной
жизнедеятельности будущих поколений, что является одним из основных постулатов концепции устойчивого развития. В этой связи возникает необходимость: во-первых, регулирования
рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и процесса их воспроизводства;
во-вторых, развития в регионах отраслей народного хозяйства несырьевой направленности, формирования их конкурентоспособности, способствующей устойчивому развитию экономики региона.
Все вышеперечисленные факторы снижения
социально-экономических показателей развития
региона, на наш взгляд, выступают следствием
недостаточной конкурентоспособности региональной экономики как на внутреннем, так и на
внешнем рынке, которая в условиях мирового
финансового кризиса проявила негативные тенденции и выразилась в неустойчивости развития региона. Недостаточно высокая конкурентоспособность или ее снижение в результате нарушения равновесия между спросом и предложением на региональном рынке, вызванные кризисными явлениями, ведут к снижению социально-экономических показателей, обостряют
проблему экологической безопасности, что в свою
очередь приводит к неустойчивости развития региональной экономики. Высокая конкурентоспособность региональной экономики должна отражать совокупность приоритетных интересов региона и стратегию устойчивого и безопасного
развития региона в условиях угроз социальноэкономического характера, таких как мировой
финансовый кризис. Следовательно, если развитие региона в условиях финансового кризиса
идет по неустойчивому пути, то конкурентоспособность региональной экономики сформирова-
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на на недостаточно высоком или даже низком
уровне.
Обобщая вышеизложенный материал, можно выделить одну из основных причин, препятствующих устойчивому развитию российских
регионов - недостаточно высокую конкурентоспособность современной экономики. Трансформация экономической системы должна обеспечить необходимые социально-экономические условия для построения конкурентоспособной региональной экономики как основы устойчивого
развития региона.
Происходящие изменения в условиях трансформационной экономики вызывают изменения
в системе факторов, влияющих на формирование конкурентоспособной экономики, что в свою
очередь может изменить направление развития
экономики региона по пути устойчивости либо
неустойчивости. Регулирование факторов формирования конкурентоспособности позволит рассматривать концепцию устойчивого развития как
протекающую реальность. Выявленные причины неустойчивости регионального развития являются одновременно следствием недостаточной
конкурентоспособности региона, поэтому, как нам
представляется, решая проблему формирования
конкурентоспособной экономики, мы вместе с
тем разрешаем проблемы, тормозящие перевод
региональной экономики на рельсы устойчивого развития.
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Направленность региональной политики на
формирование конкурентоспособной экономики
должна предусматривать существенное изменение всей системы производственных отношений
в регионе и их поступательное развитие. Переход на устойчивое развитие регионов в условиях
трансформационной экономики представляет собой сложный многоэтапный процесс, имеющий
противоречивый характер в связи с неоднозначностью последствий повышения конкурентоспособности экономики. Для перехода к устойчивому развитию региона требуется разработать механизм формирования конкурентоспособной экономической основы этого процесса, разрешающий имеющиеся противоречия экономического,
социального и экологического характера. Такой
механизм должен учитывать: во-первых, характер мировых и российских тенденций социально-экономической и политической жизни общества; во-вторых, природно-климатические территориальные условия; в-третьих, социальноэкономический потенциал региона; в-четвертых,
состояние региональной конкурентной среды.
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В последнее десятилетие методы управления
современным российским банком развивались неравномерно. Прежде всего, пристальное внимание банковских менеджеров уделялось развитию
управления обособленными бизнес-процессами,
приносящими максимальную экономическую отдачу в краткосрочной перспективе (например,
развитие систем продаж банковских продуктов).
Совершенствование управления отдельными бизнес-процессами без учета их взаимозависимости
повлияло на эффективность единой системы
управления банком в целом. Такое специфическое развитие создало предпосылки к системному
несбалансированному состоянию отдельных кредитно-финансовых организаций, что способствовало проявлению кризисных явлений в конце
2008 г. в российском банковском секторе, вызванных глобальным экономическим кризисом.
В связи с этим необходимо обратить внимание
на формирование единых подходов к разработке
систем управления банковской деятельностью и
их стандартизации.
В современных российских банках используются различные подходы при разработке систем управления. Наиболее часто применяются
модели систем, построенные на управлении функциями и управлении бизнес-процессами организации.
Функциональное управление организацией
осуществляется в системе внутренних структурных подразделений, объединенных по выполняемым функциям.
В современных экономических условиях функциональный подход управления оказывается малоэффективным по следующим причинам1:
 используемая система оценки персонала не
зависит от результативности деятельности организации;
 обмен информацией между функциональными подразделениями приводит к большим на-

кладным расходам, к длительным срокам принятия управленческих решений. Статистика показывает, что время взаимодействия между подразделениями разбивается так: 20 % - время работы, 80 % - передача результатов следующему
исполнителю;
 происходит искажение информации при ее
передаче между функциональными подразделениями.
Иной моделью построения систем управления является управление бизнес-процессами, пронизывающими организацию. Под бизнес-процессами понимают связанный набор повторяемых
действий, которые преобразуют исходную информацию в конечную услугу или продукт в соответствии с предварительно установленными
правилами (регламентами)2.
По сравнению с функциональным подходом
метод процессного управления обладает явными
преимуществами:
 деятельность всей организации представляется как совокупность процессов;
 процессы документально описаны (регламентированы);
 у каждого процесса есть потребитель (формулирующий требования) и ответственный контролер (отвечает за результат);
 используется система ключевых показателей, отражающая эффективность процессов.
Банковское управление на основе бизнеспроцессов осуществляется за счет регулирования
потоков (информационных, денежных, сервисных). В общем случае управление производится
посредством информационных потоков3. Информационные потоки обслуживают все виды потоков и объединяют их в единую систему.
Обслуживающей информации принадлежит
ведущая роль в эффективном управлении потоковыми процессами. Ни один отдельно взятый
бизнес-процесс не может эффективно управляться
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без качественного сопровождения его информационным потоком. Эффективность системы управления в целом зависит от количества и качества используемой информации в виде информационных потоков. Потоковыми процессами,
имеющими пространственно-временную последовательность, управляет логистика4.
Главный принцип управления банковскими
бизнес-процессами может быть основан на логистической концепции управления. Концепция
заключается в управлении обеспечивающей информацией, ее движением и получением (в нужном объеме, в нужное время, в нужном месте) с
минимальными издержками. Таким образом, при
проектировании системы управления одной из
задач является создание информационной обеспечивающей системы.
Информационное обеспечение банковской
деятельности направлено на регулирование движения сервисных и финансовых потоков, сокращение временных, финансовых и трудовых затрат. Логистическая информационная система
включает в себя персонал, оборудование, технологии, которые объединены информационными
потоками.
Информационные логистические системы
обеспечивают интеграцию в единое целое всех
видов бизнес-процессов. Интеграция опирается
на уровни информационного обеспечения:
 обслуживание операций;
 управленческий контроль;
 анализ применяемых решений;
 стратегическое планирование.
Проектирование информационной обеспечивающей системы требует5:
 описания существующих и выявленных в
процессе обследования потоков информации;
 формулирования задач управления;
 определения потребности в информации;
 анализа полученных результатов на предмет удовлетворения информационных потребностей.
Целью разработки состава и движения информационных потоков в логистической системе является оптимизация формирования, рационализация обработки и комплексность использования информационного потока в системе управления. При этом проектирование информационных потоков должно обеспечивать:
 полное отражение посредством информационных потоков состояния объекта управления;
 применение современных информационных
технологий (программное обеспечение, сетевые
технологии);
 стандартизацию системы документации и
документооборота;

 своевременность сбора и передачи информации, преимущественно в режиме реального
времени;
 передачу выходных документов в установленные сроки;
 гибкость структуры управления в подсистемах всех уровней.
Первым шагом при описании информационных потоков становится выделение отдельных
бизнес-процессов. В ходе проводимых исследований различных банковских систем управления
было выявлено, что банковские бизнес-процессы подразделяют на классы6:
1)основные - бизнес-процессы оказания услуг клиентам;
2)обеспечивающие - обеспечение деятельности банка всеми необходимыми ресурсами;
3)процессы управления.
Основным объектом исследования являются
процессы первого типа, так как они определяют
продуктовый ряд и себестоимость банковских
продуктов, а также процессы третьего типа, определяющие менеджмент банковской деятельности.
На базе данной классификации выделим процессы, направленные на создание и продажу банковских услуг:
 создание банковских продуктов и услуг
(формирование финансовых результатов банка);
 продвижение банковских продуктов и услуг (обеспечение источника финансовых результатов банка);
 управление рисками создания и продажи
банковских продуктов и услуг клиентам;
 оформление и учет сделок по продаже банковских продуктов и услуг.
Разработка логистической информационной
системы управления должна выполняться поэтапно:
1)моделирование бизнес-процессов;
2)выделение и анализ информационных потоков (документов).
При моделировании на первом этапе определяют группы бизнес-процессов, с помощью
которых осуществляется управление деятельностью банка и основными объектами:
А1. Стратегическое и организационное развитие.
А2. Клиентское обслуживание, продажи.
А3. Управление услугами.
А4. Управление операционной деятельностью.
А5. Управление персоналом.
А6. Управление финансами.
А7. Информационно-технологическое управление.
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А8. Управление материально-техническими
средствами.
Декомпозируем основные процессы, приносящие банку прибыль (на примере процесса первого
уровня А2. Клиентское обслуживание, продажи):
А2.1. Обслуживание физических лиц.
А.2.1.1. Обслуживание физических лиц.
А.2.1.2. Расчетно-кассовое обслуживание.
А.2.1.3. Банковские карты.
А.2.1.4. Кредитование.
А.2.1.5. Привлечение депозитов.
А.2.1.6. Денежные переводы.
А.2.1.7 Валютно-обменные операции.
А.2.1.8. Удаленное управление счетом.
А2. Обслуживание юридических лиц.
А3. Работа на финансовых и межбанковских рынках.
Обеспечивающие бизнес-процессы - это
вспомогательные процессы, которые обеспечивают стабильную деятельность банка:
В1. Административно-хозяйственное обеспечение.
В2. Обеспечение безопасности.
В3. Юридическое обеспечение.
В4. Программное обеспечение и телекоммуникации.
В5. Внутренний контроль.
В6. Бухгалтерский учет и отчетность.
Выделим подпроцессы, которые являются
ключевыми составляющими бизнес-процесса (на
примере бизнес-процесса А2.1. Обслуживание
физических лиц):

А.2.1.4. Кредитование.
А.2.1.4.1. Потребительский кредит.
А.2.1.4.2. Кредитная карта.
А.2.1.4.2.1. Оформление и выдача кредита.
А.2.1.4.2.2. Погашение кредита.
А.2.1.4.2.3. Обработка претензий клиента.
А.2.1.4.3. Кредит на транспортное средство.
А.2.1.4.4. Ипотечный кредит.
При последующем анализе выделяются процедуры с промежуточным результатом (на примере процедуры А.2.1.4.2.3. Обработка претензий клиента):
А.2.1.4.2.3.1. Получение претензии.
А.2.1.4.2.3.2. Проверка заемщика.
А.2.1.4.2.3.3. Вынесение решения по претензии.
Результатом декомпозиции является выделение операций (узкоспециализированные действия, из которых состоят процедуры).
А.2.1.4.2.3.3. Вынесение решения по претензии.
А.2.1.4.2.3.3.1. Формирование служебной
записки.
А.2.1.4.2.3.3.2. Осуществление контроля операции.
А.2.1.4.2.3.3.3. Направление собранного досье в службу безопасности.
На данном этапе целесообразно применить
графическое сопровождение процесса моделирования (см. рисунок) для отображения информационных потоков, обеспечивающих выполнение
операций - процедур - бизнес-процессов.
Составными элементами информационного
потока являются документы. Для логистическо-

Бизнес-процесс. Процедура. Код операции. Наименование операции.
Должность ответственного
сотрудника структурного
подразделения

Должность ответственного
сотрудника структурного
подразделения

Код документа . Наименование инициирующего
процесс документа

Код операции. Описание действий

Код документа . Наименование документа

Код операции. Описание операции

Код документа . Наименование выходного
документа

Рис. Диаграмма информационного обеспечения
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го анализа документооборота необходимо описать документы на основании выделения полей:
 код документа;
 наименование документа;
 источник документа;
 получатель документа;
 наименование источников (документов), используемых при формировании документа;
 наименование операций, производимых над
документом;
 тип документа;
 периодичность документа;
 должность ответственного сотрудника
структурного подразделения.
Полученные данные являются входными
параметрами при проведении анализа документов с целью выявления:
 дублирования информации;
 предоставления ошибочной информации;
 отсутствия однозначного распределения ответственности за документы;
 релевантности информации;
 несвоевременности предоставления информации.
Оценка качества логистической информационной системы управления основывается на использовании системы показателей:
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 мощность потока - объем информации, перерабатываемый за определенный период или
единицу времени;
 качество потока при соблюдении заданной
мощности, которое измеряется степенью достоверности полноты перемещаемых данных;
 стоимость потока - величина затрат, связанных с осуществлением потока заданной мощности и качества.
Информационная система управления банковскими бизнес-процессами, построенная на логистической концепции, в основе которой лежит
процессная модель управления, является необходимым инструментом повышения эффективности деятельности банка.
1
Родкина Т.А. Информационная логистика. М.,
2001. C. 22-23.
2
Беккер Й., Вилков Л. Менеджмент процессов.
М., 2007. С. 3-5.
3
Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 2005. С. 101-105.
4
Аникин Б.А. Логистика. М., 1999. С. 326.
5
Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход
к управлению. М., 2006. С. 182-187.
6
Купчинский В.А. Система управления ресурсами банков. М., 2000. С. 224.

Поступила в редакцию 09.01.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

2(75)
2011

Особенности решения жилищной проблемы в России
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В статье рассмотрена социально-экономическая ситуация в стране и регионе. Предложены различные формы финансового участия граждан в решении жилищной проблемы.
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Жилищная проблема в России всегда являлась одной из важнейших социальных задач.
Рыночные преобразования в Российской
Федерации обусловили пересмотр прежнего подхода к удовлетворению жилищных потребностей граждан и поиск новых путей решения жилищного вопроса, в том числе с участием государства. Удовлетворение жилищных потребностей граждан за счет общественных фондов потребления в настоящее время постепенно вытесняется решением данной проблемы за счет их
собственных средств1.
Следует отметить, что мировой опыт неопровержимо свидетельствует о том, что за счет
исключительно бюджетных средств возможно
решить жилищные проблемы не более чем 15 %
населения страны. К ним относятся социально
незащищенные слои населения - малоимущие и
нетрудоспособные. Все остальные граждане приобретают жилье в собственность, а государственная поддержка носит исключительно адресный
характер и служит снятию социальной напряженности, обусловленной объективно существующими имущественными диспропорциями2.
В настоящее время для большинства российских семей необходимость улучшения жилищных условий является насущной проблемой. А
обеспечение граждан доступным жильем - одна
из важнейших задач социально-экономического
развития страны3.
Однако сегодня только около 10 % граждан
имеют возможность приобрести или построить
себе жилье. Чтобы через 5 лет это мог сделать
каждый третий, необходимо привлечь в жилищное строительство 5,5 трлн. руб. Это объем почти двух годовых бюджетов страны. Основные
проблемы:
 достаточно низкий уровень дохода большинства граждан;
 отсутствие средств и кредитных ресурсов
у застройщиков всех уровней;

 предельно ограниченное бюджетное финансирование;
 недостаточная мощность строительных
организаций;
 юридические и бюрократические препоны
в землеотводах.
В Самарской области в течение последних
лет наблюдается устойчивый рост ввода жилья.
На сегодняшний день область находится на 5-м
месте среди 89 субъектов РФ, и на 2-м месте среди регионов Приволжского федерального округа.
И все же жилищная проблема остается достаточно острой. На ее решение оказывают влияние такие факторы (см. рисунок), как:
1) изменение социальных отношений в обществе;
2) изменение источников финансирования;
3) появление новых законодательных актов,
регулирующих жилищные и финансовые отношения;
4) изменение технических параметров жилья под воздействием научно-технического прогресса.
Развитие рыночных отношений в России
положило начало коренным изменениям в области организации жилищного строительства, и в
первую очередь в источниках его финансирования.
В настоящее время в обществе сложилась
такая социально-экономическая ситуация, когда
в силу значительного неравенства в доходах имеется небольшая прослойка богатых людей, для
которых возможность покупки жилья за счет
собственных средств вполне реальна. Но и семьи со средним уровнем доходов все в большей
степени переходят к рыночным способам решения жилищной проблемы. Существует также
прослойка граждан с достаточно низким уровнем доходов, рассчитывающая в основном на
бесплатное получение жилья, но сегодня, по край-
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Рис. Факторы, оказывающие влияние на решение жилищной проблемы
ней мере, половина из них активно включилась
в поиски альтернативных путей приобретения
жилья с привлечением собственных средств4.
Исходя из сложившейся ситуации решение
жилищной проблемы в Самарской области идет
по пути дополнительного привлечения средств
граждан в жилищную сферу и внедрения механизма ипотечного кредитования путем формирования привлекательности сферы жилищного
строительства как объекта инвестиций для населения и капиталов различных структур.
Главным звеном в механизме внедрения и
развития ипотечного кредитования является Самарский областной фонд жилья и ипотеки, который осуществляет деятельность по решению
задач обеспечения жильем и внедрения прогрессивных технологий в строительном комплексе
области с начала капитала, сформированного посредством единовременного изменения структуры капитальных вложений, предусмотренных
областным бюджетом, а также путем привлечения капиталов коммерческих структур, прежде
всего банков, и свободных денежных ресурсов
физических лиц посредством внедрения механизма накопительных счетов.
В Самарской области в числе первых в России была применена схема кредитования через
банки-агенты с использованием закладных. Сегодня в Фонд поступают предложения на привлечение средств, в том числе от страховых компаний под залог закладных, что в конечном итоге приводит к реинвестированию использованных на цели кредитования средств.
В настоящее время число желающих приобрести жилье с использованием ипотечного кредита в Самарской области составляет уже свыше
3 тыс. чел.

Основным условием для получения ипотечного кредита является наличие первоначального
капитала у потенциального заемщика в размере
не менее 15 % от стоимости приобретаемого жилья. Данные средства могут быть внесены или в
полном объеме - единовременно, или посредством
открытия накопительных счетов - постепенно.
Одна из разновидностей моделей ипотеки продажа жилья населению с рассрочкой платежа, где Фонд выступает как инвестор по договору о долевом участии в строительстве жилья или
как оптовый покупатель жилья на вторичном
рынке.
В программе развития ипотеки в Самарской
области предусмотрено развитие различных форм
финансового участия граждан, например, соединение жилищных сбережений с ипотечным кредитованием, что позволяет:
накопить в банке или страховой компании
первоначальный взнос, необходимый для получения ипотечного кредита;
сформировать в банке аналог кредитной истории заемщика.
В Самарской области найден еще один выход из кризиса с жильем - “коммерческий наем”,
т.е. квартиры сдаются в долгосрочную аренду.
Коммерческая суть этого варианта - в размере арендной платы. Во-первых, жильцы таких
квартир оплачивают стопроцентную стоимость
коммунальных услуг, во-вторых, платят некую
сумму в городскую казну. По расчетам, суммарная плата примерно в 2-2,5 раза ниже, чем у
частников.
Используется вариант коммерческого найма
с правом дальнейшего выкупа - кроме арендной
платы в этом случае жильцы вносят и регулярные платежи с тем, чтобы в конце выкупить у
города свою квартиру в собственность.
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В РФ сегодня имеются практически все формы помощи застройщикам, но:
1) она оказывается не всем;
2) ее размер минимален.
Жилье стоит дорого - 30-40 годовых зарплат (в США - 5-10 при более высоком качестве
и площади). У основной массы населения нет
средств для строительства жилья. У предприятий также нет средств для жилищного строительства. И у бюджета нет средств. Так что нынешние меры позволят лишь смягчить жилищную проблему.
Все новые пути решения жилищной проблемы, конечно же, требуют и необходимого
правового обеспечения.
Жилищная сфера, отношения в ней должны
регулироваться в законодательном плане на уровне субъекта РФ, поскольку жилищный фонд находится непосредственно на территориях.
Если в ранее действующем законодательстве
реализация права на жилище осуществлялась в
основном путем его бесплатного предоставления,
то с введением рыночных отношений ситуация
сильно изменилась. Сегодня Конституция РФ
предусматривает поощрение самостоятельного
строительства или приобретения гражданами в
собственность жилья, содействие им в решении
жилищной проблемы с помощью компенсаций
(субсидий), кредитов. Социальное жилье предоставляется только малообеспеченным и некоторым другим категориям граждан (военнослужащим, лицам, пострадавшим от чрезвычайных
обстоятельств, и др.). Право на жилище должно
осуществляться преимущественно на основе права
собственности, а также на основании договора
найма, аренды и членства в жилищных товариществах и кооперативах.
Закон Самарской области “О жилище” позволил значительно продвинуться в законодательной базе жилищной сферы. Закон разработан в соответствии с действующим законодательством и содержит 18 глав, регулирующих следующие вопросы:
 собственность в жилищной сфере;
 управление жилищным фондом;
 обеспеченность граждан жилыми помещениями;
 учет и регистрация недвижимости;
 земельные отношения, строительство и реконструкция жилья;
 государственный контроль за управлением, обслуживанием и использованием жилищного фонда.
Новым решением проблемы обеспечения граждан Самарской области жильем является создание
в жилищном фонде социального использования

комплекса социального жилья, который предоставляется по договору аренды, не подлежит приватизации и сдаче в субаренду. Обмен, раздел занимаемой жилой площади, регистрация других лиц,
вселение временных жильцов граждане, проживающие в комплексе социального жилья, вправе производить только с разрешения органа местного
самоуправления и в рамках социального жилья.
Таким образом, органы местного самоуправления имеют возможность закрепить часть жилья
с целью перераспределения.
Также одним из факторов, влияющих на
вопрос жилищной проблемы, является структура жилищного фонда.
Жилищный фонд сегодня можно разделить
на две группы:
1) жилые дома последних лет строительства;
2) ранее построенные жилые дома.
До 1990-х гг. подавляющее большинство
людей получали квартиры в крупнопанельных
домах со стандартной планировкой квартир. В
силу того, что это жилье не предназначалось на
продажу населению, его развитие шло по пути,
более выгодному для строителей, чем потребителей. Сегодня такой жилой фонд воспринимается как синоним низкого уровня качества жизни (функциональный износ подобных зданий
составляет практически 100 %) и, по оценкам
некоторых зарубежных специалистов, в целом
неконкурентен по сравнению с жилищным фондом развитых стран Европы. В нем, как правило, однообразны по типам, этажности и архитектуре жилые дома; малокомнатны, недостаточны по площади, плохо оборудованы и отделаны
квартиры; нет полноценных передних, кухонь,
кладовых. Также старые дома достаточно тяжелы по весу и в силу этого дороги.
Одной из особенностей решения жилищной
проблемы является изменение следующих технических параметров жилища:
 появление новых объемно-планировочных
решений;
 кардинальное изменение градостроительных
решений (когда на месте обветшалого, старого
жилищного фонда возводятся новые современные комплексы жилых зданий);
 применение при строительстве жилых зданий новых материалов, конструкций;
 изменение других параметров под воздействием научно-технического прогресса.
Новые дома, построенные в условиях зародившихся рыночных отношений, возводятся, как
правило, по индивидуальным проектам, и это
жилье учитывает требования современных стандартов, потребителей и достижения научно-технического прогресса.
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Представляется необходимым изучить пути
решения жилищной проблемы за рубежом.
Если рассматривать зарубежный опыт, то
следует сказать об относительной сбалансированности инвестиционного спроса, с одной стороны, и предложений строительных предприятий
на удовлетворение этого спроса - с другой. Данная ситуация сложилась за счет доступности готовых строительных объектов, наличия экономических и правовых механизмов по обеспечению возвратности вложенных денежных средств
и оптимальных сроков окупаемости инвестиций,
направляемых в жилищное строительство.
В практике строительных фирм Германии
имеется устойчивая тенденция к возведению
жилых зданий из мобильных блоков-модулей
высокой или полной заводской готовности. Все
больше немцев предпочитают не снимать квартиру в многоэтажных зданиях, а жить в собственном доме. Согласно статистике, квота индивидуального жилищного строительства постоянно растет. Развитию индивидуального строительства в Германии сейчас способствуют выгодные условия получения кредита в земельных
строительных сберкассах и государственная поддержка индивидуального строительства.
В Нидерландах в новом жилищном строительстве преобладают дома на 1-2 семьи и блокированные. Остальные - мало- и среднеэтажные жилища секционной и галерейной структуры. Здания повышенной этажности строятся
лишь в исключительных градостроительных случаях и в основном в крупнейших городах. Помимо снижения объемов и реструктуризации
строительства для современного этапа развития
жилищной системы Нидерландов характерна общая переориентация с нового строительства на
реконструкцию и так называемую “конверсию”
нежилых помещений.
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При решении жилищной проблемы в Сингапуре упор делается на высотную застройку, на комплексные жилые массивы в 15-25 этажей. Ключом к решению жилищных проблем служит Центральный фонд сбережений (ЦФС). По закону каждый сингапурец, начавший трудовую деятельность,
обязан отчислять в ЦФС 20 % ежемесячного заработка. Столько же каждый месяц переводит на его
счет и наниматель. Вместе эти взносы образуют
значительную сумму, равную 40 % фонда заработной платы. Сбережения в ЦФС не облагаются
налогом, на них в банке ежегодно начисляются
проценты. Достигнув 55-летнего возраста, сингапурец получает всю эту сумму на руки. Но еще до
ухода на пенсию он вправе использовать 3/4 сбережений в ЦФС, чтобы приобрести квартиру, а
1/4 - чтобы при необходимости оплатить лечение
в больнице. Благодаря ЦФС, Сингапур стал страной с самой высокой в мире долей сбережений 48 % валового внутреннего продукта.
В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что самостоятельно приобрести жилье достаточно проблематично и за рубежом, но
применяемые там методы поддержки при решении жилищной проблемы возможны для реализации в нашей стране.
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Большинство показателей инновационного потенциала измерены в интервальной шкале и шкале отношений, но встречаются и показатели, измеренные в абсолютной шкале. С такими показателями можно производить практически все статистические операции, среди которых, прежде
всего, процедуры описательной статистики (нахождение средних величин и характеристик вариабельности), а также процедуры многомерного анализа - корреляционного, регрессионного,
факторного, кластерного, дискриминантного; особо выделяют процедуры анализа временных
рядов.
Ключевые слова: инновационный потенциал, пространственные данные, временные ряды, регрессионный анализ, дискриминантный анализ.

Инновационный потенциал на любом из
уровней экономических систем измеряется через
показатели, большинство из которых характеризуется как пространственной дифференциацией,
так и временной динамикой. Иными словами,
мы здесь имеем дело с так называемыми панельными данными, а это вносит свои особенности в методический инструментарий анализа
показателей инновационного потенциала. Рассмотрим эти особенности на конкретном примере анализа инновационного потенциала на региональном уровне.
Из теории измерений известно, что обычно
при статистическом исследовании социально-экономических процессов мы встречаемся с двумя
типами данных: пространственные данные (crosssectional data) и временные ряды (time-series data),
при этом вид представления данных определяется типом шкалы измерения1. Предпочтительнее в анализе инновационного потенциала использовать высокоинформативные шкалы измерения - интервальные шкалы, шкалы отношений и абсолютные шкалы.
Рассмотрим методический инструментарий
каждой группы статистических процедур.
1. Процедуры описательной статистики. Это,
прежде всего, расчет характеристик центральной
тенденции и характеристик вариабельности.
В шкале интервалов и разностей центральную тенденцию адекватно отражает среднее арифметическое, в шкале отношений - среднее геометрическое, однако среднее геометрическое не
рекомендуется применять при обработке данных,
измеренных в шкале интервалов и разностей. В
абсолютной шкале можно пользоваться любым
средним, т.е. с усложнением типа шкалы измерения число средних характеристик, адекватных
в этой шкале, увеличивается. К этой группе про-

цедур относятся также графические средства построение эмпирических распределений (ящичковых диаграмм, гистограмм),
2. Корреляционный и линейный регрессионный анализ. Эти два вида анализа тесно связаны между собой, а в случае двух переменных
даже говорят о корреляционно-регрессионном
анализе, объединяя данные две процедуры в одну.
Различие между ними все-таки имеется и в двумерном случае: в корреляционном анализе обе
переменные (показателя) равноправны, а в регрессионном анализе одна из них считается предиктором (независимой переменной), а другая результативным показателем (зависимой переменной).
3. В многомерном линейном регрессионном
анализе предполагается, что значения результативного показателя определяются не одним, а
несколькими предикторами:
(1)
y = 0 + 1х1 + 2х2 + …+ mхm + ε.
Параметры модели (1) i оцениваются методом наименьших квадратов - минимизируется
сумма квадратов так называемых остатков (отклонений расчетных значений от фактических).
Основная цель множественной регрессии - построить модель с большим числом факторов,
определив при этом влияние каждого из них в
отдельности, а также совокупное их воздействие
на моделируемый показатель.
Включение в уравнение множественной регрессии того или иного набора факторов связано,
прежде всего, с представлением исследователя о
природе взаимосвязи моделируемого показателя
с другими экономическими явлениями. Факторы, включаемые во множественную регрессию,
должны отвечать следующим требованиям:
1) они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить в модель каче-
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ственный фактор, не имеющий количественного
измерения, то ему нужно придать количественную определенность;
2) факторы не должны быть коррелированны и тем более находиться в точной функциональной связи. Если между факторами существует
высокая корреляция, то нельзя определить их
изолированное влияние на результативный показатель и параметры уравнения регрессии оказываются неинтерпретируемыми.
Включаемые во множественную регрессию
факторы должны объяснить вариацию независимой переменной. Если строится модель с набором m факторов, то для нее рассчитывается
показатель детерминации R2, который фиксирует долю объясненной вариации результативного
признака за счет рассматриваемых в регрессии m
факторов. Влияние других неучтенных в модели
факторов оценивается как 1-R2 с соответствующей остаточной дисперсией SSR.
При дополнительном включении в регрессию m+1 фактора коэффициент детерминации
должен возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться:
R2m+1  R2m и SSR m+1  SSR m.
Если же этого не происходит и данные показатели практически мало отличаются друг от
друга, то включаемый в анализ фактор хm+1 не
улучшает модель и практически является лишним фактором. Насыщение модели лишними
факторами не только не снижает величину остаточной дисперсии и не увеличивает показатель
детерминации, но и приводит к статистической
незначимости параметров регрессии по t-критерию Стьюдента.
Хотя теоретически регрессионная модель
позволяет учесть любое число факторов, практически в этом нет необходимости. Отбор факторов производится на основе качественного теоретико-экономического анализа. Однако теоретический анализ часто не позволяет однозначно
ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель. Поэтому
отбор факторов обычно осуществляется в две стадии: на первой подбираются факторы исходя из
сущности проблемы; на второй - на основе матрицы показателей корреляции определяют t-статистики для параметров регрессии.
4. Важной разновидностью множественного
линейного регрессионного анализа является дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ используется, во-первых, для принятия решения о том, какие переменные различают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности (группы), во-вторых, для решения

задачи классификации. Например, можно из
выборки промышленных предприятий выделить
совокупности более и менее интенсивно развивающихся предприятий (эти выборки носят названия обучающих, а сам дискриминантный анализ - классификация “с учителем”). Основная
идея дискриминантного анализа заключается в
том, чтобы определить, отличаются ли совокупности по среднему какой-либо переменной (или
линейной комбинации переменных), и затем использовать эту переменную, чтобы предсказать
для новых членов их принадлежность к той или
иной группе.
В случае двух групп модель дискриминантного анализа формально идентична модели множественного линейного регрессионного анализа
(1). Отличие в том, что результирующая переменная принимает всего лишь два значения, например, 1 и 2. Такая модель может быть записана в виде уравнения
Группа = 0 + 1х1 + 2х2 + …+ mхm + ε. (2)
Модель (2) носит название линейной дискриминантной функции Фишера; по ее величине
можно определить, к какой совокупности принадлежит конкретный неклассифицированный ранее статистический объект (регион в рассматриваемом нами случае) и с какой вероятностью2.
5. Процедуры анализа временных рядов, по
сути, сводятся к регрессионному анализу, но рассматриваются особо. Причины две: во-первых,
независимой переменной является время, измеряемое в дискретной шкале с равными промежутками (1, 2, 3 и т.д), во-вторых, чаще всего
зависимость показателя от временной переменной носит нелинейный характер, хотя, конечно,
может быть и линейной. В пакете анализа данных общественных наук SPSS Base эта процедура носит название “Curve Estimation”, что дословно переводится как “оценка кривой”. С помощью процедуры Curve Estimation в этом пакете можно “испытать” различные “кривые” и
выбрать из них ту модель временного ряда, которая наилучшим образом приближена к эмпирическим данным.
Здесь, однако, следует предостеречь от использования моделей с многими параметрами:
они могут очень хорошо описывать временной
ряд, но иметь неудовлетворительные прогностические свойства. Приведем пример: кубический
полином имеет четыре параметра, кубической
моделью можно описать кривую с минимумом
и максимумом, но на основе этой модели нельзя
давать прогноз даже на ближайшее будущее (иногда этим “грешит” и квадратичная парабола).
Кроме того, при выборе модели следует учитывать возможность интерпретации ее параметров,
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и в этом плане преимущество за такими двухпараметрическими моделями, как линейная, экспоненциальная, степенная и гиперболическая (все
эти модели предусмотрены процедурой Curve
Estimation пакета анализа данных общественных
наук SPSS Base)3.
До сих пор мы говорили о моделях тренда,
т.е. о моделях типа
y(t) = T(t) + εt,
(3)
где T(t) - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный тренд T(t) = b0 +
+ b1t);
εt - случайная компонента.

В общем случае необходимо рассматривать
модели тренда и сезонности:
(4)
y(t) = T(t) + S(t) + εt (аддитивная);
y(t) = T(t) S(t) + εt (мультипликативная), (5)
где S(t) - периодическая (сезонная) компонента.

Кроме того, временной ряд может иметь также циклическую компоненту С(t), но мы ее не
рассматриваем, поскольку полагаем, что при наличии циклов логичнее строить модели отдельно для цикла роста и цикла спада показателя.
К моделям временных рядов относятся также более сложные модели - адаптивного прогноза, авторегрессии и скользящего среднего и
др.4 Все они имеют общую черту: объясняют поведение временного ряда, основываясь только на
его предыдущих значениях. Применение этих моделей в анализе инновационного потенциала ограничено, если вообще не исключено.
6. Эффективными методами моделирования
являются факторный и кластерный анализ (не в
экономическом, а в математическом смысле). Оба
метода являются методами многомерного статистического анализа, т.е. позволяют на основе теории статистических выводов распространять
результаты анализа, выполненного по ограниченному числу выборочных исследований, на
более широкий круг объектов (генеральную совокупность). В отличие от одномерного подхода, в основе многомерных статистических методов лежит принцип одновременного анализа всех
факторов (независимых переменных), определяющих процесс или явление, в их взаимосвязи
друг с другом и с интересующей исследователя
зависимой переменной.
Факторный анализ является мощным методом снижения размерности исходной информации в тех случаях, когда сильны взаимосвязи
между группами факторов, описывающих явление или процесс5. Идея факторного анализа состоит в сжатии матрицы признаков в матрицу с
меньшим числом переменных, сохраняющую
почти ту же самую информацию, что и исходная матрица. В основе моделей факторного анали-
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за лежит гипотеза, что наблюдаемые переменные являются косвенными проявлениями небольшого числа скрытых (латентных) факторов; обычно под моделью факторного анализа понимают
представление исходных переменных в виде линейной комбинации факторов.
Один из наиболее распространенных методов поиска скрытых факторов - метод главных
компонент, состоящий в последовательном их
поиске. Вначале ищется первый фактор, который объясняет наибольшую часть дисперсии,
затем независимый от него второй фактор, объясняющий наибольшую часть оставшейся дисперсии, и т.д. Главных компонент столько же, сколько исходных признаков. Но практически бывает
достаточно ограничиться первыми двумя или
тремя скрытыми факторами (их также часто называют главными факторами), а остальными
пренебречь как малоинформативными. Тогда
удается представить исходные признаки на плоскости или в трехмерном пространстве, образуемом найденными главными факторами; в этом
же пространстве удается представить и статистические объекты, образующие исследуемую выборку. Таким образом, факторный анализ позволяет выявить структуру показателей, описывающих исследуемую выборку.
Поскольку факторный анализ предполагает
различные операции с корреляционной или ковариационной матрицей, в нем, как и в регрессионном анализе, предъявляются жесткие требования к исходным показателям - они должны
быть количественными и распределены по закону, близкому к нормальному.
Менее жесткие требования к исходным показателям предъявляются в кластерном анализе.
В отличие от процедуры факторного анализа,
“сжимающей” в малое число количественных
переменных данные, описанные количественными
переменными, кластерный анализ “сжимает” данные в классификацию объектов (синонимами
термина “кластерный анализ” являются “автоматическая классификация объектов без учителя” и “таксономия”).
Если данные интерпретировать как точки в
признаковом пространстве, то задача кластерного анализа формулируется как выделение “сгущений точек”, разбиение совокупности на однородные подмножества объектов6.
При проведении кластерного анализа обычно
определяют расстояние на множестве объектов;
алгоритмы кластерного анализа формулируют в
терминах этих расстояний. Мер близости и расстояний между объектами существует великое
множество. Их выбирают в зависимости от цели
исследования. В частности, простое или квадра-
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тичное Евклидово расстояние лучше использовать
для количественных переменных, имеется множество мер для бинарных переменных.
Кластерный анализ является описательной
процедурой, он не позволяет сделать никаких
статистических выводов, но дает возможность
провести своеобразную разведку - изучить “структуру совокупности”.
Перечисленные выше методы многомерного
статистического анализа - множественный линейный регрессионный анализ, дискриминантный анализ, кластерный и факторный анализы применимы для анализа инновационного потенциала на региональном уровне постольку, поскольку формирование инновационного потенциала есть многомерный процесс, определяемый
не одним, а множеством факторов, описываемых комплексом показателей.
Рассмотрим важный вопрос реализации методов многомерного статистического анализа,
алгоритмы которых достаточно сложны - и множественный линейный регрессионный, и дискриминантный, и факторный анализы оперируют
с многомерными матрицами и требуют вычислительных операций с их участием. В настоящее
время на рынке информационных технологий
имеются пакеты программ, реализующие разнообразные графические и аналитические процедуры статистического анализа и, что важно, позволяющие применять их в комплексе, в пределах одного пакета. Таков, в частности, комплекс
программ анализа данных общественных наук
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
В заключение необходимо отметить, что добиться успешных результатов анализа любого эко-
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номического феномена, в том числе инновационного потенциала на региональном уровне, возможно лишь в случае комплексного применения
различных математико-экономических методов.
В этой связи вернемся к задаче анализа панельных данных. В принципе, существует статистический пакет Stata7, в котором имеется соответствующая процедура анализа данных. Однако представляется, что продуктивнее использовать следующий подход: на первом этапе выполнить анализ временных рядов показателя для каждого из
рассматриваемых регионов, цель которого подбор
двухпараметрической модели динамики, адекватной для всех регионов. Тогда мы получаем множество параметров моделей временных рядов, с
которыми на втором этапе можно оперировать
уже как с пространственными данными.
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В статье рассматриваются проблемы формирования и функционирования системы управления
конкурентоспособностью образовательных программ, позволяющей на основе непрерывной
оценки и управления показателями конкурентоспособности сформировать предпосылки для устойчивого инновационного развития вуза.
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Переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития, основанную на формировании экономики лидерства и инноваций, стимулирует высшие учебные
заведения России к инновационным изменениям в управлении и развитии.
В условиях инновационного развития образовательному учреждению (ОУ) необходимо достичь на рынке образовательных услуг существенных преимуществ перед другими вузами, предоставляющими аналогичные по назначению, объему и содержанию образовательные услуги, т.е.
обеспечить их конкурентоспособность (КС). В
этой связи высокую актуальность приобретает
решение задачи управления инновационным развитием вуза на основе обеспечения КС образовательных программ (ОП).
Разработка любой сложной системы, к которым, безусловно, относится организационноэкономическая система управления (СУ) КС инновационных ОП, предполагает решение нескольких групп задач:
 установление целей СУКС ОП;
 определение объектов и субъектов управления СУКС ОП;
 выделение перечня управляемых параметров и показателей ОП;
 формирование состава задач по управлению КС ОП;
 определение критерия эффективности
СУКС ОП;
 формирование организационно-методического обеспечения СУКС ОП.
В основе концепции управления КС лежит
мониторинг показателей КС ОП, их оценка, вы-

работка и реализация мероприятий с целью поддержания КС в заданных границах.
Введем некоторые понятия и определения.
В процессе проведения исследований1 КС ОП
была определена как способность удовлетворять
требования конкретного потребителя (стейкхолдера) в какой-то период времени по нормативным, имиджевым, организационным и финансово-экономическим показателям. При этом под ОП
понимается комплекс образовательных и сопутствующих продуктов и услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня и (или) профессиональной подготовки обучающихся и обеспеченный соответствующими ресурсами ОУ.
В ходе исследования было установлено, что,
с одной стороны, КС ОП является результатом
(проявлением) КС ОУ в целом, а с другой стороны, сама ОП выступает одним из важнейших
факторов обеспечения инновационного развития
вуза и увеличения объема как бюджетных, так и
внебюджетных денежных средств, поступающих
в ОУ в ходе ее реализации.
Анализ проблем обеспечения КС ОП показал, что конкурентный процесс затрагивает все
профильные отечественные и зарубежные рынки. В качестве основных профильных рынков вуза2
можно выделить: рынок образовательных услуг,
рынок научных программ, рынок консалтинговых услуг и рынок интеллектуального труда.
Управление КС ОП можно рассматривать как
процесс целенаправленного воздействия на факторы, определяющие КС в процессе ее формирования на протяжении всего жизненного цикла
(ЖЦ) ОП, с целью достижения требуемых показателей ОП.
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В общем случае КС ОП можно охарактеризовать некоторым набором параметров xi i =1, n ,
допускающих численную оценку объекта. Поставим в соответствие этому набору некоторую
меру K, функционально связанную с совокупностью оценок xi и характеризующую свойства анализируемого объекта. Возможность воздействия
на объект проявляется в изменении численного
значения меры К. Целью такого воздействия является либо обеспечение заданного значения меры
К, либо удержание значений в допустимом интервале.
Результатом принятия совокупности адекватных ситуаций и эффективных решений является повышение КС ОП. Повышение КС во времени можно описать зависимостью K(t), причем
мера (интегральный показатель КС ОП) с течением времени увеличивается. То есть при любых t1< t2
K (t1) < K (t2).
Это условие, сформулированное применительно к обобщенным показателям развития систем и названное условием состоятельности3,
может быть распространено на системы, обеспечивающие КС ОП. Условие состоятельности
обобщает динамику развития ОП, так как во времени любые самые совершенные управленческие методы и технологии теряют свою КС и на
смену им приходят более совершенные.
Процесс обеспечения КС ОП включает в себя
ряд этапов (определение потребностей основных
экономических субъектов на профильных рынках; формирование множества показателей, характеризующих эти потребности, и методов оценки степени их удовлетворения; создание продукта
(ОП), разработку технологических, организационно-экономических и социальных бизнес-процессов, нацеленных на достижение требуемых показателей и т.д.), на которых происходит формирование показателей КС и их интегральной
меры К.
Таким образом, задача обеспечения КС ОП
требует установления на стадии стратегического
планирования требований не только к продукту
(ОП), но и к системам управления КС на профильных рынках. Особенно это важно в условиях инновационной экономики, когда создание продукта с высокой степенью полезности во
многом обусловливается возможностями ОУ эффективно финансировать разработки и новые технологии, а также привлекать кадры, обладающие требуемыми компетенциями. При этом следует учитывать, что значительный временной
сдвиг от принятия решения об открытии ОП, ее
лицензировании в случае необходимости, о раз-
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работке учебно-методического комплекса документации (УМКД), подбора кадров (в том числе
профессорско-преподавательского состава ППС), определении потребности в изменении
содержании ОП и образовательных технологиях
до начала получения отдачи на вложенный капитал обусловливает вероятностный (прогнозный) характер устанавливаемых показателей КС
ОП на профильных рынках. Поэтому возникает
необходимость корректировки показателей КС в
процессе анализа процессов, протекающих на
соответствующих рынках.
Допустим, что ОП развивается в интервале
[0,Т]. В общем случае изменение во времени характеристик его КС описывается n-мерным случайным гауссовским процессом

Х t   X i t i 1 .
Отклонение Х(t) от некоторого заданного
уровня Х0 означает снижение КС ОП и сопряжено с определенными материальными затратами.
С целью поддержания КС ОП на требуемом
уровне в интервале [0, Т] имеется возможность
воздействовать на случайный процесс Х(t). В данном случае воздействие заключается в оценке КС
и проведении в определенные моменты времени
соответствующих перестроек Х(t).
Перестройка Х(t) в момент [0,Т] означает
изменение меры К совокупности Хi(t).
Таким образом, обеспечение КС ОП возможно только при постоянном воздействии на
объект с целью сохранения его КС в изменяющихся условиях.
Ряд авторов4 предлагают оценивать этот процесс воздействия при помощи функционала, который представляет собой разницу между эталонным и действительным значением параметров:
К = К(Х0(t) - X(t)),
где Х0(t) - эталонное / заданное значение параметра;
Х(t) - действительное значение параметра.

Осуществление таких воздействий на основе анализа рассогласования между фактическим
и заданным показателями КС предусматривается в предлагаемой работе в концепции обеспечения КС ОП. Суть этой концепции, отражающей процесс управления КС, можно представить как систематическое отслеживание во времени разности между плановыми и фактическими значениями интегрального и локальных показателей КС. В случае рассогласования между
фактическим показателем и требуемым разрабатываются мероприятия, направленные на возврат значения показателя в поле допустимых
значений.
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Важно заметить, что целью данных мероприятий может быть как совершенствование
свойств ОП для повышения ее КС на профильном рынке, так и совершенствование систем внутреннего маркетинга, кадрового менеджмента,
управления ресурсами и т.д.
В качестве критериев оптимальности управления можно принимать минимизацию рассогласования  = ΔX = (Х0 - Х)  min. Оценка и
анализ рассогласования фактических показателей
c планируемыми дают возможность определить
направление и характеристики управляющих воздействий, которые должны вернуть значения показателей в “поле допуска”. Любая СУ предусматривает установление целей и формирование
состава задач, которые могут быть осуществлены только в разрезе конкретных объектов управления.
Проведенный анализ позволил выявить, что
в качестве объектов управления могут выступать
виды ОП, которые включают в себя программы
довузовской подготовки, дополнительного профессионального образования (ДПО), а также основные профессиональные ОП.
Системное формирование состава задач
СУКС по объекту управления “Образовательная
программа” предполагает установление целей
СУКС в разрезе данного объекта управления, а
также показателей, которые характеризуют степень и эффективность достижения этих целей
и, кроме того, описывают состояние объекта.
Определение вышеуказанных объектов управления создает основу для построения структуры целей СУКС ОП по каждому из них. Построение структуры целей CУKC ОП производится в такой последовательности:
1. Определяется главная цель управления КС
ОП (увеличение интеллектуального капитала
(ИК) ОУ) и происходит формирование структуры СУКС ОП на основе выделения трех функциональных блоков (ФБ): обеспечение КС ОП
на предпроизводственном этапе ЖЦ; обеспечение КС ОП на производственном этапе ЖЦ;
обеспечение КС ОП на послепроизводственном
этапе ЖЦ. Для каждого из ФБ определяется своя
цель.
2. Для стратегического, тактического и оперативного уровней управления на каждом ФБ
устанавливаются основные продуктовые, технологические, организационно-экономические и
социальные цели.
3. Устанавливается характер цели обеспечения КС (постоянная, текущая или разовая) и
формируется структура показателей, характеризующих КС ОП на данном ФБ.

В соответствии со структурами целей и
объектов устанавливается структура показателей,
в которой выделяются три группы: целевые показатели, отражающие предпочтительное или
желаемое состояние объекта согласно цели его
существования (функционирования); контролируемые показатели, с помощью которых устанавливается фактическое состояние объекта и степень достижения им множества заданных значений целей; управляемые показатели, изменение
которых приводит к переводу объекта в предпочтительное состояние.
Важно заметить, что в ряде случаев показатели этих групп могут совпадать.
Как было указано выше, одной из задач построения организационно-экономической системы управления КС инновационных ОП является определение перечня управляемых параметров и показателей ОП.
В процессе исследования проблем управления КС инновационных ОП и основных особенностей, отличающих высококонкурентоспособные ОП, была сформирована номенклатура показателей КС ОП на этапах ЖЦ: нормативные,
имиджевые, организационные и финансово-экономические показатели.
Очевидно, что цели системы обеспечения КС
реализуются в процессе их функционирования
посредством выполнения определенной задачи
(работ или действий). Таким образом, разработка состава задач СУКС ОП является необходимым этапом на пути построения ее функциональной структуры.
Особенности проблемы обеспечения КС состоят в необходимости дополнения известных задач поддержания в заданных границах характеристик ОП по аналогии с системами управления
качеством продукции5, новыми. Возникающие
задачи должны предусматривать реализацию
функций управления по всем факторам, влияющим на КС ОП.
Кроме того, общая направленность системы
обеспечения КС диктует необходимость решения ряда задач прогнозирования, планирования
и координации работ по установлению и поддержанию необходимого уровня КС ОП. При
этом функционирование этой системы должно
быть направлено на обеспечение согласования
принимаемых решений и проводимых мероприятий по повышению КС ОП.
Согласованное решение задач обеспечения
КС достигается путем введения специальных
задач их долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной координации. С ее помощью увязываются параметры задач управления КС ОП,
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которые распределены по каждому ФБ в соответствии с этапом ЖЦ и дифференцированы по
уровням: стратегическому, тактическому и оперативному.
Под задачей будем понимать действие (функцию), определенное на каждом этапе ЖЦ и направленное на повышение КС ОП.
С целью детализации задач обеспечения КС
внутри каждого этапа ЖЦ ОП целесообразно
выделить составляющие их подэтапы. На предпроизводственном этапе осуществляются маркетинг ОП, проектирование ОП, прогнозирование
и проектирование процессов реализации ОП. На
производственном этапе проводятся обеспечение
ресурсами, разработка/актуализация СУКС ОП
и реализация ОП. На послепроизводственном
этапе проводятся актуализация ОП, итоговая аттестация студентов/слушателей, их трудоустройство, принимается решение о закрытии/модернизации ОП. На каждом из этапов ЖЦ осуществляется взаимодействие со стейкхолдерами
и(или) потребителями ОП.
Задачи управления КС ОП формируются по
трем группам: сбор и обработка информации;
планирование, проектирование и разработка; диагностика и принятие решений.
Каждая задача СУКС является отражением
соответствующей функции управления и может
быть положена в основу создания функциональной, а после распределения функций (задач) управления по уровням и звеньям и организационной структур СУКС ОП.
Функциональная структура (ФС) СУКС ОП
представляет собой совокупность ее задач, сформированных в группы, нацеленные на определенные направления деятельности.
ФС может формироваться по различным
признакам: по видам деятельности, по видам
функций, по горизонтам важности, по фазам
реализации функций и т.д. В нашем случае ФС
будет строиться по стратегическому уровню управления КС по этапам ЖЦ продукции.
В ФС СУКС ОП устанавливаются все виды
связей между группами задач и отдельными задачами обеспечения КС ОП. Это позволяет при
синтезе системы выявить все ее “внешние” и
“внутренние” информационные, организационные и технологические “входы” и “выходы”. На
основе выявления совокупности показателей КС
вырабатываются требования к результатам решения задач по заданным целям деятельности.
ФС задач системы обеспечения КС представляет собой замкнутый контур управления,
имеющий прямые и обратные связи и необходимый при создании любой системы управления. Управление СУКС проводится на базе ал-

горитмов, в основе которых лежит принцип управления по целям.
Под целью в данном случае подразумевается
поддержание в заданных пределах отклонения интегрального, группового или частного показателя
КС. В конкретном случае целью управления может являться необходимость коррекции одного из
нормативных показателей ОП (например, отклонение в соответствии учебных планов и программ
учебных дисциплин требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по
уровню и содержанию подготовки выпускников). В этом случае возникает необходимость
управления по рассогласованию между требуемым
показателем КС и фактическим. Аналогично формируется управляющее воздействие при отклонении от заданных других показателей КС, например, при снижении КС вследствие недостаточного уровня технической оснащенности ОП.
Формирование организационно-экономической системы управления КС инновационных ОП
предполагает определение критерия эффективности функционирования системы. По результатам проведенных исследований в качестве критерия функционирования СУКС ОП был выбран рост стоимости ИК ОУ.
Выбор в качестве критерия функционирования СУКС ОП роста стоимости ИК обусловлен
следующими факторами:
формирование ИК, который включает в
себя человеческий, организационный и потребительский капиталы, является результатом согласованных действий менеджмента ОУ на всех
профильных рынках;
ИК выступает основным источником формирования устойчивых конкурентных преимуществ ОУ и мерой интегральной оценки результатов интеллектуальной деятельности не только
отраженной в финансовой и иной отчетности вуза
(изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программные продукты), но и не отраженных в отчетности нематериальных активов
ОУ (организационно-методическое обеспечение
системы управления вузом, методические пособия, управленческие ноу-хау).
Одним из результатов разработки СУКС ОП
является формирование и апробация комплекса
нормативно-методического, организационно-методического и учебно-методического обеспечения процессов ОУ на примере программ ДПО
ведущего Московского научно-исследовательского
университета.
В рамках проводимых исследований были
решены следующие задачи: проведена диагностика обеспеченности процессов ДПО и разработка плана мероприятий по подготовке струк-
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турных подразделений системы ДПО к комплексной оценке деятельности и подготовка организационной, нормативной и учебно-методической документации по образовательным программ
ДПО, а также разработаны мероприятия по реинжинирингу бизнес-процессов модели разработки и реализации образовательных программ ДПО.
Практическая апробация организационноэкономической системы управления КС ОП подтвердила, что реализация соответствующих задач управления КС ОП в сфере ДПО позволила
обеспечить устойчивый рост доходов от ДПО,
сформировать портфель конкурентоспособных
ОП, оптимизировать процессы проектирования
ОП, а также повысить эффективность взаимодействия подразделений ОУ со всеми группами
заинтересованных сторон.
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В статье рассмотрены кругооборот основного капитала, краткие характеристики инвестиционного обеспечения, логическая схема принятия инвестиционного решения по реализации проекта обновления, цели и задачи предприятия с точки зрения обеспечения инвестиционного обновления основного капитала.
Ключевые слова: кругооборот основного капитала, обновление, основной капитал, ликвидность,
эффективность, инвестиции, капитал.

Инвестиционное обеспечение является ключевым элементом обоснования обновления основного капитала. Без определения источников
финансирования, его методов и сроков проекты
обновления нельзя признать реальными.
Инвестиции определяют как денежные средства, целевые банковские вклады, как акции и
другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на товарные
знаки, кредиты, любое другое имущество, или
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта1. Выделяют и другие
подходы к определению данного понятия.
Стадии инвестиционной деятельности тесно
связаны со стадиями кругооборота основного капитала. Последний можно представить как чередование трех стадий: потребления (или экономического износа), формирования амортизационного фонда; возмещения (рис. 1).
Амортизационный фонд является важнейшим источником инвестиций. Поэтому данную
стадию можно определить и как формирование
источников инвестиций для обновления основного капитала. Стадия “Д-Т (ОФ)” представляет
собой вложение средств с целью приобретения
новых основных фондов взамен изношенных.
Соответственно, эту стадию можно определить
как непосредственно инвестирование.
Таким образом, при инвестировании движение инвестиций осуществляется в виде индиви-

дуального кругооборота основных фондов, а инвестиционная деятельность - необходимое условие индивидуального кругооборота основного
капитала. В свою очередь, деятельность в сфере
производства, потребление основного капитала
создают предпосылки для новых инвестиций.
Аналогично кругообороту основных фондов
можно выделить и тесно с ним взаимосвязанный кругооборот инвестиций. Его можно понимать как движение инвестиций, в процессе которого они последовательно проходят все фазы
воспроизводства от момента мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и вложенных средств.
Движение инвестиций предполагает взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности, экономические отношения по поводу реализации инвестиций. Как правило, для осуществления инвестиционного процесса выделяется
необходимость взаимодействия, по меньшей
мере, двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект. Помимо этих сторон, выделяются и другие субъекты: поставщики, подрядчики и др. Особенностью нефтеперерабатывающей промышленности является структуризация отрасли не на отдельные самостоятельные предприятия, а на крупные интегрированные объединения. Поэтому при осуществлении инвестиций возникает необходимость учета
интересов и еще одного влиятельного субъекта
инвестиционного процесса - нефтяной компании в лице ее управляющего подразделения. Реализация инвестиций в этих условиях становит-
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Рис. 2. Характеристики инвестиционного обеспечения обновления основного капитала
на нефтеперерабатывающем предприятии
ся возможной только при совпадении экономических интересов всех участников инвестиционного процесса.
Исследуя процесс инвестиционного обеспечения обновления основного капитала на нефтеперерабатывающем предприятии можно выделить
ряд его основополагающих характеристик (см.
рис. 2) В первую очередь, следует отметить высокую затратность инвестиционного процесса
обеспечения и обновления основного капитала.
Нефтеперерабатывающая отрасль является фондоемкой отраслью. Любой процесс замены или
модернизации установок (т.е. те работы, что относятся к обновлению основного капитала) - это
капиталоемкий процесс, который требует больших инвестиционных затрат, причем не только
непосредственно на замену оборудования, но и
на проектирование, согласование, природоохранные мероприятия.
Помимо высокой затратности, инвестиционный процесс в нефтепереработке является одним из наиболее длительных бизнес-процессов.
В период создания новых фондов ему свойственна
длительность освоения собственно инвестиций,
результативная их эксплуатация в операционный период жизненного цикла инвестиционного проекта. Помимо этого, можно выделить достаточно длительный срок проектирования проекта обновления, его согласования и привлечения средств, в связи с большим объемом которых данный этап также растягивается на достаточно продолжительный период времени.
Длительность инвестиционного процесса в
условиях изменчивой экологической среды проявляется в двух важных особенностях инвестиционного процесса в нефтепереработке.
Во-первых, инвестиционный проект обновления принимается на основании экономичес-

кой оценки инвестиций, существенные условия
которой могут быть лишь ограниченно предсказуемыми. Таким образом, экономическая оценка
эффективности инвестиций, лежащая в основе
проекта обновления, в некоторой степени имеет
условный характер.
Во-вторых, инвестирование в проекты обновления - высокозатратный материально-технологический процесс длительного срока реализации, неизбежно генерирующий высокие риски. Можно сказать, что приемлемые уровни рисков инвестиционных проектов обновления являются прямым отражением допустимых вероятностей положительного исхода обновления
оборудования на предприятии. В связи с этим,
несмотря на в целом положительную оценку
модернизации и замены оборудования на отечественных предприятия, при формировании прогнозов и допущений, касающихся будущих условий реализации инвестиционных проектов обновления в нефтепереработке, проявляется тенденция к максимально осторожным оценкам и
вариантам сценариев будущего.
Важным свойством инвестиций в обновление основного капитала является существенный
понижающий эффект относительно ликвидности активов и привлеченных средств. В результате инвестирования денежные средства предприятия (собственные или заемные) вкладываются
в основные и оборотные фонды, что резко снижает ликвидность инвестированных средств. В
наименьшей степени теряют ликвидность инвестиции в оборотный капитал. В принципе можно ожидать их обратную конвертацию в денежную форму без существенной потери стоимости
в ходе одного цикла оборота. Таким образом,
они относятся к группе среднеликвидных инвестиций. Инвестирование же непосредственно в
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основной капитал (здания, сооружения, машины, оборудование, передаточные устройства и
т.п.) гораздо более существенно снижает степень
ликвидности инвестированных средств. Созданные основные фонды в большинстве представляют собой низколиквидные активы.
В нефтепереработке проекты обновления основного капитала ориентированы, прежде всего,
на повышение качества продукции, глубины переработки сырья, поэтому преобладающая часть
инвестиций вкладывается не в оборотный, а в
основной капитал. Созданные в рамках обновления основные фонды представляют собой, как
правило, оборудование специфического применения и, соответственно, неликвидные активы.
Причиной этого является технологическая основа инвестиций в обновление, связь создаваемых
основных фондов с уже существующими, с инфраструктурой, их неотъемлемость от производственного объекта как единого имущественного
комплекса. Таким образом, можно признать необратимость инвестиций в проекты обновления
основного капитала нефтеперерабатывающего
предприятия.
Важным свойством инвестиций в обновление является их зависимость от макроэкономического финансового состояния. Она проявляется с различных сторон. Во-первых, макроэкономическое финансовое состояние экономики определяет эффективность функционирования банковской системы и финансовых рынков. Последние же, в свою очередь, не только обеспечивают существенную долю финансовых ресурсов для
инвестиционного процесса, но и являются, по
сути, альтернативными приложениями денежного
капитала. Очевидно, инвестор при прочих равных условиях будет вкладывать деньги туда, где
доход на инвестиции выше. Соответственно, если
доходность вложения капитала в финансовые
институты выше, чем в проекты обновления,
последние финансироваться не будут.
Во-вторых, расширение привлечения заемных средств для финансирования инвестиционной деятельности приводит к дальнейшему увеличению стоимости заемного капитала. В результате инвестиционная деятельность предприятия
в большинстве случаев осуществляется в условиях финансовых ограничений. Различные инвестиционные проекты обновления в этом случае становятся альтернативными, т.е. взаимоисключающими, с точки зрения финансовых возможностей.
В-третьих, инвестиции в обновление основного капитала оказывают неоднозначное влияние на интересы собственников и на фондовую
капитализацию предприятий. С одной стороны,

они повышают заинтересованность инвесторов
в осуществлении проектов обновления, увеличивают фондовую стоимость в силу капитализированной оценки будущих доходов от инвестиций, с другой - уменьшают и первое и второе
вследствие снижения уровня текущих дивидендов.
К числу важнейших характеристик инвестиционного обеспечения обновления основного
капитала на нефтеперерабатывающем предприятии относятся и особенности технологического
процесса в нефтепереработке. Возможности и
качество выпускаемой продукции на каждой его
стадии во многом определяются качеством производимых работ на предыдущих стадиях, например, на установках первичной подготовки
нефти. Поэтому инвестиции в одну из стадий
технологического процесса в нефтепереработке,
как правило, требуют связанных инвестиций в
одну ли несколько предыдущих стадий. Это вызывает общее увеличение необходимых инвестиционных затрат.
Важной характеристикой инвестиций в проекты обновления является необходимость учета
при формировании их объема качества исходного сырья - сырой нефти. Конечным результатом
инвестиций в проекты обновления, как правило,
выступает или снижение затрат на производство,
или выпуск новой продукции, которая по своим
параметрам, содержанию разного рода веществ
более востребована на рынке, чем предыдущая.
Однако возможности достижения этих параметров во многом определяются составом исходного сырья. Поэтому при осуществлении инвестиций в проекты обновления на любой из последующих стадий технологического процесса нефтепереработки следует учитывать качество исходного сырья и вызываемые им дополнительные
капитальные вложения. Это также требует увеличения общего их объема.
Инвестиционный капитал по своей природе
является мобильным, повсеместно востребованным, рискованным. Востребованность и мобильность позволяет этому капиталу быстро покидать сферы и объекты применения, где инвестиции становятся небезопасными. Применительно
к проектам обновления основного капитала в
нефтепереработке свойства инвестиционного капитала меняются. Основные фонды, в которые
преобразуется инвестиционный капитал в этом
случае, являются иммобилизованными активами, и капитал теряет свойство подвижности, компенсирующее его рискованность. Это определяет особые требования к процедуре обоснования
инвестиционных решений в проекты обновления. Она должна обеспечить высокую степень
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надежности оценки основных параметров проекта обновления, уровня их эффективности, а
также выявить связанные с ними риски и возможности получения повышенного уровня доходности.
Общая схема принятия инвестиционных решений по реализации проектов обновления основного капитала в нефтеперерабатывающей промышленности выглядит следующим образом (рис. 3).

текущих мероприятиях по обновлению основных фондов, ориентированных, например, на
экономию затрат.
При инвестиционном обосновании обновления основного капитала можно выделить две стороны определения сценариев проектов обновления: макроэкономическую составляющую, влияющую прежде всего на элементы методики расчета эффективности, и отраслевую составляю-
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Рис. 3. Логическая схема принятия инвестиционного решения по реализации проекта обновления
Основой формирования проектов обновления выступает оценка макроэкономической ситуации и рынков сбыта. Потребность в обновлении оборудования в преобладающей части проявляется тогда, когда возникает необходимость
в осуществлении изменений на рынке сбыта. В
то же время нельзя забывать и о возможных

щую, в существенной мере определяющую качественные (неизмеримые) и количественные (измеримые) параметры проекта.
Макроэкономическая составляющая сценариев проекта обновления реализуется во влиянии
на выбор нормы дисконта инвестиционного проекта обновления по периодам (годам) его жиз-
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ненного цикла, а также при определении количественных показателей в сфере спроса. Ее разработка отличается тем, что базовые параметры
данной проблематики являются широко обсуждаемыми и на основе аналитического исследования можно сформулировать информационную
базу, которая дает инвестору представление о
характере и устойчивости макроэкономических
тенденций, имеющих отношение к инвестиционному проекту. Разрабатываемый сценарий и
его варианты характеризуют возможное их развитие и дают укрупненную оценку изменений.
Особое внимание следует уделить элементам
инвестиционного климата, получившим негативную оценку и, следовательно, выступающим источником рисков инвестиционного проекта, а
также позициям, имеющим максимальный положительный потенциал.
Отраслевая составляющая формирования
сценариев обновления должна основываться на
результатах анализа совокупности взаимосвязанных специфических особенностей конкретного
производства и рынка и форм реализации этих
взаимосвязей, обеспечивающих предприятию
наиболее успешную деятельность в данной отрасли. Применительно к нефтепереработке следует учитывать, что практически все нефтеперерабатывающие предприятия входят в соответствующие вертикально интегрированные нефтяные
компании (ВИНК). Следовательно, данные взаимосвязи существенно усложняются. Возникает
необходимость учитывать интересы широкого
круга партнеров по технологической цепочке,
начиная от нефтедобычи, предприятия которой
могут реализовать свою продукцию и без учета
интересов нефтепереработки, до позиции управляющей компании ВИНК, которая влияет на все
стороны работы нефтеперерабатывающего предприятия.
В любом случае, как уже отмечалось, инвестиции во все проекты обновления делятся на
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вынужденные и альтернативные. Особенностью
нефтеперерабатывающего предприятия является
то, что и те, и другие требуют своего достаточно
серьезного обоснования. Оно должно включать
в себя выбор технологической схемы, расчет материальных балансов установок, качества продукции, формулирование и обоснование проекта
обновления.
При обновлении оборудования основополагающую роль, как и в любом инвестиционном
проекте, играет оценка экономической эффективности. Для ее проведения среди всех возможных методов в качестве обязательных всегда используется расчет дисконтируемых и недисконтируемых показателей. Решение об инвестировании, как правило, принимается на основе удовлетворительных значений дисконтируемых показателей.
В то же время для вынужденных инвестиций, на наш взгляд, сказанное не вполне верно.
Решение о вынужденных инвестициях в большей части принимается на основе не стоимостных, а качественных показателей, т.е. не имеющих даже количественного измерения, хотя, конечно, важным для вынужденных инвестиций
являются и значения дисконтируемых и недисконтируемых показателей.
Независимо от типа инвестиций (вынужденные и альтернативные) и применяемой методики их оценки на следующем этапе исследуются
альтернативные варианты и выбирается лучший
из них. Затем рассматривается схема финансирования проекта, после чего уточняются его показатели и формулируется окончательный вывод о целесообразности инвестиций.
1
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон РФ от 25 февр. 1999 г.
39-ФЗ (в ред. от 2 янв. 2000 г. 22403). URL: http:
//www.federalunion.ru.
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В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на химическую опасность мебели из ламинированных древесно-стружечных плит. С использованием современных методов анализа проведено натурное исследование динамики состава воздуха учебного кабинета с мебелью на различных сроках ее эксплуатации.
Ключевые слова: химическая безопасность, воздух закрытых помещений, мебель из древесных
плит, себестоимость мебели.

Одно из приоритетных направлений экологии человека - создание благоприятных условий
для воспитания и обучения детей и подростков
посредством улучшения санитарно-гигиенических характеристик качества учебной среды. Учитывая, что большую часть дня (до 50-70 % времени) школьники и студенты проводят в образовательных учреждениях, нельзя недооценивать
определяющую роль такого внутреннего фактора, как газовый состав воздуха учебных кабинетов и аудиторий, оказывающих непосредственное влияние на здоровье и самочувствие учащихся.
Широкое применение полимеров для изготовления мебели позволяет развивать массовое
производство недорогих изделий, но одновременно обостряет проблему загрязненности воздушной среды замкнутых помещений химическими соединениями, выделяющимися из полимерных материалов.
В воздухе жилых и общественных зданий
одновременно могут присутствовать более
100 летучих органических соединений (ЛОС), относящихся к различным классам: углеводородам,
спиртам, эфирам, альдегидам, кетонам и др.
Многие из этих веществ обладают высокой токсичностью и вызывают раздражение слизистых
оболочек глаз, верхних дыхательных путей, головную боль, тошноту, ощущение сухости кожи,
повышение числа аллергических и острых респираторных заболеваний1.
Показатели химической безопасности мебели регламентированы в государственных стандартах и контролируются в процессе сертификации или декларирования соответствия. В отношении мебели для учебных заведений определен
перечень из 16 ЛОС и их ПДК, соответствующих государственным нормативам2. Однако результаты исследований воздуха в школах раз-

ных городов РФ показывают многократное превышение гигиенических нормативов по ряду
химических соединений3.
Целью настоящего исследования явилась систематизация основных факторов, повышающих
риск химической опасности воздуха учебных кабинетов, где эксплуатируется мебель из древесных материалов, и выработка рекомендаций для
снижения такого риска.
Решение проблемы химической безопасности воздуха замкнутых помещений требует комплексного подхода к совершенствованию методологии санитарно-химической экспертизы полимерсодержащих материалов, оценке влияния экономических и технологических факторов изготовления изделий на их основе и параметров среды эксплуатации (рис. 1).
Уровни ЛОС, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух помещений, определяют
с использованием климатических камер по ГОСТ
30255-95 и действующей нормативной документации органов санитарно-эпидемиологического
надзора. Перечень контролируемых при испытаниях мебели летучих соединений определяют в
зависимости от химического состава применяемых материалов индивидуально для каждой группы сертифицируемой продукции.
Основным конструкционным материалом в
производстве мебели ученической служат ламинированные древесн остружечные плиты
(ЛДСтП), выпускаемые отечественными предприятиями по ГОСТ Р 52078-2003. Оценку выделения ЛОС проводят через облицовочный пластик, для чего на кромки испытуемых образцов
наносят герметичное покрытие.
Анализ протоколов испытаний мебели для
учебных заведений в испытательных центрах
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” и ФГУ “Красноярский центр стан-
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Принципы санитарно-химической
оценки безопасности мебели
и древесных материалов
1.Моделирование условий
эксплуатации мебели
в климатической камере
- температура воздуха (23±2) 0С;
- относительная влажность
воздуха - (45±5) %;
- кратность воздухообмена (1±0,1) объем/ч

Насыщенность объема
камеры поверхностями
с защитно-декоративными
покрытиями: 1 м2/1 м3
Отсутствие необлицованных
поверхностей
(при испытаниях древесных
материалов)

2.Установление перечня
контролируемых (ожидаемых)
химических соединений
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Факторы, повышающие риск химической
опасности мебели

Несоответствия фактических условий эксплуатации и характеристик
объекта стандартизированным условиям его испытания

220

3.Выбор методов идентификации
и количественной оценки
концентраций летучих
химических соединений

1.Климатические:
- температура воздуха - выше 25 0С;
- относительная влажность воздуха выше 50 %;
- кратность воздухообмена - менее
0,9 объем/ч

2.Эксплуатационные:
- насыщенность объема помещения
поверхностями из древесных материалов
с защитно-декоративными покрытиями:
более 1 м2/1 м3

3.Технологические:
- отсутствие защитно-декоративных
покрытий на некоторых поверхностях
(торцах) деталей из древесных
материалов
4.Организационно-методологические:
- наличие среди выделяющихся летучих
органических соединений
неконтролируемых (неожидаемых)
веществ;
- выбор метода анализа летучих
органических соединений
с недостаточной чувствительностью
и (или) избирательностью

Рис. 1. Принципы санитарно-химической оценки и факторы риска возникновения химической
опасности мебели в условиях эксплуатации
дартизации, метрологии и сертификации” показывает, что при идентификации десяти контролируемых соединений применяются колориметрический и газохроматографический методы анализа. Для этого требуется множество химических реактивов, лабораторного оборудования и
времени на проведение экспериментов, что делает санитарно-химическую экспертизу дорогостоящей и длительной процедурой.
Таким образом, применение универсальных
методик, позволяющих с высокой точностью
идентифицировать и количественно оценить одновременно широкий ряд ЛОС, является актуальным направлением совершенствования санитарно-химической оценки безопасности различных товаров, в том числе мебели. Одним из таких эффективных методов является определе-

ние ЛОС в воздухе путем активного отбора проб
на сорбент Tenax с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом с использованием масс-спектрометрического детектора по ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007.
Исследование проводилось в два этапа.
1. Испытания в натурных условиях.
Объектом исследования выбран учебный кабинет Красноярского государственного торгово-экономического института, где перед отбором проб воздуха принудительное проветривание отсутствовало в
течение 3 ч. Такая ситуация характерна для холодного осенне-зимнего периода, когда перед началом занятий учебные кабинеты не проветриваются. Параметры воздуха в исследуемом помещении соответствовали санитарным нормам: температура +22…
+24 0C, относительная влажность - 41-43 %.
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В первой серии опытов был сделан анализ
химического состава воздуха в кабинете без мебели.
Во второй серии опытов анализировали состав воздуха после установки в кабинете столов
ученических, представляющих собой типовую
модель на металлокаркасе с крышкой и боковым
щитом. Насыщенность помещения поверхностями деталей из ЛДСтП составила 0,25 м2/м3. Торцы деталей из ЛДСтП облицованы кромочным
пластиком, за исключением верхних торцов щитов боковых.
2. Испытания в моделируемых условиях.
Проводили испытания трех деталей столов
(боковых щитов) в климатической камере, где
поддерживались стандартные условия температуры, влажности, воздухообмена и насыщенность
объема камеры поверхностями деталей из ЛДСтП.

Результаты и обсуждение
1. Состав воздуха в кабинете до установки
новой мебели.
Анализ проб воздуха, взятых в кабинете до
установки мебели, позволил определить 22 соединения. Их содержание составило от 0,01 до
0,001 мг/м3, что в 6-60 раз ниже гигиенических
нормативов для атмосферного воздуха.
2. Состав воздуха в кабинете после установки новых столов ученических.
В пробах воздуха из кабинета, где были установлены новые столы, среднее значение суммарной концентрации ЛОС возросло в 23 раза,
их число увеличилось до 46. По 9 соединениям
были обнаружены превышения гигиенических
нормативов в 1-3 раза (рис. 2). Из них только
этилбензол отнесен в стандартный перечень веществ, контролируемых при санитарно-химичес-

Рис. 2. Результаты анализа проб воздуха по кратности превышения ПДК (ДУ)
для контролируемых летучих соединений
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кой экспертизе мебели. Наиболее опасно превышение в среднем в 18,5 раза ПДК стирола - яда
общетоксического действия, при хронической
интоксикации вызывающего поражения нервной
системы, крови, печени.
Кроме того, превысили безопасные уровни
концентрации фенола (в 3,3 раза) и ацетофенона
(в 13 раз). Последний не контролируется при
испытаниях химической безопасности мебели,
хотя является высокотоксичным веществом, изменяет ритм дыхания и пульса, снижает артериальное давление, повышает утомляемость.
Идентифицированные в пробах воздуха ЛОС
могут накапливаться в ЛДСтП в процессе синтеза связующих карбамидоформальдегидных
смол, а также вследствие термодеструкции органических компонентов древесины и синтетических смол на различных стадиях изготовления
плит. Интенсивное выделение ЛОС возможно
через необлицованные торцы деталей.
3. Состав проб воздуха из климатической
камеры, где кондиционировали деталь стола ученического.
Результаты серии опытов с деталью без облицовки на одном из торцов показали, что в
воздухе присутствуют 43 летучих соединения. Их
суммарное содержание оказалось в 1,7 раза больше, чем в пробах из кабинета с мебелью; 33 соединения оказались теми же, что и в воздухе
кабинета с новой мебелью.
По 10 веществам выявлено превышение гигиенических нормативов в 1,4-12,2 ПДК. Из них в
стандартный перечень контролируемых для мебели
ЛОС входят только этилбензол и стирол, концентрации которых превысили ПДК в 3,9 и 36 раз,
соответственно (см. рис. 2). Содержание неконтролируемого ацетофенона составило 23,7 ПДК.
При испытаниях тех же деталей, что и в
предыдущей серии опытов, но после заклеива-

ния всех их торцов среднее значение суммарного содержания ЛОС оказалось в 3 раза меньше,
а концентрации индивидуальных соединений в
пробах воздуха найдены в 1,1-19,5 раза ниже.
Превышение гигиенических нормативов было
выявлено только по 2 соединениям: 1-метил-4(1-метилэтил)бензолу - в 2,1 раза и ацетофенону - в 5 раз.
4. Состав проб воздуха из учебного кабинета
после 6 мес. эксплуатации столов ученических.
После полугодия эксплуатации мебели эмиссия летучих соединений значительно сократилась: почти в 2 раза уменьшилась их суммарная
концентрация, а число идентифицированных веществ снизилось от 46 до 22.
По 10 веществам из класса ароматических
углеводородов в пробах воздуха из кабинета через полгода от начала эксплуатации мебели отмечается снижение их концентрации в 1,8-7,3 раза.
Для оценки экономии финансовых средств
производителя от исключения из технологии
процесса облицовывания верхнего торца бокового щита стола ученического рассмотрена структура себестоимости его деталей из ЛДСтП. При
расчетах расход основных материалов определяли, исходя из размеров деталей столов, а величины средних цен вычисляли по данным четырех крупнейших изготовителей мебели ученической в г. Красноярске.
Из таблицы видно, что оклеивание кромочной лентой всех торцов повышает себестоимость
деталей на 6 %, в основном за счет роста трудозатрат. Доля деталей из ЛДСтП в себестоимости
стола ученического у разных изготовителей варьирует от 43 до 58 %, поэтому облицовывание
всех торцов ЛДСтП сопровождается ростом цены
изделия в среднем на 3 %.
По мнению изготовителей, даже такое увеличение цены нежелательно в секторе ученичес-
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Структура себестоимости деталей из ЛДСтП стола ученического одноместного
с частичным и полным облицовыванием торцов

Статья расходов

Основные материалы
В том числе:
- ЛДСтП
- кромочная лента ПВХ 0,4 мм
- кромочная лента ПВХ 2 мм
- клей-расплав
- ацетон
Вспомогательные материалы
Трудозатраты
Итого себестоимость

Стол с необлицованным верхним
торцом бокового щита
Сумма
Величина
Средняя
затрат,
расхода
цена, руб.
руб.
----173,27
0,604 м2
1,19 м
2,62 м
0,0406 кг
0,0336 кг
--1,48 н/ч
---

200,0
3,9
15,7
123,40
50,65
--55,0
---

120,80
4,64
41,13
5,0
1,70
11,32
81,4
265,99

Стол с облицовкой всех торцов

---

Сумма
затрат,
руб.
176,68

0,604 м2
1,79 м
2,62 м
0,0470 кг
0,0389 кг
--1,71
---

120,80
6,98
41,13
5,80
1,97
11,32
94,05
282,05

Величина
расхода

Увеличение
затрат
руб.
%
3,41
+2
--2,34
--0,80
0,27
--12,65
16,06

--+50
--+16
+16
--+16
+6
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кой мебели, где складывается жесткая конкуренция за право заключения контракта на поставки
товаров для нужд государственных и муниципальных учреждений. Однако анализ закупок,
проведенных в 2010 г. в Красноярском крае, показывает, что экономия бюджетных средств при
заключении контрактов составляет 30 % и более.
В данной связи рассчитанная величина роста цены столов ученических на 3 % за счет всестороннего облицовывания торцов деталей из
ЛДСтП не может послужить причиной заметных потерь бюджетных средств, однако при этом
обеспечивается существенное снижение риска
химической опасности воздуха учебных помещений. Поэтому полное облицовывание всех, в
том числе невидимых торцов, изделий корпусной мебели должно стать обязательным требованием к закупаемой мебели со стороны заказчиков - государственных и муниципальных учреждений.
Выводы
Апробированная методика комплексного исследования воздуха путем активного отбора проб
на сорбент Tenax TA с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом
позволила с высокой точностью провести идентификацию и количественную оценку ЛОС, а
также выявить токсиканты, вероятность эмиссии которых из мебели на основе древесных композиционных материалов велика. Таким образом, показана необходимость уточнения перечня
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веществ, контролируемых при подтверждении
соответствия мебели требованиям химической
безопасности.
Детали с отсутствием защитно-декоративных
покрытий на одном из торцов показали повышенную токсичность как по контролируемым,
так и по неконтролируемым химическим соединениям. Получаемая при этом незначительная
экономия финансовых средств для производителей сопровождается повышением опасности для
здоровья потребителей мебели. Поэтому полное
облицовывание всех торцов изделий корпусной
мебели должно стать обязательным требованием
при осуществлении закупок мебели для нужд
государственных и муниципальных учреждений.
1
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В настоящее время региональная политика
в качестве важной составляющей включает задачу выравнивания социально-экономического развития регионов путем выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. При этом, как
правило, остается без внимания имеющийся потенциал регионов. Эффективное развитие региональной экономики невозможно без экономического роста.
Управление социально-экономическим развитием региональных комплексов должно осуществляться с учетом конкурентных преимуществ
регионов. Для комплексной оценки конкурентных преимуществ субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) нами была использована методика, основанная на расчете системы
взаимосвязанных индикаторов. Каждый из этих
индикаторов представляет собой результат нормализации и агрегирования ряда частных показателей в общие, характеризующие различные
сферы текущей либо стратегической конкурентоспособности. Для нормализации рядов частных показателей рассматривается совокупность
их значений по регионам и по тому или иному
показателю выбранные регионы ранжируют.
После этого вычисляется значение показателя,
соответствующего числу регионов, чьи показатели хуже, чем у данного региона. Затем это
число сопоставляется с общим числом регионов
в рассматриваемой группе.
Нормализованный показатель (НП) равен
отношению числа регионов, чьи показатели хуже,
чем у данного региона (Ni), к общему числу регионов в рассматриваемой группе (NУ):
НП = (Ni / NΣ) · 10.
Нормализованные показатели имеют значение от 0 до 10. Оценка 10 присваивается региону с лучшим показателем, 0 - региону-аутсайдеру в данной группе. При этом 10 % регионов по
фактическому показателю принимают значение
от 9 до 10, следующие 10 % - от 8 до 9 и т.д.

Агрегирование полученных нормализованных
показателей в индикаторы происходит путем расчета
среднеарифметических величин в разрезе соответствующих сфер конкурентоспособности региона.
Обобщающим показателем конкурентоспособности
региона выступает сводный индикатор конкурентоспособности, который рассчитывается как среднеарифметическое индикаторов текущей и стратегической
конкурентоспособности. Для оценки текущей конкурентоспособности нами рассматривается производственная, инвестиционная, финансовая и социальная
сферы каждого региона (табл. 1).
Производственная сфера представлена следующими показателями: основные фонды (по
учетной стоимости на конец года); число промышленных предприятий; число фермерских хозяйств; рост (индекс) промышленного производства; рост (индекс) производства продукции сельского хозяйства всех категорий.
В блоке социальной сферы рассматриваются
следующие показатели: численность населения
региона; среднегодовая численность занятых в
экономике; среднедушевые денежные доходы;
число зарегистрированных преступлений; число
больничных коек на 10 тыс. чел.
Показатели инвестиционной сферы: инвестиции в основной капитал; рост инвестиций (индексы физического объема инвестиций в основой капитал в процентах к предыдущему году);
инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; иностранные инвестиции.
Финансовая сфера представлена следующими
показателями: сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций; поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему; задолженность по кредитным обязательствам; банковские вклады, привлеченные кредитными организациями.
В рамках стратегической конкурентоспособности нами было выделено три блока показателей (табл. 2).
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Таблица 1. Оценка текущей конкурентоспособности регионов ЦФО
Субъект
1
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Производственная
сфера
2
6,33
3,45
4,44
7,33
6,00
3,89
2,67
3,67
4,11
8,33
2,89
5,47
3,33
4,22
6,00
6,11
6,44
5,70

Сводные индикаторы
Инвестиционная
Социальная сфера
сфера
3
4
5,55
6,89
5,70
0,78
5,56
5,33
5,42
5,89
5,14
2,44
3,20
3,11
2,64
5,89
3,75
3,22
4,86
6,11
7,50
7,56
1,95
2,00
2,78
3,00
3,89
4,67
3,34
3,11
5,14
2,78
7,08
6,33
6,39
8,00
7,36
8,67

В первом блоке оценивались масштабы внешнеэкономической деятельности (показатели внешней торговли с учетом экспорта и импорта как
для стран СНГ, так и вне СНГ). Во втором степень развитости внутреннего инновационного
потенциала по направлениям: исследовательские
разработки (число организаций, выполнявших исследовательские разработки, и численность персонала, занятого исследованиями и разработками); число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии;
число организаций, осуществлявших технологические инновации; объем инновационных това-

Финансовая сфера
5
6,66
3,78
5,55
7,33
1,00
3,22
0,89
4,22
3,67
8,89
3,00
3,00
5,11
2,34
3,67
6,89
6,33
9,44

ров, работ, услуг, млн. руб. В третьем блоке анализировалась деловая активность региона исходя
из показателей: валового регионального продукта
(ВРП); числа малых предприятий на конец года;
среднемесячной начисленной заработной платы;
оборота розничной торговли; потребительские расходы в среднем на душу населения. Информационной базой для проведенного исследования послужили показатели статистики по ЦФО РФ.
Комплексная оценка конкурентных преимуществ региональных комплексов Центрального
федерального округа позволила выявить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры (табл. 3).

Таблица 2. Оценка стратегической конкурентоспособности регионов ЦФО
Субъект
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Внешняя торговля
7,78
6,11
4,46
6,11
1,95
4,17
1,95
4,45
8,06
8,33
3,06
1,67
5,56
1,00
1,39
6,95
3,62
9,44

Сводные индикаторы
Инновации
5,00
4,07
6,48
8,33
3,89
5,74
0,93
4,44
0,74
8,89
1,85
2,78
2,04
4,44
7,03
5,92
6,11
9,44

Деловая активность
7,00
3,00
4,89
6,44
2,34
5,44
2,78
4,33
6,55
8,45
2,55
4,44
4,33
2,89
6,55
6,67
7,44
7,55
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Таблица 3. Оценка конкурентоспособности субъектов ЦФО по сводному индикатору
Субъект
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Сводный индикатор
текущей
конкурентоспособности
6,36
3,43
5,22
6,49
3,65
3,36
3,02
3,72
4,69
8,07
2,46
3,56
4,25
3,25
4,40
6,60
6,79
7,80

Безусловными лидерами стали Москва и
Московская область. По показателям сводного
индикатора текущей конкурентоспособности среди
регионов-лидеров, кроме столичного региона,
выделяются Ярославская, Тульская, Воронежская, Белгородская области. Высокий показатель
сводного индикатора стратегической конкурентоспособности имеют Воронежская, Белгородская, Тульская, Ярославская области. Оценка сводного индикатора конкурентоспособности позволила определить регионы-лидеры, которыми стали Воронежская, Тульская, Белгородская, Ярославская области. К регионам-аутсайдерам можно отнести Костромскую, Орловскую, Тамбовс-

Сводный индикатор
стратегической
конкурентоспособности
6,60
4,39
5,26
6,96
3,38
5,12
1,89
4,41
5,12
8,56
2,49
2,96
3,98
2,78
4,99
6,51
5,72
8,81

Сводный индикатор
комплексной
конкурентоспособности
6,48
3,91
5,25
6,73
3,52
4,24
2,46
4,07
4,91
8,32
2,48
3,26
4,12
3,02
4,70
6,56
6,26
8,31

кую области. Комплексная оценка конкурентных
преимуществ, позволяющая определить степень
эффективности использования потенциальных
особенностей социально-экономического развития регионов, представлена в табл. 4.
На основе оценки использования конкурентных преимуществ регионами Центрального федерального округа составлена матрица интегральной оценки конкурентоспособности регионов
(табл. 5).
Группа “А” включает регионы с высоким
уровнем социально-экономического развития.
Для этих региональных комплексов характерен
инновационный тип развития. Регионы-лидеры

Таблица 4. Использование конкурентных преимуществ регионами
Субъект
Московская область
г. Москва
Воронежская область
Тульская область
Белгородская область
Ярославская область
Владимирская область
Липецкая область
Тверская область
Калужская область
Смоленская область
Курская область
Брянская область
Ивановская область
Рязанская область
Тамбовская область
Орловская область
Костромская область

Сводный индикатор
комплексной
конкурентоспособности
8,32
8,31
6,73
6,56
6,48
6,26
5,25
4,91
4,70
4,24
4,12
4,07
3,91
3,52
3,26
3,02
2,48
2,46

Сводный индикатор
текущей
конкурентоспособности
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая
Средняя
Средняя
Низкая
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Низкая

Сводный индикатор
стратегической
конкурентоспособности
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Низкая
Низкая
Низкая
Низкая
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Таблица 5. Матрица интегральной оценки конкурентоспособности регионов ЦФО
Группа "А"
Московская область
г. Москва
Воронежская область
Тульская область
Белгородская область
Ярославская область
Группа "С"
Калужская область
Брянская область
Ивановская область
Рязанская область

(Воронежская и Тульская области) характеризуются высокими значениями сводного индикатора как текущей (6,49 и 6,6, соответственно), так
и стратегической (6,96 и 6,51, соответственно)
конкурентоспособности. Воронежская область имеет самый высокий показатель (выше только у столичного региона) текущих индикаторов (производственная сфера - 7,33; финансовая сфера - 7,33).
Тульская область имеет высокие показатели в
финансовой сфере - 6,89 и в социальной сфере 7,08.
Благополучно обстоит дело у этих регионов
и со сводным индикатором стратегической конкурентоспособности (Воронежская область - 6,96
и Тульская область - 6,51). Воронежская область безусловный лидер по уровню сводного индикатора в инновационной сфере - 8,33 уступает лишь
столичному региону. Тульская область имеет
высокий показатель в сфере внешней торговли 6,95.
Неоднозначны показатели у Ярославской
области, для которой характерен высокий индикатор текущей конкурентоспособности - 6,79.
Этот регион имеет потенциально высокую степень конкурентоспособности, однако не в полной мере использует инновационный характер
экономики, что при неизменности региональной
политики не позволит ему и дальше оставаться
в группе региональных комплексов с высоким
уровнем социально-экономического развития.
Группа “В” включает регионы со средним
уровнем социально-экономического развития. Региональные комплексы из данной группы характеризуются хорошим уровнем сводных индикаторов как текущей, так и стратегической конкурентоспособности. В эту группу входят пять
областей: Владимирская, Липецкая, Тверская,
Смоленская, Курская. Владимирская область
имеет сбалансированные показатели всех индикаторов, наибольшие в инновационной (6,48),
социальной (5,56) и финансовой (5,55) сферах.
Липецкая область имеет высокий индикатор во
внешней торговле (8,06), деловой активности

Группа "В"
Владимирская область
Липецкая область
Тверская область
Смоленская область
Курская область
Группа "D"
Тамбовская область
Орловская область
Костромская область

(6,55). Есть все основания предполагать, что у
данного региона все шансы перейти в группу
“А”, если региональная политика изменит отношение к “инновационному” сектору, так как по
этому сводному индикатору регион имеет очень
низкий показатель (0,74), хотя сводный индикатор стратегической конкурентоспособности выше
среднего (5,12).
Тверская область имеет высокое значение
индикатора текущей конкурентоспособности в
производственной (6), социальной (5,14) сферах,
а также индикатора стратегической конкурентоспособности в инновационной сфере (7,03) и в
сфере деловой активности (6,55). При формировании региональной политики здесь следует обратить внимание на развитие внешней торговли.
Практически все показатели индикаторов конкурентоспособности Смоленской области соответствуют средним значениям, исключение составляет только сводный индикатор в сфере инновации (2,04), что требует дополнительного внимания при разработке стратегии развития региональной экономики области. Курская область
имеет один индикатор текущей конкурентоспособности региона, значение которого ниже среднего (в инвестиционной сфере - 3,22), остальные индикаторы соответствуют средним значениям.
В целом, данная группа региональных комплексов имеет сбалансированное социально-экономическое развитие. Однако этим регионам следует более эффективно использовать потенциальную конкурентоспособность территорий.
Группа “С” включает регионы с инерционным типом развития. Однако следует отметить,
что в эту группу входят неоднозначно развивающиеся комплексы. Калужская и Брянская области - это регионы, которые имеют потенциал
роста, однако слабо используют имеющиеся возможности. Калужская область характеризуется
индикатором текущей конкурентоспособности
ниже среднего уровня (в инвестиционной сфере 3,11; в социальной сфере - 3,2; в финансовой
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сфере - 3,22). При этом сводный индекс стратегической конкурентоспособности имеет сбалансированные показатели: в инновационной сфере 5,7; в сфере деловой активности - 5,41; в сфере
внешней торговли - 4,17. Брянская область характеризуется менее сбалансированным развитием различных отраслей: высоким уровнем сводного индикатора текущей конкурентоспособности в социальной сфере (5,7) и крайне низким
индикатором в инвестиционной сфере (0,78).
Подобная ситуация складывается и со сводным
индикатором стратегической конкурентоспособности: высокий показатель в сфере внешней торговли (6,11) и практически в 2 раза ниже сводный индикатор в сфере деловой активности (3).
В эту же группу входят еще два региона,
которым также присущ инерционный тип экономического развития - Ивановская и Рязанская области. Однако эти региональные комплексы не нацелены на потенциальный рост социально-экономического развития.
Значение сводного индекса текущей конкурентоспособности Ивановской области складывается из относительно высокого уровня в социальной сфере (5,4), в производственной сфере
(6) и крайне низкого индикатора в финансовой
сфере (1). Сводный индикатор стратегической
конкурентоспособности имеет низкое значение в
сфере внешней торговли (1,95) и сфере деловой
активности (2,34). Из сводного индикатора текущей конкурентоспособности Рязанской области выделяется только индикатор в производственной сфере (5,47), остальные имеют низкое значение. Сводный индикатор стратегической конкурентоспособности отличается низким уровнем
в сфере внешней торговли (1,67), в инновационной сфере (2,78), более выгодно на этом фоне
выглядит индикатор деловой активности (4,44).
В целом, неоднозначный уровень сводных индикаторов текущей и стратегической конкурентоспособности указывает на проблемы в социально-экономическом развитии этих региональных комплексов.
Группа “D” включает депрессивные регионы с низким уровнем социально-экономического развития: Тамбовская, Орловская и Костромская области имеют низкий уровень сводных индикаторов как текущей, так и стратегической конкурентоспособности. Тамбовская область имеет
средний уровень индикатора в производственной сфере (4,22), остальные сводные индикаторы
имеют низкое значение (в финансовой сфере 2,34; в сфере внешней торговли - 1). Однако
при формировании региональной политики следует обратить внимание на относительно высокий уровень индикатора в инновационной сфе-

ре (4,44), что указывает на потенциальные возможности региона.
Сводные индикаторы текущей конкурентоспособности Орловской области имеют практически одинаковый уровень (от 1,95 до 3), аналогичная ситуация наблюдается и со сводным индикатором стратегической конкурентоспособности (их
значения располагаются в диапазоне от 1,85 до
3,06). Костромская область замыкает рейтинг регионов по оценке комплексной конкурентоспособности регионов Центрального федерального
округа: сводный индикатор текущей конкурентоспособности характеризуется крайне низким показателем в финансовой сфере (0,89) и высоким - в
инвестиционной сфере (5,89). Сводный индикатор стратегической конкурентоспособности имеет
крайне низкие значения: в инновационной сфере 0,93 и в сфере внешней торговли - 1,95. Таким
образом, развитие региональных комплексов должно опираться не только на территориальные особенности, но и на конкурентные преимущества
региональной экономики.
Отметим, что конкурентные преимущества
не являются гарантией успешного развития региона в будущем. На наш взгляд, в условиях
выхода из кризиса конкурентоспособность регионального комплекса будет определяться потенциалом региона, который напрямую зависит от
степени использования преимуществ регионов.
Безусловно, эффективное использование конкурентных преимуществ позволит менее болезненно выйти из кризиса тем регионам, которые в
условиях благоприятного инвестиционного климата смогли использовать преимущества текущей и стратегической конкурентоспособности.
Региональные власти в разной степени учитывали конкурентные преимущества. Эффективно
используя показатели конкурентоспособности,
Липецкая область впервые стала лидером по инвестиционному климату, не только обогнав столичные регионы, но и став регионом с минимальным инвестиционным риском. Региональная политика Белгородской области, основанная
на конкурентных преимуществах, позволяет говорить о стабильности и качестве ее инвестиционного климата, что указывает на высокие шансы этого региона в преодолении последствий
кризиса. Хорошие шансы, на наш взгляд, у Калужской, Рязанской и Брянской областей, которые имели высокий показатель или текущей, или
стратегической конкурентоспособности. Воронежская область, уступавшая только столичным регионам по показателям конкурентоспособности,
не в полной мере использовала свои конкурентные преимущества, что подтверждается наибольшим снижением ранга риска.
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Однако не все регионы смогли использовать
имеющиеся конкурентные преимущества. Например, Ярославская область при высоких показателях как стратегической, так и текущей конкурентоспособности значительно утратила свои позиции. Менее ощутимое снижение показателей отмечено у Смоленской и Тверской областей.
В данной связи особенно важно, как региональные власти будут выстраивать вектор социально-экономического развития. Регионы, которые и во время кризиса, опираясь на конкурентные преимущества, не остановятся в наращивании своего экономического потенциала, имеют
все шансы стать новыми “полюсами роста” в
посткризисной экономике России.
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Для анализа инвестиционной привлекательности мировые инвестиционные агентства используют различные методы и модели. Например, модель Political System Stability (PSSI;
Ecological Approach), впервые описанная Д. Генделем, Г. Вестом и Р. Мидоу, измеряющая серию дискретных компонентов политической и
социальной среды (таких, как количество мятежей, этнолингвистическая фрагментация, эффективность законодательства и др.), не зависит от
умозрительных заключений и искажений.
Вторая модель, так называемый “экологический” подход Кнудсена (Knudsen’s Ecological
Approach), основывается на предположении, впервые высказанном Т. Гурром, что высокий уровень национального психологического напряжения будет наблюдаться там, где существует разрыв между ожиданиями людей и их благосостоянием (динамические концепции). Взаимодействуя с видимым иностранным сектором, такое
положение может привести к интервенции или
экспроприации, в первую очередь, иностранных
фирм.
Следующую группу составляют экспертные
оценки как результат многоступенчатого консультационного процесса, зачастую основанного на
эконометрических данных. По результатам опроса, страны ранжируются с учетом определенных критериев. Логика составления рейтингов
включает несколько этапов: выбор переменных
(например, политическая стабильность, степень
экономического роста, степень инфляции, уровень национализации и др.), определение веса
каждой переменной, обработка показателей (например, по методу Delphi с использованием экспертной шкалы), выведение суммарного индекса (например, теоретически располагающегося в
пределах от 0 до 100; минимальный индекс оз-

начает максимальный риск/максимальный потенциал и наоборот).
Сравнительные рейтинговые системы, использующие схожие методологии, разрабатываются консалтинговыми фирмами Frost & Sullivan
(the World Political Risk Forecast), Business
International and Data Resources Inc. (Policon).
Количество и состав факторов, определяющих инвестиционный климат, различны для каждого рейтинга, и их выбор обусловлен спецификой измеряемого показателя и профессиональными интересами разработчиков и пользователей. Так, оценка странового риска по рейтингу
Composite ICRG risk raiting показывает, что более 50 % из 100 % приходится на долю политического риска (табл. 1).
В страновых финансово-ориентированных
рейтингах для характеристики общих экономических и политических тенденций, таких как степень национального контроля над ключевыми
секторами экономики, политическая нестабильность, международный статус страны, изменения в торговом балансе правительства и фирм,
применяются группы переменных. Количественные параметры используемых индикаторов обычно комбинируются с мнениями экспертов и формируют сложную динамическую модель, позволяющую прогнозировать развитие национальной
и международной экономики. Преимущество
индикаторов - в их объективности и (в большинстве случаев) измеряемости, что позволяет
быстро создавать точные отчеты о событиях.
Однако крупной проблемой остается теоретическая обоснованность индикаторов. Другая проблема заключается в статичности рейтингов, так
как они рассматривают прошедшие события и
условия, которые могут не иметь никакой связи
с будущим.
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Таблица 1. Факторы странового риска по рейтингу International Country Risk
Фактор

Критерий
Стабильность правительства
Социально-экономические
условия
Режим инвестирования

Вес, %
6

6
6
6

Внешние конфликты
Коррупция
Военные в политике
Религиозная напряженность
Закон и порядок
Этническая напряженность
Эффективность
демократических институтов
Качество бюрократии

Критерий
Внешний долг, % ВВП
Стабильность обменного курса

Вес, %

6

Внутренние конфликты
Политический
риск

Фактор

3
3
3
3
3
3
2

5
5

Сальдо платежного баланса, %
Финансовый от экспорта
риск
Международная ликвидность
по месяцам покрытия импорта
Годовое обслуживание
внешнего долга,
% от экспорта
ВВП на душу населения
Рост ВВП
Среднегодовая инфляция
Экономический
Баланс госбюджета, % ВВП
риск
Сальдо платежного баланса, %
от ВВП

5
5
5
5
5
5
5

5

Таблица 2. Факторы непрозрачности по рейтингу Opacity Index
Фактор
Коррупция

Непрозрачность правовых и
судебных механизмов

Экономическая
политика

Критерий
При снижении налогов, таможенных платежей
При получении лицензий и разрешений
При получении кредитов
При переводе средств за рубеж
Защита права собственности
Защита прав кредиторов
Защита исполнения контрактов
Неопределенность в применении законов
Неопределенность в судебной практике
Эффективность обращения в суд при нарушении прав
Предсказуемость изменений обменного курса
Предсказуемость изменений бюджетной политики
Предсказуемость изменений денежной политики
Предсказуемость изменения банковских ставок
Наличие валютного "черного" рынка
Предсказуемость и последовательность налоговой политики

Качество стандартов бухучета Сложность получения информации о частных компаниях
и корпоративного
Последовательность стандартов учета
управления
Легкость получения информации о денежных потоках компании
Легкость получения информации об объеме привлеченных средств компании
Легкость получения информации о бизнес-риске компании
Предсказуемость
бюрократических
процедур

Прозрачность государственной политики регулирования бизнеса
Легкость получения информации о государственной политике
регулирования
Уверенность в реализации государственной политики
Государственная политика, влияющая на издержки
Непредсказуемость применения законов и бюрократических решений
Последовательность применения налоговой политики
Политическое влияние на регулирование банковского сектора
Частота предоставления банками информации

Особенностью индекса непрозрачности компании Price Water House Coopers (табл. 2) является учет качества национальных бухгалтерских и
управленческих стандартов. В международной

практике для оценки этих факторов используются как количественные критерии (макроэкономические, статистические, демографические показатели и индексы), так и экспертные оценки.
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Таблица 3. Факторы индекса экономической свободы (Index of Economic Freedom)
Фактор
Торговая
политика
Фискальная
нагрузка

Критерий
Средний таможенный тариф
Нетарифные барьеры
Коррупция на таможне
Подоходный налог для среднего
налогоплательщика

Фактор
Контроль зарплат
и цен

Максимальная ставка налога
на прибыль

Вмешательство
государства
в экономику

Денежная
политика
Капитальные
операции
и иностранные
инвестиции

Развитость
банковского
и финансового
сектора

Налог на прибыль
Уровень госрасходов
Доля предприятий госсектора
в ВВП
Потребление государством,
% ВВП
Количество предприятий госсектора
Доля госдоходов от госпредприятий
и земли
Среднегодовой уровень инфляции
1991-2001 гг.
Инвестиционное законодательство

Права
собственности

Критерий
Законодательство о минимальной
зарплате
Свобода устанавливать цены
без государственного влияния
Контроль государства над ценами
Степень использования госконтроля
над ценами
Субсидии бизнесу, влияющие
на цены
Влияние государства на судей
Гражданское законодательство
Возможность решать споры по контракту
в международном арбитраже
Экспроприация собственности
Коррумпированность судей
Задержки с вынесением судебных
решений
Законодательное закрепление права
частной собственности и его защиты

Государственное
регулирование

Ограничение для иностранных лиц
на владение компаниями
Ограничение и требования
к эффективности для иностранных
компаний
Право покупки земли иностранными
лицами
Равенство иностранных
Теневая экономика
и национальных фирм перед
законом
Ограничения на репатриацию
прибыли
Доступность местного
финансирования для иностранных
компаний
Государственное владение банками
Ограничения для иностранных
банков на открытие филиалов
и подразделений
Государственное влияние
на распределение кредита
Госрегулирование банковского
сектора
Свобода предлагать все виды
финансовых услуг, ценных бумаг
и страховых полисов

Примером анализа инвестиционной привлекательности, основанного на количественных критериях, является индекс экономической свободы
(табл. 3), экспертные оценки (результаты опросов и исследований) положены в основу индекса
коррумпированности Transparency International
Corruption Perceptions Index, комбинированный
подход применяется при вычислении индекса
странового риска компанией PRS Group.

Лицензирование деятельности
Легкость регистрации компании
Коррумпированность чиновников
Трудовое законодательство
Требования по безопасности
Требования, порождающие нагрузку
на бизнес

Контрабанда
Пиратство в сфере интеллектуальной
собственности
Теневое производство в сельском
хозяйстве
Теневое производство в
промышленности
Теневое производство в сфере услуг
Теневое производство на транспорте

Доля занятых в теневой экономике

Анализ методик, используемых вышеперечисленными агентствами, позволил нам выявить
общие факторы-детерминанты инвестиционного
климата в стране, которые могут быть использованы в качестве базисных для анализа возможностей инвестирования (табл. 4). Они позволяют дать комплексную и разностороннюю оценку аспектов рисковости и привлекательности вложения капитала и не включают в себя критерии,
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Таблица 4. Факторы, определяющие инвестиционный климат, и методики их оценки
Фактор
Макроэкономическая стабильность
Политическая стабильность
Международная платежеспособность страны

Методика оценки
PRS Group

Коррумпированность государственных органов
Режим иностранных инвестиций
Внешнеторговая политика
Режим капитальных операций, валютное регулирование
и репатриация прибыли
Фискальная нагрузка
Вмешательство государства в экономику
Защита прав собственности и наличие механизмов обеспечения
выполнения контрактных обязательств
Развитость банковской и финансовой систем
Регулирование цен и заработной платы
Государственное регулирование деятельности предприятия
(требования лицензирования, необходимость получения разрешений
и сложность таких процедур)
Роль теневой экономики

которые используются исключительно в рамках
одного рейтинга для характеристики каких-либо
специфических условий.
Исследование инвестиционного климата РФ,
проведенное по вышеперечисленным факторам
и методикам, позволило сделать следующие выводы.
По показателю либерализации РФ попадает
в одну группу стран с Японией, Канадой, Филиппинами, Индонезией, Тайванем, Индией и
др. Это свидетельствует о том, что российская
законодательная база в данной области соответствует мировой практике (ограничение доступа
иностранного капитала в отдельные отрасли, необходимость получения разрешений).
Как правило, создание наиболее открытых
условий для прихода иностранного капитала является частью экономической политики небольших стран (например, Эстонии, Сингапура, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов) или стран с
очень сильными национальными предприятиями,
таких как Германия, США, Великобритания.
Либерализм российского инвестиционного
законодательства состоит в наличии следующих
возможностей: получения льгот для приоритетных проектов, создания предприятий под стопроцентным иностранным контролем, участия
иностранных инвесторов в приватизации при
сохранении ограничений иностранного капитала
в стратегических отраслях. Основные негативные факторы - криминал и коррупция, неэффективная судебная система, меняющееся законодательство.
В сфере регулирования внешней торговли
Россия считается страной с высоким уровнем

PRS Group
Moody's
S&P
Transparency International
The Heritage Foundation

протекционизма и широко использующей практику частых и непредсказуемых изменений таможенного законодательства в условиях произвола таможенных органов. Подобная ситуация
(4 балла) характерна для Малайзии, Ирана, Суринама и Аргентины. Самый низкий балл “5”
по этому критерию имеют Вьетнам и КНР.
По степени финансового риска Россия может быть отнесена к группе стран с очень низким уровнем (Словакия, Испания, Чешская Республика, Германия и др.). Благоприятными были
соотношение платежей по обслуживанию внешнего долга к валовому экспорту (на уровне 10,3 %) и
состояние платежного баланса.
Фактор коррумпированности является одним
из самых важных компонентов инвестиционной
привлекательности страны. Его оценка характеризует процессы взаимодействия инвестора с регулирующими органами принимающей страны
и определяет сложность получения лицензий и
разрешений, а также практику таможенного и
налогового обложения. Недостатки в законодательстве и процессах регулирования экономики
(7,5 балла из 10 возможных) поставили Россию
на 1-е место среди 35 стран. Но главное значение сегодня имеет коррумпированность судебной системы, правоохранительных органов и связанная с этим практика защиты прав собственности и кредиторов. По значению этого показателя РФ в 2008 г. занимала 51-е место из
102 стран, что является не очень хорошим критерием. Такая оценка ставит Россию на одну ступень с Индией, Таиландом и Кенией.
Международное общественное движение
Transparency International в своем ежегодном док-

233

234

Экономические
науки

Экономика и управление
ладе опубликовало индекс взяткодателей, в котором отмечается, что компании из России, Китая, Тайваня и Южной Кореи демонстрируют
наибольшую готовность давать взятки в развивающихся странах. Россия возглавила этот рейтинг из 21 страны. По секторам экономики наибольшей коррупции подвержены государственные строительные проекты (строительная индустрия) (1,3 балла из 10) и военно-оборонная промышленность (1,9), а также нефтяная и газовая
индустрия (2,7).
Результаты исследования рейтинговых
агентств указывают инвестору на необходимость
создания резервов для преодоления административных барьеров. Так, налоговый эквивалент в
России (показатель скрытого налога, связанного
с эффектом непрозрачности экономики) равен
24 %. Это значит, что ведение бизнеса в современных условиях в РФ реально обходится предпринимателям дополнительным 24%-ным налогом на прибыль. Из 35 обследуемых стран выше
России этот показатель только у Китая. Страны
с большой степенью непрозрачности должны
оплачивать более высокие проценты по долгу,
который они заимствуют.
Нами проведена сравнительная характеристика
инвестиционной привлекательности РФ для инвестора, основанная на сопоставлении оценок факторов инвестиционного климата РФ с аналогичными
оценками, полученными для других стран.
Анализ заключался в сопоставлении оценок
различных групп факторов (политические и финансовые риски, условия хозяйствования, коррупция) для выбранных стран с наилучшей оценкой соответствующего фактора. Так, допустим,
условия хозяйствования сопоставлялись с оценкой Гонконга, где созданы наиболее либеральные и благоприятные условия для бизнеса (оценка 1,35 по обратной 5-балльной шкале), а коррумпированность - с оценкой Финляндии (оценка
9,9 балла из 10 возможных). Таким образом, сравнительная инвестиционная привлекательность,
вычисленная по этой методике, показывает, насколько та или иная страна приблизилась по качеству того или иного фактора к стране - мировому лидеру.
Для рейтингов с возрастающими оценками
(максимальная оценка является наилучшей):
k

Sb  S c
100% ,
Sc

(1)

где Sb - лучшая из оценок данного фактора;
Sc - значение оценки данного фактора для оцениваемой страны.

Для рейтингов с убывающими оценками (минимальная оценка является наилучшей):

k
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(2)

где Sw -худшая из оценок данного фактора.

Сравнительный анализ показал, что как по
оценкам условий хозяйствования в стране (индекс экономической свободы Index of Economic
Freedom), так и по индексу непрозрачности
(Opacity index) Россия предлагает инвесторам
сравнительно худшие условия, чем другие страны, входящие в круг инвестиционных приоритетов основных международных компаний.
Однако оценки финансовых и экономических рисков (по методике Composite ICRG Risk
Raiting), связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в России, находятся в
пределах диапазона 21-22 % от наилучшей оценки, что выше показателей многих стран.
Но необходимо отметить, что международные рейтинговые агентства очень негативно оценивают политическую обстановку в России, присваивая ей очень высокий показатель риска.
Таким образом, по оценке инвестиционной
привлекательности в РФ процесс вложения капитала в экономику страны характеризуется как
высокорисковый, что обусловливает повышенные требования к его доходности. Факторы макроэкономической стабильности и текущих валютно-финансовых рисков соответствуют средним
мировым уровням или не хуже, чем у ближайших конкурентов РФ по привлечению ПИИ.
Однако оценки по большой группе факторов,
определяющих возможности ведения эффективного бизнеса в РФ, политическую ситуацию,
правоприменительную практику, защиту собственности и коррумпированность характеризуют инвестиционный климат в России как не
очень благоприятный относительно большинства
других стран мира.
В то же время следует заметить, что именно
многие рейтинговые агентства не смогли рассчитать и спрогнозировать кризисные явления в
экономиках многих стран, и мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., тому подтверждение. Рейтинги многих стран, таких как
Испания, Ирландия, Исландия, Греция, Португалия, были очень завышены, а их экономики
“перегреты”, и кризисные явления наиболее жестко проявились в этих странах. С другой стороны, рейтинги экономик Бразилии, Аргентины, ЮАР, Таиланда, Новой Зеландии, Марокко
и других стран не отражали позитивной динамики в экономиках этих стран, а такой регион,
как Латинская Америка, с его ведущими экономиками таких стран, как Бразилия, Аргентина и
Чили, был недооценен.
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Наиболее наглядно несостоятельность большинства оценок ведущих рейтинговых агентств
подтверждает развитие экономик Китая, Вьетнама, Индии, Малайзии, ЮАР и еще ряда стран.
Из этого можно сделать вывод, что существующие методики в современных условиях не в полной мере отражают реальную экономическую
ситуацию в мире, прежде всего из-за того, что в
расчетах применяется очень большое количество
политических компонент. Поэтому, на наш
взгляд, необходима разработка новых методик
по оценке инвестиционной привлекательности
стран и регионов.
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Для большинства людей трудовая деятельность выступает основным источником доходов,
определяющим уровень и качество их жизни.
Именно поэтому кризисные проявления на рынке
труда, выражающиеся, прежде всего, в росте безработицы, особенно “болезненны”. В связи с
началом мирового кризиса в 2008 г., понимая
так называемое человеческое измерение кризиса,
правительства всех стран мира предприняли те
или иные меры воздействия на занятость и безработицу.
Согласно оценкам МОТ1, меры, принимаемые странами в ответ на кризис, группируются
в четыре направления: 1) стимулирование спроса на рабочую силу; 2) защита рабочих мест, лиц,
ищущих работу, и безработных; 3) расширение
систем социальной защиты и продовольственной безопасности; 4) проведение социального диалога и защита прав работников в сфере труда.
Мы сфокусируем внимание на тех из них, которые должны были выполняться институтами социально-трудовых отношений.
1. Корректировка условий труда в ситуации
угнетенного спроса в ряде стран осуществлялась
посредством механизмов заработной платы и
организации рабочего времени, а именно: посредством “замораживания” заработной платы в
целях стабилизации затрат для сохранения рабочих мест и трудоустройства нескольких работников на одном рабочем месте, а также сокращения продолжительности рабочего времени. При
этом минимальный размер заработной платы, по
данным МОТ, в ряде стран был оставлен без
изменения, а в некоторых - повышен.
2. Поскольку в условиях кризиса спрос на
услуги государственных служб занятости возрастает, то ряд стран предпринял усилия по повышению их потенциала. Были изменены условия
получения или размер пособий по безработице:
29 % стран распространили сферу действия по-

собий по безработице на новые категории, включая работников с непродолжительным сроком
выплаты взносов, а также работников, занятых
на условиях сокращенного рабочего времени. В
общей сложности 10 % стран повысили размеры
или расширили сроки выплаты пособий по безработице (иногда лишь для отдельных групп лиц,
ищущих работу, таких как пожилые работники).
Кроме того, 13 % стран, чьи системы пособий
по безработице не изменились, внедрили новые
меры поддержки в интересах отдельных категорий безработных лиц и предусмотрели налоговые льготы и сохранение прав в области социального обеспечения. Институт занятости реализовывал и дискреционные антикризисные
меры, так называемые активные программы в
сфере рынка труда (АПРТ). АПРТ, конкретно
нацеленные на то, чтобы помогать безработным
с трудоустройством, воплощались с разной степенью полноты практически всеми странами
мира.
3. Существенной в период макроэкономической нестабильности является роль социального партнерства. Формы и роль социального
диалога отличаются друг от друга в разных странах. Этого кризис не изменил. Однако он подтолкнул правительства и социальных партнеров
многих стран к проведению консультаций и диалога. С середины 2008 г. по 31 июля 2009 г.
национальные консультации и диалоги между
представителями правительства, бизнеса и профсоюзов прошли в 32 странах. Это составляет
59 % от выборки стран, в которых МОТ провела
обследования. В 19 странах (35 % стран) консультации завершились подписанием национальных соглашений.
4. Рост безработицы в стране, как правило,
ведет к принятию мер по ограничению притока
иностранных рабочих. Ряд стран (в частности,
Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, Норве-
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гия, Соединенные Штаты, Чешская Республика
и Япония) пересматривали сроки и условия трудоустройства, включая в них дополнительные
меры по защите национальных рабочих и одновременной помощи безработным иностранцам.
Испания, Чешская Республика и Япония предложили финансовые стимулы для содействия
возвращению безработных мигрантов в свои страны. По данным МОТ, 23 % стран, входящих в
выборку, предусмотрели новые меры социальной защиты для трудовых мигрантов, в частности, в сфере образования, кредитов, предоставления разрешений на работу, информации, касающейся рынка труда, а также целевых программ
в сфере занятости.
В целом, можно сделать вывод о том, что
действия институтов социально-трудовых отношений в период макроэкономической нестабильности, во-первых, способствуют адаптации к текущей экономической ситуации экономических
субъектов, во-вторых, генерируют импульсы, препятствующие углублению кризисных явлений.
За двадцатилетний период новейшей истории России уже дважды пришлось “столкнуться” с проявлением циклического характера развития экономики. “Азиатский” кризис 19971998 гг. поразил большинство стран с развивающимися рынками, в том числе и Россию. Именно на данный период в пореформенное десятилетие приходится наибольшее снижение валового внутреннего продукта (ВВП) и числа занятых
в российской экономике, как следствие, происходит рост безработицы. На середину 1998 г. пришелся максимальный объем задолженности по
заработной плате, которая в реальном выражении увеличилась в кризисные годы примерно в
10 раз. Этот же период характеризуется и наиболее активным забастовочным движением. Численность работников, участвовавших в забастовках, в 1997 г. составила 887,3 тыс. чел., в 1998 г. 530,8 тыс. чел.
Кризис, начавшийся в 2008 г., также привел к снижению ВВП (в 2009 г. на 7,9 % по
сравнению с 2008 г.), росту безработицы (ее рост
в России можно назвать достаточно умеренным:
максимальный показатель по сезонно-сглаженным данным - 6,7 % от экономически активного
населения в 2009 г.). Безусловно, кризис 2008 г.
отличается от кризиса 1998 г. и по уровню падения мировой конъюнктуры на ключевые товары
российского экспорта, и по состоянию российской экономики, в котором она “вошла” в кризис. Динамика российского ВВП свидетельствует, что период 1998-1999 гг. представляет собой
продолжение экономического спада предшествующих лет, только более быстрыми темпами, в то

время как кризису 2008 г. предшествовал рост,
позволивший российской экономике благодаря
уровню доходов, инвестиционного потенциала,
уровню резервов, имевшихся в распоряжении
экономических субъектов (государства, бизнеса
и населения), существенным образом самортизировать последствия экономического спада. Это
и является главной причиной различий между
двумя кризисами применительно к социальноэкономической ситуации на рынке труда. Существенно меньшими являются масштабы просроченной заработной платы - чуть более 5 млрд.
руб. на 1 декабря 2009 г. и 3,2 млрд. руб. на
1 декабря 2010 г.2 Практически отсутствует забастовочное движение. Меньшими являются и показатели неполной занятости.
Такого рода различия были обусловлены и
разной интенсивностью действий институтов
социально-трудовых отношений в реализации
антикризисных мероприятий. В июле 1998 г.
была принята Федеральная целевая программа
содействия занятости населения РФ на 19982000 гг., в которой провозглашалась ориентация
на ускорение рыночных преобразований в трудовой сфере. По итогам 1998 г. мероприятия программы были скорректированы3. Перечень предлагаемых антикризисных мер, реализовывать
которые должны были территориальные органы
Министерства труда и социального развития,
включал в себя: 1) целевое поощрение трудоустройства и реабилитацию граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 2) содействие занятости выпускников образовательных учреждений; 3) содействие временному трудоустройству
граждан; 4) развитие самозанятости и предпринимательской инициативы; 5) профессиональное
обучение безработных граждан и незанятого населения; 6) профессиональную ориентацию;
7) поддержку доходов безработных граждан и
граждан, находящихся под риском увольнения.
На реализацию данных мероприятий выделялось
13,5 млрд. руб. При этом организация и развитие общественных работ провозглашалась важнейшим направлением деятельности в сфере поддержания занятости населения, а в целях увеличения их объемов и расширения видов планировалось ежегодно разрабатывать и реализовывать
отраслевые и территориальные программы развития, которые должны были финансироваться
за счет средств соответствующих бюджетов. Однако как на федеральном, так и на региональном
уровне отсутствовал механизм оценки эффективности таких программ. Эффект выполнения вышеперечисленных мероприятий определялся через рост количественных показателей участников программ. Кроме того, снижению напряжен-
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ности ситуации на рынке труда способствовал
экономический рост, начавшийся уже в 1999 г.
Пакет антикризисных мер 2009 г. вовлек в
их реализацию следующие институты социально-трудовых отношений: институты зарплатообразования, социального партнерства, занятости,
развития трудового потенциала (накопления человеческого капитала), международной территориальной мобильности, контроля.
I. В рамках института зарплатообразования
можно выделить изменение минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2009 г.
составил 4330 руб.
II. Были задействованы процедуры института социального партнерства. На национальном
уровне представителями профсоюзов, бизнеса и
правительства подписаны Рекомендации по взаимодействию социальных партнеров в организации в условиях экономического кризиса. Поскольку “жесткость” правил и процедур института передачи прав собственности на услуги труда касается не только собственно процедур прекращения трудовых отношений (увольнения), но
и их изменения (изменения трудового режима:
неполный рабочий день, приостановка работ;
предоставление отпуска за свой счет; перевод на
другую работу), потребовалось согласование возможных и допустимых действий социальных
партнеров в условиях снижения объемов производства. Таким образом, с одной стороны, институт социального партнерства был вовлечен в
процесс антикризисных действий, с другой - в
его рамках не было осуществлено мероприятий,
которые привели бы к изменению действующих
правил и процедур, вызывающих разногласия у
социальных партнеров.
III. Основная нагрузка по снижению деструктивных факторов на рынке труда была возложена на институт занятости. С 2009 г. произошло повышение выплаты максимального и
минимального размера пособия по безработице.
На 2009 г. минимальная величина пособия по
безработице была установлена в размере 850 руб.
(рост пособия составил 8,8 %), максимальная
величина - в размере 4900 руб. (размер пособия
вырос на 56,9 %)4. Увеличение пособия по безработице затронуло уволенных по собственному
желанию, к которым законодательство стало подходить так же, как и к сокращенным по экономическим причинам5; 16 января 2009 г. Федеральной службой по труду и занятости был открыт информационный портал “Работа в России”, который объединил в себе официальную
информацию 82 региональных служб занятости
и более 2 тыс. центров занятости населения. Усилился контроль над введением режима неполной

занятости и приостановкой производства (было
введено требование об обязательном информировании предпринимателями служб занятости в
течение трех рабочих дней). Осуществлялись
еженедельные мониторинги увольнения работников по экономическим причинам, а также неполной занятости работников (проводились службами занятости на основании информации, полученной от предприятий). Центральное место в
системе антикризисных мер на рынке труда заняли мероприятия по реализации в субъектах
Российской Федерации региональных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Всего в 2009 г. за
предоставлением государственных услуг в сфере
занятости в органы службы занятости обратилось свыше 14 млн. чел.6 Общий объем средств
федерального бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и снижению напряженности на
рынке труда, в 2009 г. составил 120 млрд. руб.
IV. В рамках института международной территориальной мобильности были уменьшены
квоты на привлечение иностранных работников.
Определенная в соответствии с заявками работодателей квота в привлечении иностранных работников на 2009 г. в количестве 3,9 млн. чел.
была распределена по регионам в 50 %-ном объеме от заявленной квоты, а общий объем квоты в
2010 г. составил 49 % от объема квот на 2009 г.7
V. Действия института контроля активизировались в направлении контроля за нарушение норм
оплаты труда и оказания консультаций по вопросам применения трудового законодательства8.
VI. В рамках института развития трудового
потенциала было предоставлено право бюджетным учреждениям науки и вузам самостоятельно учреждать хозяйственные общества (малые
предприятия), вносить в уставный капитал права на результаты интеллектуальной деятельности9. По данным Минобрнауки России, на начало
2011 г. создано более 700 малых предприятий,
что позволило только на базе высших учебных
заведений дополнительно организовать более
2 тыс. рабочих мест10. Минобрнауки оставило в
2009 г. количество бюджетных мест на очных
отделениях вузов на уровне 2008 г. С учетом
уменьшения числа выпускников школ количество
бюджетных мест даже возросло: если в 2008 г. на
1 тыс. выпускников 11-х классов в вузах приходилось 394 бюджетных места, то в 2009 г. эта
цифра выросла до 420. Кроме того, министерство значительно увеличило количество бюджетных мест в магистратуре - с 20 тыс. в 2008 г. до
35 тыс. в 2009 г. и в аспирантуре - с 26 тыс. до
29 тыс. мест11.
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Анализ действий институтов социально-трудовых отношений в период макроэкономической нестабильности в России позволил выявить
некоторые очевидные тенденции:
1. Наличие “хреодного эффекта”, проявление которого связано: 1) с использованием правил и процедур в рамках антикризисных мер, не
допускающих “очищающих” последствий кризиса (ликвидации неэффективных производств
и рабочих мест) и, как следствие, реструктуризации занятости; 2) с селективностью в действиях
института контроля, снизившего инфорсмент
базового института системы социально-трудовых
отношений - института передачи прав собственности на услуги труда.
2. Сохранение институтами “исторической
памяти” правил и процедур без оценки целесообразности их использования как в текущих условиях, так и для улучшения ситуации в перспективе (стажировка выпускников в течение
2 месяцев не может повлиять на стабилизацию
рынка труда, а общественные работы - привести
к созданию новых рабочих мест).
3. В период нарастания экономического спада
основные усилия по сдерживанию его проявлений в сфере социально-трудовых отношений
предпринимаются институтом занятости и сопровождаются существенным объемом финансирования при отсутствии механизмов оценки эффективности затраченных средств.
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В статье с учетом современных тенденций в современной экономике проанализировано состояние национального института инновационных ресурсов. Сделан вывод о том, что на этапе
модернизации экономики России развитие института инновационных ресурсов является жизненно необходимым условием для реализации стратегии инновационного прорыва на долгосрочную перспективу.
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Технологии и промышленные нововведения,
созданные с использованием и вовлечением результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот, повышение эффективности их использования, являющиеся основой благосостояния и условием осуществления национальной безопасности государства, рассматриваются в настоящее время как главные направления модернизации российской экономики. В этой
связи исследование вопросов состояния института инновационных ресурсов, его влияния на
модернизируемую экономику России приобретает особую актуальность.
Модернизация национальной экономики ставит задачу адекватной оценки и переосмысления
тех выводов, которые были достигнуты западной наукой, применительно к особенностям современной российской экономики1. Только в этом
случае возможна реализация вектора нового социального устройства, инновационного развития
экономики, обеспечивающая отход от инерционной модели роста. Становление инновационной экономики как базы исторически перспективной стратегии России в XXI в. предполагает,
прежде всего, серьезнейшие изменения параметров ее инновационного развития. Главными задачами при этом выступают анализ основных
тенденций и выбор приоритетных направлений
развития российского института инновационных
ресурсов.
Инновационность процессов - неотъемлемая
характеристика современной экономики, адекватная реакция на быстроменяющиеся и быстропротекающие процессы, обусловленные глобализацией, ростом численности населения, необходимостью поддержания требуемого социальноэкономического уровня развития. Для реализа-

ции заложенных в институте инновационных
ресурсов функциональных возможностей, использования положительных и преодоления негативных факторов рынка его обращения необходим
такой механизм инновационной деятельности,
который объединит усилия государства, предпринимателей, учебных, научных заведений и венчурных компаний на основе модели частно-государственного партнерства.
Исследованная динамика инновационных
процессов в РФ, определенная предшествующей
траекторией развития и совокупностью исторических, политических и экономических предпосылок, позволила утверждать первостепенность
осуществления инновационных процессов в модернизируемой экономике России. Это предопределяет необходимость использования инноваций в качестве эффективного инструмента обеспечения жизнедеятельности субъектов современной экономики и формирования институционально-экономической структуры, детерминирует особенности ее функционирования.
Анализ тенденций развития национального
института инновационных ресурсов как важнейшего императива социально-экономической политики государства предполагает в качестве основы восприятие их органичной составной частью экономических ресурсов современного российского экономического общества. В связи с
этим выявление сущности, особенностей, роли
и содержания отношений, определяющих производство и обмен инновационных ресурсов, становится актуальным на этапе модернизации экономки России. Критическое осмысление существующей методологической базы исследованного
института диктует необходимость их комплексного изучения с позиции важности их общесо-
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циологической сущности, с вычленением содержания и конкретных форм проявления в экономической системе общества на основе априорности базовых принципов диалектико-материалистического, системного и институционального
анализа.
Концептуальный анализ показал, что развернувшаяся в развитых странах в начале
80-х гг. ХХ в. вторая волна научно-технической
революции ознаменовала переход от индустриального к информационному способу развития,
суть которого в том, что информационная технологическая парадигма охватывает все сферы и
отрасли глобальной экономики, изменяя ее масштаб, динамику и внутреннее содержание2. В рамках такой парадигмы создается информационносетевая модель развития секторов экономики,
основанная на компьютерных технологиях и телекоммуникационных связях3. Подобные изменения структуры современной экономики можно определить как глобальный структурный
сдвиг, ознаменовавший переход от материальной к интеллектуальной экономике - экономике, базирующейся на знаниях.
Увеличение креативной составляющей процесса и результата труда, его инновационной и
ресурсной агрегированности, в том числе государственными и частными формальными и неформальными институтами, ведет к еще большей отчужденности творческого труда. Это имеет непосредственное отношение к недостаточной
формально-институциональной основе реализации отношений интеллектуальной собственности, а также усилению процессов интериоризации знаний - явных в неявные в рамках коммерциализации инноваций.
Подходы к решению задач формирования
устойчивой национальной инновационной инфраструктуры через рыночные механизмы и социальную поддержку индивидов-носителей знания должны взаимно дополнять друг друга. Устойчивый экономический рост является определяющим фактором повышения уровня жизни
людей, что в свою очередь служит мощным стимулом научно-технического прогресса. Поэтому
в центре внимания “новой экономики” оказалась проблема реализации потенциальных возможностей института инновационных ресурсов.
Основанием для широкого использования категории “института инновационных ресурсов” стало
заметное изменение качества и роли экономических агентов инновационной экономики под
влиянием ее генезиса. В таких условиях необходима высококвалифицированная рабочая сила,
воспроизводство которой требует крупных затрат на образование, здравоохранение для обес-

печения всех потребностей рынка инновационных ресурсов.
В современных условиях иностранные компании, прежде всего компании новых отраслей
экономики, не заинтересованы в появлении потенциальных конкурентов в лице российских
компаний, не обладающих достаточными ресурсами, в первую очередь инновационными и финансовыми, для укрепления своих позиций на
международном рынке. Стабильное долгосрочное инновационное развитие может обеспечить
глубокая модернизация институциональных механизмов, отвечающих за инновационную и инвестиционную активность, качество общественных институтов и государственного управления.
В противном случае наша страна может не получить инвестиции и технологии.
Инновационная деятельность экономических
агентов института инновационных ресурсов на
рынке их обращения выступает важным элементом процесса модернизации экономики и неразрывно связана с современными процессами глобализации, создающими базу для международной интеграции в экономической, политической,
социокультурной, экологической и других областях. Экономические агенты института инновационных ресурсов с каждым годом все в большей степени испытывают влияние таких международных и внутрироссийских факторов, как глобализация экономики, основанной на знаниях;
сложная демографическая ситуация; потребность
модернизируемой экономики России в инновационных ресурсах.
В процессе становления и функционирования институт инновационных ресурсов позиционировался как подсистема социально-экономических отношений, определяющими факторами
которой становятся технологический прогресс и
кодификация теоретического знания, а эволюция человечества рассматривалась через призму
прогресса, который исключает статичность знания и однонаправленность информации и опыта, создающего предпосылки для распространения и передачи рассматриваемых ресурсов. Нам
представляется, что дальнейшее развитие института инновационных ресурсов существенно влияет на субъектно-объектную структуру отношений в модернизируемой экономике России и
обусловливает необходимость совершенствования
инновационного механизма экономики.
На дальнейшее развитие института инновационных ресурсов как элемента открытой национальной экономики оказывают влияние такие
процессы: формирование системы реального федерализма, преодоление последствий экономического спада, недостаточная активизация инно-
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вационной деятельности индивидов, инфляционные процессы4. Все это в совокупности обусловливает усиление роли института инновационных ресурсов в современной экономике России.
В основе процесса институциализации современного инновационного пути модернизации
экономики России находятся условия уточнения
общественно-политических, научно-производственных форм взаимодействия как между хозяйственными и федеральными субъектами, так
и между государствами5. Вследствие этого роль
института инновационных ресурсов, механизм
рынка его обращения, характер влияния на эффективность процессов в модернизируемой экономике России активно исследуются ученымиэкономистами, постоянно дополняются обширной хозяйственно практикой, обогащающей предмет исследования.
Анализ информации, содержащейся в периодических и научных изданиях, свидетельствует
о недостаточном использовании инновационного потенциала национальной экономики в России, что снижает эффективность использования
инновационных ресурсов на российском рынке
их обращения и не раскрывает имеющийся потенциал института инновационных ресурсов6.
Процесс адаптации России к глобальным тенденциям научно-технологической и промышленной интеграции находится на начальной стадии,
хотя очевидно, что интеграция в глобальную
инновационную сферу стала важнейшим фактором развития национальных отраслей высоких
технологий. Это определяет потребность развития как теоретических положений, так и методологического аппарата, устанавливающего направления институциализации рынка национальных
инновационных ресурсов.
Исследования условий активизации рынка
инновационных ресурсов выступают необходимой предпосылкой экономического роста и преодоления трудностей современного этапа развития российской экономики. Результатом анализа указанного этапа является вывод о наличии
двух особенностей. Первая характеризует глобализацию большинства экономических процессов,
что делает практически невозможным изолированный рост национальных экономик. Вторая
свидетельствует о замедлении экономического роста в развитых странах в условиях избыточности
самих инновационных ресурсов. Это обусловлено падением предельной производительности
капитала в экономиках данных стран, что сужает возможности осуществления инновационного
и инвестиционного процессов и оставляет без
приумножения инновационные ресурсы. В ус-

ловиях глобализации невозможность приложения свободных инновационных ресурсов в одних странах толкает к перетоку их в те страны,
которые в них нуждаются или в состоянии освоить их с приемлемой для экономики доходностью.
Мы объясняем такой процесс привлечением
в экономику только иностранных технологий,
что привело к неблагоприятной коррекции российского рынка инновационных ресурсов. Важно, что инновационные ресурсы обеспечивают
экономический рост без существенного увеличения затрат энергии и сырья. Другая характерная
особенность их влияния на хозяйственные пропорции состоит в том, что издержки на производство широкого круга благ, в том числе и потребительских, фактически не увеличиваются при
весьма существенном повышении их качества7.
Международное научно-техническое и технологическое сотрудничество способствует повышению конкурентоспособности российских предприятий, продвижению современных технологий на рынке инновационных ресурсов с учетом
мировых тенденций и основанной на этом прогнозе стратегии инновационного прорыва на долгосрочную перспективу, исходя из следующих
основных положений:
1. Будущее российской экономики, достижение поставленных стратегических целей по
ускорению темпов экономического роста, улучшению качества жизни населения и повышению
конкурентоспособности отечественной продукции
в решающей степени зависят от обоснованного
выбора и последовательной реализации долгосрочной государственной политики, ориентированной на переход к инновационному пути развития страны, на технологический прорыв.
2. Необходим долгосрочный прогноз инновационно-технологического развития. Стремление к приоритетному развитию отраслей хозяйства с высоким уровнем интеллектуального капитала (вовлеченного в производственный процесс), наблюдаемое во всех рыночных экономиках, обеспечивает реализацию прав собственности, управления и взаимодействия (см. рисунок).
Рисунок показывает, что решение рассмотренных проблем будет способствовать формированию в России современной национальной институциональной инновационной системы, представляющей собой совокупность государственных, частных и общественных организаций и
механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию,
хранению и распространению новых знаний и
технологий. Этапы решения этих проблем представлены следующим образом:
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Рис. Основные институциональные элементы РИР
 создание условий для форсированного перехода на инновационный путь развития;
 формирование сетевых взаимодействий,
организация постоянного процесса выявления и
мониторинга факторов и барьеров, препятствующих инновационной деятельности;
 кластеризация инновационной системы переход при проведении государственной научно-технической и инновационной политики от
поддержки отдельных фирм и организаций, ведущих научно-исследовательские работы, к поддержке кластеров - связанных между собой фирм
и организаций, проводящих исследования и разработки.
Таким образом, реализация основных направлений социально-экономической политики по
дальнейшему развитию института инновационных ресурсов в условиях модернизации российской экономики обусловливает проведение мероприятий по их фокусированию не на изолированных предприятиях и учреждениях, а на
включении их в сети и кластеры. Для этого предлагается усилить стимулы к кооперации и созданию кооперационных сетей, в том числе и к чет-

кой правовой регламентации движения интеллектуальной собственности; развивать службы,
облегчающие доступ к знаниям; снять административные барьеры и усилить стимулы к кооперации государственного сектора исследований и
разработок и частного сектора.
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Социально-экономическое развитие стран, их
экономическое и политическое положение на
мировой арене, благосостояние населения определяются в значительной степени конкурентоспособностью их национальных хозяйств. Условием обеспечения высокой конкурентоспособности как национальных хозяйств, так и отдельных компаний стал непрерывный инновационный процесс. Технологический фактор стал фактором, определяющим экономический рост в современном мировом хозяйстве.
Отправная точка большинства значимых
инноваций - сфера науки. Только при наличии
эффективной науки общество может внедрять в
производство достижения научно-технического
прогресса, изобретения и т.п. Научные работники, оснащенные современными приборами, оборудованием, компьютерной техникой, являются
родоначальниками нововведений во всех сферах
экономики и общественной жизни.
Проанализируем современное состояние сферы
науки Азербайджана. В настоящее время в республике функционирует 148 учреждений, выполняющих научные исследования и разработки (табл. 1).
Из них 39 высших учебных заведений и 95 научно-исследовательских учреждений. Около 90% научно-исследовательских учреждений страны разме-

щаются в г. Баку. В научно-исследовательских учреждениях страны проводятся как фундаментальные, так и прикладные исследования и разработки.
Основная часть фундаментальных исследований приходится на институты Национальной
академии наук, которые выполняют работы в
области естественных, технических и гуманитарных наук. В состав Национальной академии наук,
помимо научно-исследовательских институтов,
входят также Шемахинская астрофизическая обсерватория, Ботанический сад, музеи.
В Национальной академии наук трудятся
более 8,7 тыс. чел., в том числе 62 академика и
111 членов-корреспондентов, более 500 докторов наук и более 2,0 тыс. докторов философии
(кандидатов наук).
Вузовский сектор представлен высшими
учебными заведениями страны, в которых проводится обучение студентов, а также выполняются научно-исследовательские работы. Отраслевой сектор науки представлен научно-исследовательскими институтами различных министерств и ведомств страны. Среди них можно
выделить, в первую очередь, институты топливно-энергетического профиля, здравоохранения и
сельского хозяйства. Имеется в стране НИИ, занимающийся космическими исследованиями.

Таблица 1. Сеть учреждений науки Азербайджана*
Показатели
Общее число научных учреждений
В том числе:
НИУ
вузы
конструкторские организации
прочие учреждения науки и научного обслуживания
* Статистические показатели Азербайджана / Госкомстат

2000
137
95
25
12
5
Азербайджана.

Годы
2005
146
97
33
6
10
Сада, 2010.

2009
148
95
39
5
9
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Основными источниками средств на развитие науки в республике в настоящее время являются государственный бюджет и средства предприятий и организаций по хозяйственным договорам. Ассигнования из государственного бюджета играют особую роль в финансовом обеспечении развития науки. За их счет покрывается
основная часть расходов на фундаментальные
исследования, осуществляется финансирование
работ, имеющих большое государственное значение. Госбюджетное финансирование является
своего рода экономическим гарантом непрерывности и преемственности фундаментальных научных работ, обычно носящих долговременный
характер и не всегда приводящих к результатам,
дающим прямой и скорый экономический и социальный эффект.
На развитие науки в 2009 г. из государственного бюджета было направлено 83,3 млн. манатов, что составляло 0,2 % внутреннего валового
продукта (ВВП) (табл. 2).

Ассигнования на науку в целом по стране
распределяются в следующих пропорциях: фундаментальные - 30,2 %, прикладные - 51,3 %,
разработки - 18,5 %. Нам представляется, что в
республике имеет место существенное несоответствие в распределении ассигнований на науку
по видам исследований. Это связано с низкой
долей затрат, направленных на разработки, которые и являются практическим воплощением
научных исследований или, другими словами,
инновационным материалом. Вместе с тем хотелось бы отметить, что в экономически развитых
странах эта часть (разработки) составляет наибольшую величину.
В экономически развитых странах расходы
на НИОКР составляют 2-3 % ВВП, в том числе
у США - 2,8 %, а у таких стран, как Япония,
Швеция, Израиль, достигают 3,3-4,2 % ВВП.
(табл. 3.) Очень высокими темпами наращивает
расходы на НИОКР Китай (1,4 % ВВП). Ожидается, что в следующем десятилетии КНР до-
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Таблица 2. Расходы на НИОКР в Азербайджанской Республике*
№
п/п
1

Единица
измерения
млн. манат
млн. долл.
%

Показатели

2000
9,3
10,2
1,2

Годы
2005
28,8
31,3
1,3

Расходы на НИОКР
из государственного бюджета
2
Доля затрат на НИОКР
в государственном бюджете
3
Доля затрат на НИОКР в ВВП
%
0,2
0,2
4
Расходы на НИОКР в расчете
долл.
915
2482
на одного исследователя
5
Расходы на НИОКР в расчете
долл.
1,1
3,4
на одного жителя
* Статистические показатели Азербайджана / Госкомстат Азербайджана. Сада, 2010.

2009
83,3
104,1
0,8
0,2
7545
9,3

Таблица 3. Расходы на НИОКР в ряде экономически развитых странах мира*
Годы
№
п/п

2009
Страна

1
США
2
Китай
3
Япония
4
Германия
5
Корея
6
Индия
7
Канада
8
Россия
9
Бразилия
10
Австралия
11
Швеция
12
Голландия
13
Израиль
14
Бельгия
15
Турция
* FUNDING

Расходы
Расходы
Доля расходов
на НИОКР,
на НИОКР,
на НИОКР ВВП, %
млрд. долл.
млрд. долл.
383,6
2,7
395,8
123,7
1,4
141,4
139,6
3,4
142,0
68,0
2,4
68,2
41,4
3,0
42,9
28,1
0,8
33,3
23,2
1,8
23,7
21,8
1,0
22,1
18,0
0,9
18,6
15,0
1,8
15,3
11,5
3,4
11,6
10,5
1,6
10,6
8,8
4,3
9,1
6,8
1,7
6,8
6,4
0,7
6,7
FORECAST. December 2010. Global. 2011. URL: www.rdmag.com.

2010
Доля расходов
на НИОКР ВВП, %
2,8
1,4
3,3
2,4
3,0
0,9
1,8
1,0
0,9
1,8
3,3
1,6
4,2
1,7
0,7
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гонит США по объему расходов на науку. Быстро растут расходы на НИОКР и в Индии.
В экономически развитых странах - лидерах
мировой науки экономическая политика имеет
две стороны. С одной стороны, государство напрямую финансирует научные исследования, а с
другой - с помощью налоговых мер стимулирует расходы на НИОКР частного сектора.
К главным косвенным способам поощрения
инновационной активности относятся налоговые
кредиты и льготное налогообложение для корпораций, осуществляющих государственные или
собственные программы НИОКР. В налоговых
системах большинства стран ОЭСР, в том числе
США, расходы на исследования и разработки
рассматриваются либо как капитальные затраты
и подлежат амортизации в течение 5 лет с момента их осуществления, либо как расходы бизнеса и вычитаются из налогооблагаемой базы в
отчетном периоде. Выбор метода списания затрат на НИОКР остается за самим предпринимателем.
В США налоговый кредит на НИОКР позволяет вернуть из уже уплаченного налога сумму, равную до 20 % приращения расходов на
НИОКР в отчетном году. Налоговый кредит
оказывает мощное стимулирующее воздействие
на эффективное проведение компаниями долгосрочных исследований, критически важных для
экономики. Налоговые кредиты оказывают позитивное влияние на ранних стадиях развития
фирм и особенно эффективны в малом бизнесе.
Страны, которые стремятся догнать лидеров
научно-технического прогресса (Китай, Индия,
Бразилия, Южная Корея и др.), применяют более льготные формулы расчета налогового кредита на основе текущих объемов инвестирования НИОКР компаниями. Это позволяет им в
значительно больших объемах возвращать компаниям средства, инвестированные в исследования. “Налоговые расходы” на НИОКР в ряде
стран (Канада, Австралия, Голландия, Ирландия,
Бельгия и др.) превышают бюджетные ассигнования направляемые в сферу науки. В Азербайджане в настоящее время налоговая система не
имеет направленности на стимулирование расходов на НИОКР.

В развитых странах ОЭСР соотношение расходов государственного и частного секторов на
НИОКР составляет 1:3 и 1:4, а у нас в стране
сложилось противоположное соотношение - 3:1.
Проблема заключается в крайне низком уровне
финансирования НИОКР частным сектором. В
стране отсутствует спрос на инновации. Удельный вес затрат на технологические инновации
нашей промышленности составляет 0,02 % от
всего промышленного производства. Причина
низких расходов отечественного бизнеса на
НИОКР связана с отсутствием государственной
инновационной политики по поощрению расходов частного сектора на НИОКР косвенными
методами - с помощью налоговых стимулов. Инновационная активность экономических субъектов возможна только тогда, когда бизнесу станет
выгодно тратить деньги на инновации.
По государственным расходам на НИОКР
на душу населения (9,3 долл.) Азербайджан сильно отстает от экономически развитых стран. К
примеру, Россия по уровню расходов (86 долл.)
на НИОКР почти в 10 раз опережает Азербайджан1. Особо негативную роль играет такой показатель, как низкий уровень расходов на одного исследователя. По этому показателю Азербайджан многократно уступает экономически развитым странам.
В сфере науки страны работает более
30,0 тыс. чел. - 0,7 % от общей численности
занятых в национальной экономике. За период
2000-2009 гг. наблюдается рост как количества
занятых в сфере науки всего, так и докторов наук
и докторов философии в частности (табл. 4). В
настоящее время в сфере науки страны занято
более 1,9 тыс. докторов наук и около 9,0 тыс.
докторов философии. Анализ показывает, что
имеются значительные диспропорции в структуре докторов наук и докторов философии между отраслями наук и внутри отраслей наук между специальностями.
Анализ возрастной структуры лиц с учеными
степенями характеризуется дисбалансом в пользу
научных работников старшего и пенсионного возраста. В творчески активном возрасте находится
меньшая часть ученых. Так, около 60,0 % докторов
наук и 32,6 % докторов философии имеют воз-
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Таблица 4. Кадровый потенциал сферы науки Азербайджана, чел.*
Показатели

2000
26370

Годы
2005
29747

Работники, занятые в сфере науки, всего
В том числе:
доктора наук
1512
1661
доктора философии
8380
8581
* Статистические показатели Азербайджана / Госкомстат Азербайджана. Сада,

2009
30041
1918
8973
2010.
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раст за 60 лет, соответственно, 26,2 и 11,2 % за
70 лет. Следует учесть, что в Азербайджане продолжительность жизни составляет 73,5 года. Таким образом, наука Азербайджана при определенных обстоятельствах может лишиться значительной части высококвалифицированных кадров. Женщины - доктора наук составляют
15,8 %, доктора философии - 11,2 % в общем
количестве имеющих степень. Доля женщин, занятых в различных отраслях науки, сильно колеблется.
В последние годы в республике численность
докторантов (аспирантов) имеет тенденцию к
снижению. В 2009 г.число докторантов, завершивших обучение, составило 593 чел. Вместе с
тем процент лиц, окончивших докторантуру защитой диссертации в установленные сроки, незначителен и составляет около 11,0 %. Чтобы
остановить переход талантливых ученых из сферы науки в более престижные и высокооплачиваемые сферы нашей экономики, представляется целесообразным повысить престижность профессии ученого и создать для научной молодежи условия на уровне мировых стандартов в фи-
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нансировании и приборовооруженности научного труда. В 2009 г. среднегодовая стоимость основных фондов сферы науки составила 82,3 млн.
манат, в том числе машин и оборудования
23,1 млн. манат.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в сфере науки республики имеются определенные проблемы, связанные с недостаточным финансированием, старением высококвалифицированных научных кадров, слабой технической, приборной и информационной оснащенностью. Однако главное то, что науку страны удалось сохранить, и она остается важным звеном
экономики Азербайджана. Сфера науки страны
способна создать условия для эффективной инновационной политики во всех сферах экономики и общественной жизни страны. Для этого государство должно принять законы и создать механизмы по их реализации, т.е. активно управлять инновационным процессом.
1
Рогов С.А. Невостребованность науки - угроза
безопасности страны // Независ. газ. 2010. 8 февр.
( 21).
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Исследованы вопросы развития рыночных механизмов саморегулирования инновационно-инвестиционной деятельности. Определено место логистических услуг, обеспечивающих реализацию инноваций предприятий. Предложено использование инновационной логистики и реализующих ее принципы рыночных структур в управлении инновациями.
Ключевые слова: механизм, инновационно-инвестиционная деятельность, аутсорсинг, услуги,
кластеры.

Развитие рыночных механизмов саморегулирования организации инновационно-инвестиционной деятельности в регионе осуществляется по следующей схеме: развитие услуг  распространение
аутсорсинга и инсорсинга  формирование территориальных кластеров  организация сетевых структур.
Расширение позиций и структурное усложнение сферы услуг в настоящее время происходит как
в результате возникновения новых производств
(компьютерные услуги, услуги электронных информационных сетей, видеобизнес и др.), так и путем
“экстернализации” услуг, т.е. выделения производства услуг в самостоятельные звенья хозяйственной структуры, которые ранее были составной частью производства или домашнего хозяйства. “Экстернализация” услуг - явление качественно нового
порядка, оно не сводится к механическому перемещению операций из одной сферы в другую. Углубление специализации расширяет набор услуг, позволяет полнее и качественнее удовлетворить запросы потребителей.
Актуальность логистических услуг (услуг в области оптимизационного управления экономическими потоками) устойчиво растет: глобализация экономических отношений трансформировала характер распределительных процессов, усложнив характер хозяйственных связей между рыночными субъектами и степень интерпретации цепочек поставок,
усилив частоту и интенсивность товарообмена и
рыночных трансакций.
Логистический сервис представляет собой совокупность логистических услуг, интегрированных
по продукту, рынку или потребителю, включая комплекс нематериальных логистических операций,
обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления материальными, финансовыми и информационными потоками наиболее оптимальным, с точки зрения затрат,

способом. С другой стороны, современный логистический сервис следует рассматривать в качестве
продукта эволюции теории и практики логистики,
отражающей этап формирования представлений о
логистике как рыночном институте в эпоху становления сервисной экономики.
Для инновационной логистики типичными чертами становятся следующие:
 выделяется специальная внутрисистемная
функция, которая затем организационно обособляется в самостоятельные структуры логистического
сервиса, способные специализированно на коммерческой основе (в форме консалтинговых услуг, венчурного бизнеса) заниматься разработкой проблематики логистических инноваций;
 оказание платных услуг осуществляется не
только участникам поставки по организации рационального (оптимального) управления материальными потоками, но и фирмам с любыми потоковыми процессами (информационными, финансовыми и др.);
 оказание услуг по совершению операций носит оригинальный характер, предполагающий широкое внедрение логистических новшеств, коренную модернизацию бизнес-процессов, изменение
конструкций цепей поставок, реинжиниринг экономических процессов, совершенствование конфигурации экономических потоков и тому подобное
не в целях частичных улучшений в рамках существующих ограничений, а для достижения оптимума, исходя из нормативной модели хозяйствования;
 оказание услуг в области логистизации по
всей организационно-экономической форме носит
проектный характер, реализуется командой экспертов-разработчиков.
Стратегия инновационной логистики, представляющая собой систему управленческих решений,
обеспечивающих устойчивый долгосрочный рост
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бизнеса, с одной стороны, призвана оптимизировать текущий обмен ресурсами с внешней средой, с
другой - инициировать инновационный характер
поведения по отношению к удовлетворяемым потребностям, используемой технологии и обслуживаемым рынкам. Применительно к сервисным организациям, специализирующимся на оказании логистических услуг, такой подход означает формирование и развитие ключевых компетенций, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества, направленных на занятие доминантных позиций на рынке. Целесообразность использования инновационной логистики определяется возможностями:
 разработки более широкой и содержательной
программы логистизации путем создания сквозной
аналитико-оптимизационной организации управления совокупностью материальных и сервисных потоковых процессов (интегрированной логистики) в
нескольких звеньях цепи (сети) поставок продукции (услуг) на базе общего информационного пространства с целью выявления и использования дополнительных резервов управления;
 решения логистических (информационных и
оптимизационных) задач в различных звеньях логистической цепи с целью определения зон взаимной выгоды и перспективного компромисса для
нескольких собственников или сопряженных логистических систем;
 формирования инструмента контроля и механизмов взаимной ответственности участников
логистических цепей в части гарантирования приоритета их общего интереса в поддержании устойчивости и оптимизации этих цепей перед интересами каждого участника в отдельности;
 оказания услуг на системной основе в области логистического реинжиниринга, организационного проектирования, “управления изменениями”
в логистической системе;
 установления более четкого и продуктивного
взаимодействия между всеми функциональными
подразделениями фирмы в рамках интегральной
парадигмы логистики как инструмента корпоративного менеджмента с позиции единого целого как
системы;
 разработки достаточно объективных и надежных критериев общественной и рыночной эффективности программ логистизации, ее отдельных
мероприятий.
С одной стороны, такой подход к логистике,
выделяющий ее инновационную составляющую,
объясняет устойчивую невостребованность практикой отечественного предпринимательства современных форм и методов логистики, широко распространенных за рубежом. С другой стороны, проводимые в России реформы ставят на повестку дня ряд

актуальных проблем, связанных с разработкой более широкой и содержательной программы логистизации потоковых процессов и создания логистических систем как на отдельных участках и стадиях
циклично воспроизводимой деятельности, так и по
всей логистической цепи, с установлением более
четкого и продуктивного взаимодействия между маркетинговыми службами, и прежде всего между подсистемой стратегического маркетинга и другими
подразделениями хозяйственных структур с их логистическими системами как в организационно-методическом, так и в экономическом аспекте, с увеличением конкурентных преимуществ, как локальных элементов логистики, так и их системы на основе внедрения принципов инновационного подхода в логистическом сервисе.
Инновационная логистика через комплекс оказываемых потребителям услуг осуществляет следующие функции:
 является эффективным средством создания
системы тесных интегрированных связей между
производителями, различного рода посредниками
(торговыми, транспортными и др.) и покупателями;
 нацеливает на получение синергетического
эффекта от создания услуг логистического сервиса;
 позволяет совершенствовать сам процесс логистического обслуживания;
 обеспечивает предприятие конкурентными
преимуществами высшего порядка, необходимыми
в условиях глобальной экономики.
Вопрос о применении комплекса аутсорсинга
или инсорсинга встает перед менеджментом предприятий и организаций в форме выбора между делегированием вспомогательных процессов или их
развитием в рамках организации.
В качестве таких вспомогательных процессов
могут выступать: логистика, маркетинг, производственные, информационные, консалтинговые услуги, услуги по управлению персоналом. В качестве
объекта инсорсинга и аутсорсинга выступают отдельные функции инновационно-инвестиционного процесса, которые имеют вид услуг или работ.
В мировой практике наблюдается устойчивая
тенденция к повышению затрат на предпроектные
разработки до 25-30 %, а с учетом разработки предварительного проекта (например, обоснование инвестиций) - до 50-60 % общих затрат на проектирование. Обоснование предпроектных решений отдается заказчиками на аутсорсинг консультационным
фирмам. Доля консультационных фирм, например,
в США составляет более 40 % от числа крупнейших проектных организаций. Эти фирмы, располагая специалистами высокой квалификации, мощными банками данных, специализируются на определенных консультативных услугах, важнейшими
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из которых являются обоснование экономической
эффективности, стоимости и продолжительности инновационно-инвестиционных проектов и программ.
Среди отдельных логистических функций наиболее часто передаются на аутсорсинг следующие
функции: транспортировка (61 %), управление складированием (59 %), оформление платежей (53 %),
консолидация отправок (49 %), услуги таможенного
брокера (41 %), выбор перевозчика (43 %), переговоры о тарифах (37 %), управление заказами (33 %).
Функции, в настоящее время реже передаваемые на аутсорсинг, - это управление запасами
(4 %), переупаковка и маркировка (25 %), обеспечение материалами и запчастями (14 %), консультационные услуги (25 %), возврат товара (25 %),
выбор информационного обеспечения и проектирование информационных систем (8 и 8 %), производство заготовок и комплектующих (10 %). Однако анализ передачи на аутсорсинг многих из указанных функций за несколько лет показывает, что
существует тенденция передавать стратегически важные логистические функции, ориентированные на
покупателя, а также функции, в значительной мере
связанные с информационными технологиями.
Заказчики обычно заинтересованы в интегральном характере услуг, предлагаемых им логистическими посредниками, например, в объединении транспортировки, грузопереработки, сопутствующего сервиса, обеспечения запасными частями и т.п.
В логистике существует множество комплексных функций, которые могут быть переданы на аутсорсинг: управление входящими потоками материалов (управление закупками), управление запасами,
управление процедурами заказов, упаковка, транспортировка, поставки “just-in-time”, складирование
и информационно-компьютерная поддержка.
Предпосылкой решения вопроса о возможности применения аутсорсинга является теорема Коуза, которая гласит, что трансакцию следует осуществить в том случае, если затраты на нее меньше
затрат без ее осуществления. Другой предпосылкой
является готовность предприятия удовлетворять запросы потребителей. Если такая готовность высокая
и предприятие учитывает потери от недостаточного
качества товаров и сервиса, то соответствующие издержки должны быть учтены при решении теоремы Коуза.
В целом, выделяются 4 компонента, на основе
которых принимается решение об аутсорсинге: стоимость, качество, сервис, сроки исполнения. Аутсорсинг определяет приоритетные направления деятельности компании и приводит к развитию новых партнерских связей.
Состояние отечественного производственного
и логистического аутсорсинга существенно уступает уровню его развития в ведущих зарубежных стра-
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нах, следовательно, незначительна его роль в сокращении издержек инновационного предприятия.
Однако исследование отдельных региональных рынков логистических услуг и складывающихся межотраслевых кластеров позволяет сделать вывод о наличии общей тенденции в последовательном развитии инновационных процессов от простой кооперации до элементов интеграции, обеспечивающих рост инновационной деятельности промышленных предприятий.
Передача на аутсорсинг функций инновационного предприятия может осуществляться на всех
этапах инновационного процесса. Каждая передаваемая на производственный и логистический аутсорсинг функция должна обусловливать экономию
издержек и активов (основного и оборотного капиталов) инновационного предприятия, включая те
из них, которые можно выявить при наличии на
предприятии развитого управленческого и процессного учета. Это требует расчетов экономической
эффективности передачи на аутсорсинг уже существующих и выполняемых предприятием функций,
а также целесообразности их выполнения сторонней производственной и логистической организацией.
Экономическое развитие регионов зависит от
сложной системы взаимосвязанных факторов, среди которых территориальное расположение и высококвалифицированный персонал играют важную,
но не исключительную роль. Кроме того, ни отраслевая структура, ни наличие новых высокотехнологичных отраслей не определяют в полной мере экономический рост региона. Анализ показывает, что
наиболее динамичное развитие получают те регионы, где сформировались так называемые промышленные или инновационные кластеры - комплексы
предприятий (промышленных компаний, исследовательских центров, научных учреждений), органов государственного управления, профсоюзов общественных организаций на базе территориальной
концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей,
связанных технологической цепочкой. Эти комплексы выступают альтернативой секторальному (отраслевому) подходу.
1. Левинталь А.Б. Инновационный потенциал региона, его развитие и реализация // Государственночастное партнерство в сфере науки и образования основа сотрудничества регионов и бизнес-сообщества.
Тверь, 2007.
2. Чернова Д.В., Сосунова Л.А. Основные тенденции развития услуг в экономике России // Логистика,
бизнес-статистика, сервис: проблемы научных исследований и подготовки специалистов: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22-24 мая 2006 г. Самара, 2006.
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Концепция максимизации добавленной стоимости
как модель инновационного развития
в условиях цикличности экономических явлений и процессов
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В статье изложена концепция максимизации добавленной стоимости на уровне мезосистем, в
основе которой лежит рассмотрение логистической инновационной системы, отличной от неоклассических и институциональных представлений о фирме. В исследовании обоснована связь
“автономных инвестиций”, “макротехнологий”, “комплексных технологий” и “диффузии инноваций” в рамках единой модели управления инновациями.
Ключевые слова: добавленная стоимость, логистический подход, институционализация инновационного развития, диффузия инноваций, макротехнологии.

Многочисленные теории цикличности отечественных и зарубежных исследователей не позволили целиком предсказать и существенно снизить остроту глобального экономического кризиса для значительного числа экономически развитых стран, регионов и отраслей экономики. Более того, темпы экономического и инновационного развития в этих отраслях серьезно сократились, снизился спрос на инновации. Полагаем,
что причина этого заключается в сложившейся
практике хозяйственной деятельности, которая не
в полной мере адекватна актуальной для России
модернизационной модели развития. Речь идет о
существующих различиях в мотивационных установках государства и бизнеса, причем инновационная деятельность характеризуется “провалами” как рыночного механизма, так и административно-хозяйственного устройства воспроизводственной системы научно-технического развития.
Поэтому для России необходимым является исследование существующих закономерностей инновационного развития и выделение среди них
ведущего звена макроэкономической научно-технической и инновационной политики.
Новейшая экономическая история демонстрирует разные стратегии выхода макроэкономических систем из кризиса, что, несомненно, обусловлено различием в моделях институционализации важнейших воспроизводственных процессов. Более того, ряд концепций экономического
развития, наоборот, связан с возможностями,
открывающимися перед развивающимися странами в условиях цикличности экономики (например, концепция “технологических окон возможностей” (К. Перес, Л. Соете), концепция
“импортозамещения” (Р. Пребиш) и др.).

Мы предлагаем в качестве одного из концептуальных вариантов “приспособления” к условиям кризиса рассматривать концепцию максимизации добавленной стоимости на уровне
мезосистем, без отождествления ее с существующими подходами к изоляционизму и протекционизму, считая их нерациональными. Речь идет
о создании институциональных предпосылок
комплексного решения проблем инновационного развития отраслей российской экономики на
основе ориентира на максимизацию добавленной стоимости экономическими системами1. Концепция максимизации добавленной стоимости как
альтернативная антикризисная стратегия базируется на теории цепочек добавленной стоимости
в рамках традиций британской школы теорий
новых форм территориальной организации производства, получивших широкое освещение в
российской научной печати. В работах исследователей Дж. Даннинга (OLI-парадигма)2, Р. Каплински (цепочки приращения стоимости) 3,
К. Фримэна4, Дж. Хамфри и Х. Шмитца (взаимодействия кластеров с цепочками добавления
стоимости)5 рассмотрены отдельные теоретикометодологические вопросы формирования и развития цепочек добавленной стоимости. Важнейшим феноменом существования цепочек становится рост конкурентоспособности, однако исследователи не акцентируют внимания собственно
на инновации. Поэтому в развитие существующего подхода при рассмотрении инновационных
процессов нами выдвигается6 положение, согласно
которому все совокупные ресурсы инновации в
долгосрочном периоде могут быть представлены
в виде потоков, существующих на некотором
временном интервале и измеряемых за опреде-
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ленный период времени. Нематериальный актив
(новшество), включаемый в инновацию или создаваемый непосредственно в инновационном
процессе, представляет особый ресурсный поток,
траектория движения которого составляет пространственную сетку возникающих инновационных коммуникаций.
В качестве исходной системы, вовлеченной
в моделирование инновационного процесса с позиций указанного подхода, рассматривается логистическая инновационная система, которая корректирует как неоклассические, так и институциональные представления о фирме. Определения логистических систем можно разделить, как
минимум, на четыре группы7, причем с позиций
неоинституционального подхода целесообразно
рассматривать систему как набор правил, в результате следования которым наблюдается уменьшение трансакционных издержек в сравнении с
альтернативными моделями организации логистических потоков. Эту систему мы предлагаем
обозначить термином “институционально-логистическая система”. Рассмотрение таких систем
в инновационной сфере должно учитывать характерные особенности видов экономической
деятельности и фазу жизненного цикла развития конкретной отрасли (кластера, рынка, региона и т.д.). Так, специфика инновационного развития диктует необходимость исследования не
отдельных предприятий, а их групп, объединенных по признаку принадлежности к единой цепочке добавленной стоимости. Это накладывает
определенный отпечаток на управление инновационным развитием. Принимаемые решения должны исходить не только из технических характеристик продукции, но также быть оправданными в экономическом плане. Для сохранения
и увеличения своих конкурентных преимуществ
необходимо рассматривать все процессы в сети
создания стоимости: от поставщиков сырья до
сервисного обслуживания конечного потребителя продукта. Это дает возможность достичь оптимума с позиций не одного предприятия, а всей
цепи в целом. Наиболее эффективным подходом к анализу экономического развития является, по нашему мнению, именно концепция цепочек создания (приращения) стоимости (цепочки добавленной стоимости - ЦДС). Наибольший
эффект увеличения общей добавленной стоимости любой цепочки обеспечивается эффективной модернизацией конечных звеньев ЦДС,
включая стимулирование НИОКР, развитие дизайна, маркетинга, формирование и продвижение на рынок продукции под собственным брендом, внедрение интегрированных систем управления предприятиями.

Принципиальным моментом в рамках предлагаемой концептуальной модели институционализации инновационного развития в условиях
цикличности является связка “автономных инвестиций” (в трактовке Э. Хансена), “макротехнологий” и “диффузии инноваций”. Главной
причиной “автономных инвестиций”, по Э. Хансену8, выступает научно-технический прогресс,
который, запуская механизм мультипликатора и
эффект акселератора, вызывает прирост дохода
не только в данной отрасли, но и во всех связанных с нею сопряженных отраслях, в результате возникновения импульса предложения в
рамках макротехнологии. Такая модель “сверхмультипликатора” по Э. Хансену в большей степени позволяют формализовать “зарождение”
экономического цикла и управлять им, нежели с
позиции теории технологических парадигм.
Спрос на инновации в рамках данной модели, на наш взгляд, возникает на достаточном для
полноценной диффузии инноваций уровне в случае превышения эффекта от инноваций над отраслевым эффектом в результате экономии на
рабочей силе. В пользу сформулированной концепции максимизации добавленной стоимости на
мезоуровне говорит и то обстоятельство, что, чем
большая доля дохода, возникшего в результате
“автономных инвестиций”, будет потребляться,
тем больший импульс к росту получат сопряженные отрасли (и макротехнологии). С позиции необходимости институционализации инновационного развития, управления им важно, что “автономные” инвестиции трансформируются по цепочке макротехнологий в инвестиции, которые
эндогенны по своей экономической природе, поскольку это могут быть и улучшающие технологии. Такое уточнение необходимо с точки зрения
важности обеспечения устойчивости экономического развития, реализуемого на инновационной
основе, а теоретическая основа позволяет объединить экзогенный фактор (автономное инвестирование) с эндогенными факторами (мультипликатором и акселератором). Институционализация инновационного развития в данном случае необходима для компенсации “механизма поворота” от
подъема к спаду, обусловленного двумя причинами: исчерпанием автономных инвестиций в результате снижения предельной эффективности капиталовложений по Хансену, увеличения в фазе
перегрева экономики нормы процента и роста цен
на инвестиционные товары; сокращением предельной склонности к потреблению в результате действия основного психологического закона Кейнса на фазе подъема (с ростом дохода склонность к
потреблению падает, а склонность к сбережению
растет).
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Реализация институционального подхода в
первом случае заключается в механизме и ресурсах так называемых “институтов развития”, во
втором - в поддержании оптимальных пропорций распределения добавленной стоимости между собственниками факторов производства. Но
при этом фаза спада имеет и существенное значение для инновационного развития, поскольку
создает возможности для освоения новых поколений инноваций (технологических парадигм) в
результате накопления импульсов для новых автономных инвестиций (в форме технологических инноваций), резкого роста доли потребления в доходе (с уменьшением дохода предельная
склонность к потреблению приближается к единице), сопровождающихся снижением нормы
процента, уменьшением цен на капитальные блага, чем можно объяснить и появление “технологических окон возможностей” на микроуровне.
В условиях эндогенного характера диффузии инноваций важно определить объект управления и технологию управления устойчивым
инновационным развитием. Учитывая обоснованную институциональную компоненту технологии управления (технология является главным
фактором, влияющим на системную эволюцию
и результаты экономической деятельности), обозначим подход к выделению “границ” управляемой системы на основе введенного Н.И. Комковым понятия “комплексные (организационные)
технологии”. Предлагаемый им научный подход
не противоречит нашей концептуальной модели
максимизации добавленной стоимости мезосистем. Под комплексной технологией исследователь предлагает понимать “технически оснащенный и организационно согласованный способ
перемещения продукта (вектора продуктов) из
исходного состояния в последующие, более завершенные с точки зрения превращения первичных ресурсов, энергии и труда в полезные продукты, товары и услуги”9. Данный подход перекликается как с теориями технологических парадигм, так и с теориями цепочек добавления стоимости. Полагаем, что представленный подход в
большей степени позволяет объяснить инновационное предложение, но недостаточен для
“вскрытия” механизмов стимулирования инновационного спроса, что актуально для российской экономики. Вместе с тем сам подход к рассмотрению комплексных технологий - это необходимое условие институционализации устойчивого экономического развития инновационных
хозяйственных систем на основе максимизации
добавленной стоимости.
Понятийно дополняя в управленческом плане
категорию “комплексные технологии” (которые

можно использовать для анализа на отраслевом
уровне) через структурирование мероприятий по
повышению конкурентоспособности, отечественные исследователи предлагают рассматривать категорию “макротехнологии” как “формы “полюсов” экономического развития на основе усиления процессного взаимодействия технологически взаимосвязанных секторов промышленности
для реализации конкурентных преимуществ на
рынках”10. В рамках макротехнологий проявляется экономическая сущность мультипликатора.
Такая форма организации экономической деятельности, по мнению Т.Г. Попадюк, стимулирует бизнес к развитию структур, которые в наибольшей степени отвечают его интересам не только с точки зрения минимизации издержек, но и
выстраивания механизмов, ориентированных на
производство инновационной продукции. В рамках макротехнологий также заложен потенциал
институционализации устойчивого инновационного развития через “контрактные” межотраслевые образования хозяйствующих субъектов
(“контрактные корпорации”), ориентированные
на производство и реализацию конечной продукции (пользующейся устойчиво повышенным
спросом), подразумевающие под собой спектр
координационных механизмов.
Что касается собственно сценариев институционального антикризисного регулирования в
целях развития экономики, они многообразны.
В качестве одного из наборов сценариев можно
рассматривать: сценарий, предусматривающий
поддержание текущих темпов развития, недопущение их снижения; сценарий, предполагающий
ускорение темпов развития за счет роста инноваций и инвестиций; сценарий на основе радикального ускорения темпов развития за счет изменения их качества. Конечно, такой подход не
в полной мере отражает диалектику воспроизводственных процессов, но интересен в плане
систематизации институциональных направлений
антикризисного регулирования.
Итак, в основе концептуальной модели институционализации инновационного развития в
условиях кризиса находится разработанная нами
концепция максимизации добавленной стоимости как альтернативная антикризисная стратегия.
В свою очередь, она базируется на теории цепочек добавленной стоимости и на вводимом нами
понятии - институционально-логистическая система. Ключевые процессы в рамках концепции
формируются в результате связки “автономных
инвестиций”, “макротехнологий” (“комплексные
технологии”) и “диффузии инноваций”. Важнейшим признаком процесса институционализации инновационного развития являются экстер-
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налии инноваций в пределах цепи добавленной
стоимости. Его предполагается в дальнейшем
использовать в качестве критерия эффективности институционализации процесса нововведений
на уровне отраслей экономики.
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Одной из важных обеспечивающих подсистем управления технологическими инновациями
на предприятии и, в частности, его энергетическим хозяйством является научно-методическая
подсистема, включающая использование современных научных подходов к исследованию и проектированию инновационной деятельности, к
которым следует отнести процессный подход.
Проведенными исследованиями установлено, что внедрение процессно-ориентированного
управления предприятиями имеет определенные
проблемы в реализации процессного подхода и
организации системы управления бизнес-процессами. В научной литературе указываются типовые проблемы внедрения процессного подхода и
основные причины их возникновения.
Деятельность менеджеров по подготовке и
использованию информации о ходе процессов,
результатах их анализа показывает, что, как правило, руководители получают информацию о ходе
процессов, но не выполняют регламенты анализа и принятия решения по отклонениям. Не проводится анализ процессов, не планируются мероприятия по их улучшению, не осуществляются предупреждающие действия. В целом, руководство предприятия не мотивировано создавать
более эффективную систему управления, основой которой должна служить система управления процессами.
На предприятиях при организации процессного управления отсутствуют механизмы контроля выполнения регламентов и принятых управленческих решений. Это приводит к тому, что
руководители не мотивированы выполнять положения документов (описания процессов, положения о подразделениях, должностные инструкции) и исполнять принятые решения.
В документах системы управления процессами временные регламенты отражены в недостаточной степени. В связи с этим руководитель
имеет возможность произвольно трактовать тре-

бования документации, что ведет к регулярному
затягиванию сроков принятия решений по отклонениям, а также выполнению иных работ по
взаимодействию между процессами.
Другой проблемой в реализации процессного управления является несоответствие документов реальным действиям персонала, что обусловлено формальным отношением владельцев
процессов к своей обязанности их документирования и поддержания этой документации в актуальном виде.
Рассмотренные общие проблемы реализации
процессного подхода и их причины являются в
большей степени субъективными, лежащими на
поверхности и требующими изменения мотивации и психологии персонала предприятия. В этом
случае отсутствует анализ внедрения процессного подхода к управлению предприятием и его
отдельными функциональными областями.
Авторские исследования теоретических основ и практика применения процессного подхода к управлению предприятием и его инновационной деятельностью позволили установить более глубокие проблемы его использования в том
виде, который рекомендуется к применению последним стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008.
Методические и нормативные материалы по
организации процессно-ориентированного управления предприятиями не делают различий между управлением процессами и управлением самим предприятием. Прежде всего, это связано с
новой расширенной трактовкой процессов, которая не ограничивается совокупностью функциональных свойств и характеристик выпускаемой продукции, а рассматривает степень соответствия процессов и систем управления установленным или реально прогнозируемым требованиям внешних и внутренних потребителей, а
также других заинтересованных лиц.
Существует требование ориентации деятельности предприятия на повышение качества вос-
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производственного процесса, его соответствие
международным и отечественным стандартам.
Однако в проектировании процессно-ориентированного управления предприятием необходимо всегда следовать принципу соотношения полезности (качества) и затрат. В соответствии с
законом Парето стремление предприятий максимально повысить качество процессов управления (а требования международных стандартов для
большинства отечественных предприятий являются максимальными) приведет к экспоненциальному росту затрат на управление процессами,
снижению прибыли и эффективности деятельности предприятия в целом и отдельных звеньев его функциональной деятельности, например,
инновационной деятельности.
Оценка результатов процессов управления и
их эффективности является одной из составляющих процессного подхода. В методических материалах по организации процессно-ориентированного управления под результатами процесса
понимается способность процесса достигать поставленных целей, а под эффективностью - связь
между достигнутыми результатами и использованными ресурсами (ГОСТ Р ИСО 9001:2008).
Следует отметить, что теоретические основы определения результатов процессов управления и
их эффективности недостаточно разработаны. Об
этом свидетельствует отсутствие методических
указаний по их оценке, а также практика разработки показателей.
В частности, особые трудности вызывает определение результатов и эффективности отдельных подпроцессов, являющихся декомпозицией
основных процессов управления предприятием.
Под результатами отдельного процесса управления следует понимать степень достижения
поставленных целей, которая определяется такими параметрами результативности принятия управленческих решений, как точность, оперативность и своевременность.
В стандартах ГОСТ Р ИСО 9001:2008 содержится требование разработки метрики оценивания результатов бизнес-процессов. Так, предприятие должно осуществлять менеджмент разработанных процессов:
 обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов;
 осуществлять мониторинг, измерение и анализ процессов;
 принимать меры для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения
этих процессов.
Для анализа процессов управления предприятием должны быть разработаны функционально-информационные модели:
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 определения трудоемкости бизнес-процессов и трудозатрат их участников;
 функционально-стоимостного анализа эффективности выполнения бизнес-процессов;
 оценки себестоимости производства;
 разработки системы планирования процессов организации;
 осуществления мониторинга выполнения
процессов;
 разработки системы документооборота;
 разработки системы управления процессами “по несоответствиям”;
 сводного анализа и визуализации характеристик бизнес-процессов.
Оценивание выполнения должно осуществляться на основе балльных, абсолютных и относительных оценок.
Методы количественной оценки результатов
процессов управления как степени достижения
их целей делятся на экспертные и экономикоматематические. Требованию широкого практического использования методов оценки результатов процессов управления удовлетворяет конструирование их обобщенного показателя как
средней геометрической:
Y  n Пα i ,

i  1∧ n,

где Y - значение обобщенного показателя результативности процесса управления;
αi - соотношение планового и фактических значений i-го показателя результата процесса управления (точности, оперативности и своевременности).

Обобщенный показатель результативности
процесса, как следует из метода его конструирования, изменяется от 1 - максимального до 0 минимального.
В научной литературе и методических материалах, регламентирующих управление предприятием на основе процессного подхода, приводится терминология и основные положения оценки эффективности процессов управления:
 эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами
или свойство процесса давать результат при заданных ограничениях на используемые ресурсы;
 показатель эффективности - численное выражение эффективности для данного процесса в
соответствии с установленной целью;
 критерий эффективности - совокупность
условий (правил), определяющих пригодность
или оптимальность процесса для установленных
целей;
 целевая функция - функция, связывающая показатель эффективности с ресурсами и
параметрами процесса.
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Основными причинами недостаточной разработанности методов определения количественных
оценок эффективности процессов выступают разночтения в терминологии теории эффективности;
отсутствие общепризнанных моделей и метрик процессов; недостаточно полное применение сбалансированной системы показателей, требующей количественных оценок параметров процессов предприятия по установленным метрикам.
Действительно, определение эффективности
процессов в стандартах предприятия является недостаточно корректным с точки зрения применения
одновременно терминов “используемые” и “использованные” ресурсы. Под “используемыми” ресурсами в стандарте предприятия понимаются персонал предприятия, инфраструктура, производственная среда, информация, поставщики и партнеры,
природные и финансовые ресурсы. Сопоставление
результатов процессов управления с разнородными
и имеющими неодинаковые единицы измерения
ресурсами невозможно. Более правильно сопоставлять результаты процесса с “использованными” ресурсами, которые систематизированы по элементам
затрат в издержках производства (отдельных статей
полной себестоимости продукции).
Рассмотренный метод оценки эффективности
процессов управления может быть установлен в
метриках и регламентах предприятия, однако не
является методом определения их экономической
эффективности, так как не соответствует общепринятым методикам ее оценки.
Вопросы определения экономической эффективности процессов управления предприятием в
нормативных и методических материалах по организации процессно-ориентированного управления
не рассматриваются.
Проведенными автором исследованиями проблем оценки экономической эффективности процессов управления предприятием установлено, что
все процессы управления предприятием должны
быть иерархически упорядочены и структурированы до определенного уровня, позволяющего учитывать затраты на процессы в стоимостной форме
или рабочем времени. В расходах на процесс следует учитывать как текущие расходы (издержки производства и обращения), так и единовременные вложения (основные фонды и оборотные средства),
связанные с осуществлением данного процесса. Это
требует соизмерения и приведения к одной размерности текущих и единовременных затрат, что в последующем при определенных условиях позволит
оценить экономическую эффективность отдельных
процессов управления. Более простым подходом является оценка затрат на отдельный процесс в виде
использованного рабочего времени.
Далее, независимо от вида процесса управления всегда можно определить экономическую эф-
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фективность мероприятий по его совершенствованию, рационализации и оптимизации на основе
оценки экономического эффекта как разности экономии, получаемой от внедрения мероприятия и
дополнительных затрат, если таковые имеются. В
свою очередь, экономия складывается из экономии
текущих затрат или их переменной части в случае
маржинального подхода и экономии единовременных вложений основного и оборотного капитала,
приведенных к годовой размерности на основе планируемой относительной доходности того и другого.
Практическая реализация процессного подхода
в проектировании и исследовании функций и процедур управления предприятиями выявила такой
его недостаток, как смешение собственно бизнеспроцессов и процессов управления ими на визуальной процессной модели. Теоретические основы
декомпозиции систем управления предприятием,
основанные на системном подходе, где в качестве
элементов системы выступают процессы (стратегические процессы, бизнес-процессы, вспомогательные процессы, задания), предусматривают выделение в системе управления предприятием управляемой и управляющей подсистем. Управляемой подсистемой являются собственно бизнес-процессы и
технологии регулирования (приемы, способы, последовательность). К управляющей системе относятся
функции и технологии управления (методы принятия решений).
Причиной указанного недостатка практической
реализации процессной модели управления предприятием является объективная трудность одновременного визуального отражения на диаграммах бизнес-процессов нескольких потоков (материального,
финансового, информационного) в качестве входов
и выходов процессов. Их раздельное визуальное
отражение резко увеличивает общее число процессных диаграмм, зависящее от степени декомпозиции.
Рассмотренные недостатки теоретического обоснования и практической реализации процессного
подхода и, в целом, процессно-ориентированного
управления предприятием не снижают его ценности в последовательном развитии теории и методологии управления субъектами хозяйственной деятельности и отдельными функциональными областями. Процессный подход следует рассматривать как
определенный этап развития организации, ее системы управления.
1. Управление качеством на базе стандартов
ИСО 9000:2000. 2-е изд. СПб., 2004.
2. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. М., 2008.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие на новой стадии посткризисной динамики
России. Обосновывается тот факт, что как в теории, так и в практике корпоративного управления остается открытым вопрос о механизме функционирования крупных интегрированных структур в национальной экономике. Определяются границы эффективного вмешательства государства в формирование и функционирование корпораций, отраслевые приоритеты с точки зрения
распространения корпоративной организации бизнеса в промышленности.
Ключевые слова: крупные промышленные компании, институциональная и правовая инфраструктура, приватизация, модели корпоративного управления компаний, распыленность собственности, неликвидный рынок, слабые институциональные инвесторы, финансирование, эффективный мониторинг, перекрестное владение акциями, присутствие государства в системе акционерной собственности.

В 1990-х гг. в российской экономике произошли коренные преобразования, обусловившие
новое качество внешней среды функционирования хозяйствующих субъектов. Экономическая
неопределенность и сопутствующие ей высокие
риски вызвали изменение стратегических целей
функционирования компаний с долгосрочного
развития на краткосрочное выживание. Это предопределило разрушение самодостаточной модели национального промышленного производства,
эффективность которого зависела от внутренних
условий развития. В новой ситуации эффективность деятельности промышленных предприятий
стала функцией зависимости российской экономики от цен на мировых рынках сырья. В 2000-х гг.
благоприятная ситуация на мировых рынках
энергоносителей обеспечила относительно стабильный экономический рост российской промышленности, который был прерван глобальным
финансовым кризисом 2008-2009 гг. Его разрушительное воздействие проявилось, в частности,
в том, что промышленные компании вновь столкнулись с условиями неустойчивости качественных характеристик внешней среды и высокими
рисками хозяйственной деятельности. Их возврат к стратегии краткосрочного выживания привел к нарушению ряда фундаментальных хозяйственных зависимостей, без которых невозможно нормальное расширенное воспроизводство в
стране.
Стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий как отправной

точки для поступательного движения страны к
посткризисному росту непосредственно связана
с факторами, ограничивающими их ориентацию
на долгосрочное развитие и механизм их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение этих препятствий
связано с созданием адекватной рыночной экономики внешней среды, прямым или косвенным
образом стимулирующей развитие предприятий.
А это станет возможным лишь в случае их переориентации с типичного сегодня краткосрочного
выживания на различные варианты стратегии
развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы1. Игнорирование государством необходимости создания адекватных условий для развития российских предприятий является самым серьезным препятствием на пути их устойчивого экономического роста и переориентации их деятельности с показателей ликвидности, сопровождающих стратегию
их выживания, на долгосрочные цели, связанные с рентабельностью.
В данных условиях особую актуальность приобретает проблема понимания закономерностей
функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их
стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации
механизмов эффективного функционирования
отечественных промышленных предприятий в
условиях открытой экономики. В этой связи
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приоритетной задачей становится обоснование
теоретических подходов и разработка практических рекомендаций относительно системы мер по
стабилизации темпов экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способностей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Лишь определив организационные, экономические и финансовые составляющие процесса повышения экономической устойчивости российских компаний, можно сформировать механизмы повышения эффективности их производственной деятельности с учетом
отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации в системе российского производства. С учетом возможной перспективы укрепления реальной покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным
способом стабилизации темпов промышленного
производства в стране в посткризисный период2.
В настоящее время обозначились некоторые
результаты институциональных преобразований в
экономике России вообще и в сфере хозяйственной деятельности в частности, которые позволяют
сделать обобщения относительно соотношения внешних и внутренних факторов экономического роста российских промышленных компаний.
До конца 1950-х гг. в силу ряда причин
фирма рассматривалась как закрытая система,
имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружающей. По мере же возрастания роли внешних факторов фирма в своем развитии не могла игнорировать государственное вмешательство в экономику, воздействие инфляции, обострившейся
конкуренции и т.п. С конца 1960-х гг. любое
предприятие стали рассматривать в качестве открытой хозяйственной системы (подсистемы),
представляющей собой и органическую целостность, и вероятностную, динамическую совокупность объективно обусловленных элементов, взаимодействие которых создает возможность эффективного воспроизводства необходимых обществу материальных благ и услуг под влиянием
как внутренних и внешних факторов, так и целей данной системы.
Внешняя среда хозяйственной организации
включает в себя факторы экономического, научно-технического, политического, социального или
этического характера. При этом хозяйственная
организация должна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую
ответную реакцию, способствующую достиже-

нию ее собственных целей, не противоречащих
целям общества3.
Системный подход к анализу деятельности
промышленного предприятия позволяет рассматривать его организацию в качестве открытой системы, развитие которой на две трети предопределяется факторами внешней среды.
Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой
хозяйственной деятельности, которая сама по себе
качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
Их сочетание в 90-х гг. прошлого века позволяло быть рентабельными тем предприятиям, которые в качестве приоритетной разрабатывали и внедряли стратегию управления затратами. Речь идет о стратегии роста доходов, которая базировалась на укреплении стабильности
экономического развития компании на основе
расширения источников дохода от имеющейся
клиентской базы (рис. 1, левая часть).
Однако в период нестабильности, обусловленной глобальным финансовым кризисом, данная парадигма, определяющая эффективность
функционирования промышленных компаний,
существенно изменилась. В новых условиях рентабельными были предприятия, делавшие упор
на разработку долгосрочной стратегии управления результатами своей деятельности. На рис. 1
(правая часть) она названа стратегией эффективности, поскольку имеет в своей основе ориентацию на повышение эффективности операций путем перевода клиентов на более экономичные способы обслуживания.
Не случайно в основе теоретических подходов к анализу механизмов эффективного функционирования промышленных компаний лежит
трактовка альтернативных вариантов, моделей,
набора инструментов или целостной системы
механизмов их адаптации к условиям внешней
среды, изменения которой стали столь динамичными, а риски столь многообразными, что эффективно функционирующее предприятие в промышленности вынуждено оперативно реагировать на малейшие признаки появления малозаметных негативных тенденций, в первую очередь, в динамике финансовых показателей.
Однако финансовые показатели выступают
лишь внешним отражением негативных тенденций, происходящих в процессе производства, и
не являются приоритетными для оценки эффективности функционирования западных промышленных компаний.
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Рис. 1. Структурные составляющие двух механизмов эффективного функционирования компаний:
1) реализующих стратегию управления затратами (левая часть) и 2) стратегию управления результатами
(правая часть)

Специфика российских промышленных
предприятий заключается в том, что, решая в
начале нового века проблему эффективности
функционирования путем отказа от стратегии
управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных.
Сказанное объясняется тем, что на рубеже
веков общая кредиторская задолженность предприятий и организаций всех отраслей российской промышленности превышала их общую дебиторскую задолженность. В этой ситуации даже
изменение организационно-экономических связей бизнеса путем формирования крупных интегрированных структур было подчинено цели
обеспечения системы взаимного кредитования
предприятий. Это позволило им избежать из-

держек реализации, смягчить ограничения ликвидности и частично парировать неблагоприятные изменения неопределенной внешней среды
и рисков хозяйственной деятельности.
В результате применительно к российским
промышленным предприятиям теоретическая
концепция самофинансирования корпоративных
структур - единственно реалистичная концепция,
обеспечивающая эффективное функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях (см. рис. 2). А между тем, полученные статистические данные указывают на определенную последовательность изменений в механизме рыночного финансирования и в условиях радикальных технико-экономических сдвигов в промышленности, проявляющихся в изменении механизмов эффективного функционирования промышленных предприятий4.
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Сложение отрицательного влияния внешних
и внутренних факторов

Признаки периода появления
малозаметных негативных
тенденций
Сокращение величины
собственных оборотных
средств

Снижение уровня коэффициента
обеспеченности собственными
оборотными средствами

Снижение коэффициента
текущей ликвидности

Финансирование
долгосрочных проектов
за счет оборотных средств

Замедление
оборачиваемости
оборотных средств

Снижение
запаса
финансовой
прочности

Увеличение периода оборота
дебиторской и кредиторской
задолженности, дн.

Финансирование проектов
с чрезмерно высокой стоимостью

Сокращение объема продаж,
балансовой и чистой прибыли

Признаки раннего периода нарастания негативных тенденций

Снижение выработки, эффективности инвестиций, фондоотдачи, качества
продукции и услуг, повышение энерго- и материалоемкости, снижение общей
рентабельности производства

Снижение объемов реализации при стабилизации или увеличении
материальных запасов

Снижение размеров прибыли и активов баланса

Рис. 2. Формирование негативных тенденций изменения внешней среды
и их отражение в финансовых показателях промышленных организаций
В современной теории стратегического менеджмента разработаны многочисленные методы
позиционирования фирмы. Но, учитывая значительную роль финансовой составляющей механизма эффективного функционирования российских промышленных предприятий, определим их
стратегические типы в зависимости от соотношения трех основных параметров - уровня удельных издержек, цен и качества продукции.
Анализ позволил выделить восемь стратегических типов промышленных предприятий, раз-

личающихся структурой элементов механизма
эффективного их функционирования.
Судя по данным табл. 1, в целом без учета
отраслевой принадлежности можно различить
следующие стратегические типы функционирующих промышленных предприятий:
1) “аутсайдеры”, как правило, имели значения параметра “удельные издержки” выше или
на среднеотраслевом уровне, а параметров “цена”
и “качество” - ниже, чем в среднем по отрасли,
другими словами, предприятие типа “аутсайде-
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Таблица 1. Стратегические типы эффективно функционирующих промышленных компаний,
дифференцированных по отраслям промышленности, % от общего количества предприятий
в отрасли
"Монополист
с низкими
издержками"

"Монополист
с высокими
издержками"

"Проспектор
с низкими
издержками"

"Проспектор
с высокими
издержками"

"Анализатор"

"Защитник
качества"

Отрасль

"Защитник
издержек"

Стратегические типы промышленных предприятий
"Аутсайдер"
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Добывающая
промышленность
2,9
8,6
8,6
8,6
2,9
20,0
14,3
34,3
Энергетика
0,0
16,7
4,2
12,5
12,5
25,0
25,0
4,2
Лесная
14,3
22,9
2,9
0,0
8,6
28,6
11,4
11,4
Химия, нефтехимия
и фармацевтика
14,6
29,2
4,2
2,1
6,3
22,9
10,4
10,4
Металлургия
14,3
35,7
3,6
3,6
7,1
14,3
17,9
3,6
Машиностроение
и металлообработка
2,7
11,6
12,2
17,0
3,4
19,0
15,0
19,0
Электротехническая
и электронная
2,3
4,7
9,3
7,0
0,0
23,3
16,3
37,2
Пищевая
2,1
12,8
6,4
21,3
4,3
10,6
21,3
21,3
Легкая
8,3
12,5
16,7
12,5
12,5
12,5
20,8
4,2
Стройиндустрия
3,3
3,3
6,7
16,7
0,0
23,3
20,0
26,7
Примечание. Оценка стратегических типов компаний дается по параметру взаимосвязи “удельные издержки - цены - качество продукции”.
Источник. Составлено автором по: Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность
и инновационность российских промышленных предприятий // Вопр. экономики. 2009. 2. С. 4052; база данных Института экономической политики Е.Т. Гайдара.

ра” обычно теряет потребителей и находится на
грани банкротства;
2) “защитник издержек” сохраняет “удельные издержки” на уровне или ниже среднеотраслевых, а “цены” и “качество” - ниже, чем в
среднем по отрасли, что позволяет промышленной компании эффективно функционировать на
самом массовом сегменте рынка, обеспечивая
рентабельность за счет максимальной загрузки
оборудования и использования дешевого сырья
и рабочей силы;
3) “защитник качества” стремится превзойти среднеотраслевой уровень по параметрам
“удельных издержек”, “цены” и “качества” и,
как правило, эффективно функционирует на узких сегментах рынка, обслуживая наиболее требовательных и состоятельных потребителей;
4) “анализатор” превосходит среднеотраслевой уровень по параметрам “цена - качество”,
уступая среднеотраслевым значениям “удельных
издержек”, что характерно для эффективно функционирующих предприятий, базирующихся на
использовании в производстве уникальных, но
отработанных технологий и имеющих высокую
репутацию;
5, 6) “проспекторы” поддерживают параметр
“качество” выше, а “цену” - ниже среднеотрас-

левого уровня, поскольку механизм эффективного их функционирования связан с захватом
рыночных долей конкурентов на основе реализации новых, особо привлекательных товаров и
услуг, доступных широким слоям потребителей.
Различаются “проспекторы с низкими издержками” и “проспекторы с высокими издержками”. Для обоих типов характерна агрессивная
маркетинговая политика, позволяющая им балансировать на грани рентабельности и убытков, в стремлении привлечь потребителей к своим (обычно принципиально новым) товарам и
услугам;
7, 8) у “монополистов” параметр “качество”,
как правило, ниже, а “цена” выше среднеотраслевого уровня, что позволяет им быть эффективными только при условии монопольного положения на рынке. Причем “монополист с низкими издержками” имеет издержки ниже средних по отрасли, что позволяет ему получать монопольную сверхприбыль, а “монополист с высокими издержками” имеет соотношение “удельные издержки - цены” выше среднеотраслевого
и получает монопольную прибыль.
Таким образом, обозначенное соотношение
уровня цен и издержек позволяет достаточно
определенно обозначить основные элементы ме-
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ханизмов эффективного функционирования промышленных предприятий (табл. 2)5. Для этого
выделим основные факторы, предопределяющие
экономическое состояние предприятий различных стратегических типов, и на этой основе обоснуем в целом поэлементную структуру механизма их эффективного функционирования.
Если рассматривать такие параметры экономического состояния, как загрузка мощностей,
обеспеченность заказами и финансовое положение, то наиболее эффективными оказались “проспекторы с низкими издержками” и “анализаторы”, а наименее эффективными - “монополисты с высокими издержками”. Причем два первых стратегических типа эффективно действующих предприятий обеспечивают и наивысшую
загрузку мощностей (см. табл. 2).

Что касается показателя “обеспеченность заказами”, достаточно определенно характеризующего как текущее положение, так и перспективное благополучие предприятия, то наиболее эффективными оказались “проспекторы с низкими
издержками” и “анализаторы”. Высокая оценка
данного показателя экономического состояния
предприятия у “проспекторов с высокими издержками”, очевидно, свидетельствует о привлечении большого количества клиентов в связи с
выигрышным соотношением цены и качества
выпускаемой продукции.
Итак, на основе анализа стратегических типов промышленных предприятий, различающихся спецификой их хозяйственной деятельности,
выделим поэлементный состав модели универсального механизма эффективного функциони-
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Таблица 2. Средние оценки основных параметров экономического состояния предприятий
различных стратегических типов, усл. ед.
Загрузка
мощностей
2,37
2,40
2,41
2,65
2,45
2,57
2,11
2,25

Стратегический тип предприятий

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

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

"Аутсайдер"
"Защитник издержек"
"Защитник качества"
"Анализатор"
"Проспектор с высокими издержками"
"Проспектор с низкими издержками"
"Монополист с высокими издержками"
"Монополист с низкими издержками"
Примечания:
1. Загрузка мощностей оценивалась по четырехбалльной шкале: 1 - “очень низкая”; 2 - “недостаточная”;
3 - “нормальная”; 4 - “избыточная”.
2. Обеспеченность заказами оценивалась по четырехбалльной шкале: 1 - “очень низкая”; 2 - “недостаточная”; 3 - “нормальная”; 4 - “избыточная”.
3. Финансовое положение оценивалось по трехбалльной шкале: 1 - “плохое”; 2 - “удовлетворительное”;
3 - “хорошее”.
Источник. Составлено автором на основе исследований Института экономической политики Е.Т. Гайдара.
Стратегическое
планирование
Персонал

Технологическое Организационная
обеспечение
структура
жесткие элементы
Управленческие
решения

Информационная
база

Потенциал
фирмы

ресурсы

Материальная
база

Результат

Экономические
результаты
Социальные
результаты

Финансовые
ресурсы
мягкие элементы
Стиль
управления

Навыки
персонала

Корпоративная
культура

Рис. 3. Структурные элементы модели универсального механизма
эффективного функционирования промышленного предприятия
Источник. Составлено автором по: Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М., 2004.
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рования организации в промышленности (рис. 3),
который может структурно различаться в каждом
конкретном случае.
В нашем варианте в основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия лежит совокупность
отдельных составляющих потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации.
Только оптимальное (в теоретической модели) взаимодействие всех элементов потенциала
промышленного предприятия и инструментов их
реализации приведет в рабочее состояние универсальный механизм его эффективного функционирования.
Формирование такого механизма позволяет
организации достичь максимальной результативности в экономическом и социальном плане в
соответствии с оптимально выбранными управленческими решениями. Однако данная идеальная модель механизма функционирования предприятия адаптируется с разной степенью эффек-
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тивности организациями различных стратегических типов в российской промышленности. Эта
дифференциация еще более значительна при анализе их отраслевой принадлежности.
Таким образом, способность промышленных
компаний приспособиться к быстро меняющейся рыночной среде по праву считается залогом
выживания и главным критерием результативности современного производства и эффективности управленческих решений.
1
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Концептуальные положения теории изменения
технологической структуры национальной промышленности
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В статье речь идет о качестве технологической структуры национальной промышленности и
механизме замещения энергоемких (массовых) технологий и массовых ресурсов качественными
(энергоэффективными) факторами производства. Обосновывается тот факт, что электроэнергетика выступает в качестве системообразующей сферы национальной промышленности, которая
определяет механизмы замещения массовых ресурсов качественными в процессах формирования энергоэффективной структуры промышленного производства.
Ключевые слова: макротехнологическая структура производства, энергоэффективность, долгосрочный рост, механизм замещения, механизм компенсации, энергоемкий тип производства,
энергоэффективный тип производства.

B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы управления национальной промышленностью. Это
привело к нарушению механизма финансирования
расширенного воспроизводства в стране, вызвав дестабилизацию темпов роста валового внутреннего
продукта (ВВП) и национального дохода; консервацию устаревшей технологической структуры материального производства; увеличение энергоемкости технологической структуры промышленного
производства и т.п. B результате усилилась зависимость национальной экономики от потенциала добывающих отраслей промышленности, экспортирующих сырье, а макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и научно-технической документации1. Основанная на этом технологическая структура российской промышленности была обусловлена тем, что с
1998 г. началось замещение трансформационного
спада национальной экономики ее восстановительным ростом путем использования значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного
по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращением профессионалов в производство и наличием инвестиционного бума. Ресурсной базой научно-технического прогресса на
этой стадии, продолжавшейся до начала 2008 г.,
был масштабный рост невозобновляемых источников сырья, материалов и энергии, что поддерживало экономический рост, обеспечивало увеличение
благосостояния населения, сокращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы. Это привело к доминированию “ресурсорасточительной” энер-

гоемкой технологической структуры национальной
промышленности, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.
С одной стороны, повышение энергоэффективности российской промышленности в посткризисный период определяется системообразующей
ролью российской электроэнергетики в структурных взаимосвязях со всеми сферами экономической деятельности на национальном уровне, значимость которой многократно возрастает вследствие
ускоряющейся интеграции России в мировую экономику2. С другой стороны, глобальный экономический кризис продемонстрировал научную и практическую значимость проблемы предотвращения в
будущем резкого падения ВВП стран мира путем
реализации экономического потенциала эффективности их топливно-энергетических комплексов.
Являясь системообразующей структурой глобальной экономики, они способны генерировать и поддерживать экономический рост, обеспечивать увеличение благосостояния населения, сокращать бедность, нивелировать климатические катаклизмы без
дополнительных капиталовложений - путем повышения энергоэффективности национальных и мировой экономических систем.
В течение длительного времени ускорение научно-технического прогресса и увеличение производства невозобновляемых источников энергии происходило за счет масштабных затрат капитала, что,
с одной стороны, положительно сказалось на образе жизни массового среднего класса в развитых и
растущего среднего класса в развивающихся странах. С другой стороны, этот процесс сопровождался быстрым поступательным ростом цен на энерго-
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носители, что не могло не проявиться в “энергорасточительной” модели развития национальных экономик.
Основная проблема заключается в сложившихся
моделях хозяйствования и потребления энергоресурсов. Под влиянием роста цен на нефть с середины 1970-х гг. нефтеемкость валового внутреннего
продукта (ВВП) стран ОЭСР снизилась вдвое, но
одновременно выросло потребление атомной энергии (до 1982 г.) и природного газа. Кроме того,
энергоэкономичность роста в развитых странах значительно перекрывалась повышением спроса на
энергоносители в развивающихся3. В условиях посткризисного развития невозможно обеспечить прежний рост потребления первичной энергии на уровне более 2 % в год в течение длительного периода
времени. В результате приоритетными стали структурная перестройка глобального и национальных
промышленных производств и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей
топливно-энергетических ресурсов.
Переход на энергосберегающий путь развития
и формирование энергоэффективного общества магистральный путь развития всей мировой цивилизации, поскольку обеспечивает значительно более дешевое наращивание производства энергии. Для
этого России, по расчетам специалистов Всемирного банка4, следует вложить примерно 350 млрд. долл.
в современные коммерчески распространенные технологии, что позволило бы сэкономить порядка
45 % внутреннего потребления энергии.
Однако долгосрочная стратегия ориентации
внутренних инвестиций на энергосбережение означает формирование механизма кардинальных изменений в технологической структуре промышленности, характере энергопотребления и образе жизни
россиян, в структуре спроса в макроэкономике. Иной
должна стать и структура инвестиций по регионам,
существенно измениться инфраструктура энергетики. Это повлечет за собой изменение системообразующих связей энергетики с другими сферами национальной экономики. Научная и практическая
значимость решения данной проблемы постоянно
растет по мере ускорения процессов перестройки
мировой экономики, нацеленной на снижение ее
энергоемкости - у России есть определенное время
на адаптацию к новым тенденциям, но нет перспектив бесконечно получать природную ренту за
счет потребителей ее топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке5.
В силу технологической сложности такого поворота (пусть и постепенного) для успешной модернизации страны требуется переход не только к
инновациям как основе развития, но и к другой
системе связей энергетики и промышленности.
Только такой системный маневр будет способство-

вать реальному повышению эффективности энергетического сектора и обеспечит отечественную обрабатывающую промышленность и научный сектор долгосрочными предсказуемыми заказами.
Однако современный кризис развеял иллюзию
избыточности мощностей, которая сохранялась
вплоть до начала 2000-х гг., поскольку весь мнимый запас генерации и сетевой инфраструктуры был
практически полностью исчерпан потребностью
посткризисного возрождения экономики. Эта проблема усугубилась природными катаклизмами летних месяцев 2010 г. с небывалой жарой и торфяными и лесными пожарами, что привело к увеличению потребления электроэнергии как для бытовых, так и промышленных нужд. В этих условиях
от успехов в формировании энергоэффективной
структуры национальной промышленности напрямую зависят оптимистические прогнозы завершения посткризисной депрессии и начала устойчивых
темпов роста ВВП России.
Объективная оценка показывает, что в ближайшие годы дефицит электроэнергии может оказаться серьезным сдерживающим фактором развития
российской промышленности. Для обеспечения устойчивого роста российской экономики должны
произойти масштабные системные перемены в электроэнергетике. О механизме этих перемен невозможно размышлять, исходя только из краткосрочных представлений о развитии экономики - многое
может остаться за кадром, фундаментальные тенденции и системные сдвиги в стране и мире могут
оказаться непонятными и неучтенными. Увидеть
их и сформировать соответствующую им технологическую структуру промышленности можно, лишь
разрабатывая и реализуя долгосрочную стратегию
повышения ее энергоэффективности.
Мировая экономическая литература изобилует
публикациями, посвященными исследованию состояния и тенденций устойчивого развития глобальной энергетики как важнейшей проблемы общемировой значимости, связанной с повышением
энергоэффективности промышленного производства.
В отечественной экономической литературе
широко представлены разработки Международного
центра устойчивого экономического развития, Института энергетической стратегии, Сибирского отделения Российской академии наук в области энергоэффективных технологий, Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), Энергетического института им. Г.М. Кржижановского
(ЭНИН), Института систем энергетики им.
Л.А. Мелентьева (ИСЭМ РАН), Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ).
Исключительно результативной является разработанная Ю.В. Яременко теория и методология
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исследования многоуровневой экономики, которая,
будучи творчески преобразованной, была развита
Г.Б. Клейнером в концепцию системного ресурса
экономики как совокупности действующих или
потенциальных экономических систем. Теоретическим продолжением этой проблематики является разработанная И.А. Башмаковым методология оценки
потенциала повышения энгергоэффективности в
качестве значимого ресурса экономического роста.
Большой глубиной и структурной детализацией отличаются справочно-аналитические материалы, подготовленные А.М. Мастепановым или под
его редакцией, посвященные структурным характеристикам топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) России, его минерально-сырьевой и ресурсной базе с анализом показателей развития электроэнергетики и топливной отрасли.
Фундаментальные работы по истории мировой
электроэнергетики, развитию ее производственных
мощностей подготовлены сотрудниками ИНЭИ
РАН под руководством А.А. Макарова.
Целевое видение долгосрочного развития российской электроэнергетики довольно успешно разрабатывалось под руководством Б.Ф. Вайзинхера
такими отечественными учеными и практиками, как
П.Н. Варов, В.С. Митюшин, С.В. Шиленин и др.
Все больше ученых и практиков рассматривают устойчивое посткризисное развитие только в рамках глобальной системы, органично связывающей
три элемента - “энергетику - экономику - экологию” - и названной стратегией “3Э”. Речь идет об
исследованиях Международного энергетического
агентства, Всемирного совета по энергетике, Energy
Research Associates в Кембридже, Оксфордского
института энергетических исследований, Всемирного
банка, Международной финансовой корпорации,
Международного валютного фонда.
В рамках проектов международных организаций над проблематикой мировой электроэнергетики плодотворно работали такие зарубежные авторы, как Марсио Барбоза, Клод Мандиль, Джон
Митчелл, Вальтер Эрделен, Осман Беншик, Али
Сайях, Юрген Шмит и др.
Нельзя не упомянуть успешный международный проект разработки “Белой книги” - документа
чрезвычайного характера в области энергетики с
изложением проблем и намечаемых мер по их решению, в котором участвовали А.В. Агафонов,
У.Ю. Арслангулов, Л.С. Беляев, В.В. Бушуев,
М.Е. Волков, А.И. Громов, Н.К. Куричев, М.Р. Ластовская, О.В. Марченко, В.В. Первухин, Т.Р. Сафиуллин, С.В. Соломин, П.М. Сурикова, Н.В. Сухорученко, С.П. Филиппов, Вальтер Эрделен, Осман Беншик, Али Сайях, Юрген Шмит и др.
Внимательное прочтение перечисленных работ
позволяет сделать вывод о том, что использование

огромных энергетических ресурсов России должно
быть скорректировано не только и не столько в
связи с национальными экономическими и политическими целями, сколько с учетом последствий
планетарного масштаба в контексте ратификации
Киотского протокола. Открытым остается вопрос о
механизме повышения эффективности российской
электроэнергетики в долгосрочной перспективе в
качестве одного из важнейших факторов стабилизации темпов роста национальной экономики, по
которому Россия значительно уступает другим странам-экспортерам топливно-энергетических ресурсов.
Кризис 2008-2009 гг. сделал очевидным тот
факт, что теоретический и практический опыт западных стран в области становления энергоэффективной экономики содержит немало полезного для
практики России. Ho существенные различия в правовом поле, в традициях государственного регулирования в разных странах весьма широки и обусловлены, прежде всего, историческими условиями,
конституционными традициями, формами государственного устройства и управления, спецификой
организации структурных связей в реальном секторе экономики и т.д. В силу этого возникает проблема не только адаптации зарубежного теоретического и практического опыта к российским условиям, но и разработки модели формирования энергоэффективной промышленной структуры в России, которая позволила бы многократно превзойти
достижения в повышении энергоэффективности
промышленности эволюционно развивающихся
хозяйственных систем6.
Природа научно-технического развития может
быть понята лишь при условии анализа проблем
изменения макротехнологической структуры национального воспроизводства и вопросов финансового порядка. Традиционно механизм экономического (промышленного) развития описывается с помощью таких показателей, как норма накопления и
капиталоемкость (норма отдачи): при росте нормы
накопления растут темпы экономического роста, и
наоборот, если уменьшается норма накопления, то
темпы роста непременно снижаются. В результате
формируются определенные пределы, за рамками
которых нельзя расширять норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект погашается снижением отдачи. На этой
основе формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении которой ее увеличение, сопровождаемое снижением отдачи, не приводит к снижению темпов
роста.
Однако приведенные рассуждения позволяют
судить лишь о внешних формах проявления реальных процессов в макротехнологической структуре
национальной промышленности, не раскрывают сути
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происходящих изменений. А между тем существуют внутренние механизмы их реализации, поскольку
технологическая структура национальной экономики представляет собой взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределение материальных и финансовых ресурсов. Нижний уровень технологической
структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми
технологиями. Соответственно, более высокие уровни опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный рост
наукоемкого производства. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня. Другими словами, существуют определенные законы взаимодействия этих крупных технологических составляющих, посредством которого и осуществляется экономический рост.
В качестве теоретической основы исследования были адаптированы концепции многоуровневой экономики Ю.В. Яременко и системного
ресурса экономики как совокупности действующих в экономике или потенциальных экономических систем Г.Б. Клейнера. Это позволило представить национальную промышленность в виде
комплекса технологических уровней, разнородных по качеству используемых ресурсов, технологии и имеющих в результате разную энергоэффективность. Именно они опосредуют межотраслевые взаимосвязи, распределяя факторы производства - рабочую силу, оборудование, материалы, финансовые ресурсы и т.п. При этом
нижние слои используют, следуя Ю.В. Яременко, массовые ресурсы, а верхние - качественные7.
В основе экономического развития лежит изменение технико-экономической парадигмы, реализующей тот или иной уровень энергоэффективности производства. При этом он, в свою очередь,
определяется потоками замещения массовых (малоэффективных) ресурсов теми, которые способны
увеличить эффективность производства вообще и
за счет сокращения потребления энергии в частности. Пропорции между этими разнокачественными
ресурсами могут меняться, однако при этом в национальном воспроизводстве обеспечивается одновременное сравнительно устойчивое сосуществование ресурсов различного качественного уровня.
Именно это единство противоположных процессов
в национальной промышленности является объективным требованием макроэкономического развития.

Ускоренное наращивание объема качественных
(в нашем случае энергоэффективных в потреблении) ресурсов имеет два основных направления.
Во-первых, когда наличные качественные ресурсы
используются преимущественно в целях своего собственного воспроизводства, в результате чего создается некий замкнутый цикл. Во-вторых, когда
широко используются компенсирующие возможности массовых ресурсов. Эти направления реализуются через систему межотраслевых связей, предопределяющих технологическую структуру производства.
Ограничения, накладываемые на потребление
некоторых видов ресурсов с помощью бюджетных
ограничений, приводят к формированию принципа неоднородности ресурсов, который предопределяет объективно сложившиеся нормы и пропорции.
В результате формируется определенное соответствие между свойствами попадающих в группы
производств ресурсов, особенностями технологии и
качественными характеристиками выпускаемой продукции.
Экономику, нацеленную на максимально ускоренное воспроизводство качественных ресурсов,
можно разделить на несколько существенно различных по своему техническому уровню групп производств. Подразделения, обладающие предпочтительными позициями при распределении качественных ресурсов, можно рассматривать как подразделения высокого технологического уровня; подразделения, не имеющие таких предпочтительных позиций или имеющих их в меньших масштабах, как подразделения относительно более низкого уровня. Если разноуровневые группы производств расположить в определенной последовательности - по
их качественным рангам, то ранг каждой группы
будет выражаться одновременно характером технологии, свойствами вовлекаемых ресурсов и выпускаемой продукции, уровнем энергоэффективности,
между которыми существует непосредственная взаимозависимость и вытекающее отсюда качественное единство. Общая схема последовательного взаимодействия при этом такова: чем выше ранг отрасли, тем, соответственно, более высокого ранга
ресурсы используются в ней в целях компенсации.
Ранг компенсирующих ресурсов ниже ранга отрасли-потребителя; отрасль, выполняющая компенсирующие функции, в свою очередь, опирается в своем
развитии на производство более низкого ранга. Чем
в меньшем числе производственных структур концентрируются качественные (энергоэффективные)
технологии и ресурсы, тем большее число других
подразделений подвергается ограничениям, тем больше спрос на избыточные ресурсы, тем шире их компенсирующие функции. И наоборот, чем большим
запасом массовых, малоэффективно используемых
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ресурсов обладает экономика, тем больше возможностей она имеет в применении системы хозяйственных приоритетов.
Если R - величина прироста качественных
ресурсов в экономике, то та часть, которая направляется для собственных нужд верхних уровней, может
быть определена как

Q (R )  aR . В нижние

уровни, соответственно, поступает величина

1  a  R   R . Как отмечалось выше, чем больше параметр а, тем выше темпы роста высших уровней (Sα). Одновременно с ростом этого параметра
уменьшаются интенсивность замещающих воздействий (I1) и их глубина (G1) и растут интенсивность (I2) и глубина (G2) компенсирующих воздействий. В итоге происходит ускоренный (нелинейный) рост компенсирующих затрат, который тем
больше, чем ниже народнохозяйственный коэффициент компенсации

q

R
в связи с увеличениR

ем I2 и G2:

2q
 0.
G2 2

q
 0;
G2

При относительном избытке массовых ресурсов последовательность всех перечисленных взаимосвязей ведет к ускоренному повышению темпов
экономического роста. Темпы роста экономики

S  E S , ..., Sγ , ..., Sω выражаются, таким об-





разом, последовательной связью следующих возрастающих функций: S  S ( a R ) ,  R  1  a  R ,

 I1 , G1   i( R ) ,  I 2 , G2   g  I1 , G1  , q  q  I 2 , G2  ,
 R  p  q  , R  R   R , S  S (R) , что отражает условия, когда

R - величина заданная и

массовые ресурсы R относительно избыточны.
Так создается некоторая иерархическая последовательность отраслей и производств, взаимодействие между которыми построено по нисходящей
линии на основе эффекта компенсации и которые
лежат в основе формирования технологической
структуры национальной промышленности. Эконо-
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мический рост - это, в первую очередь, не количественное увеличение производства, а процесс изменения его технологической структуры за счет адаптации к ней состава ресурсов, их самовоспроизводства с постоянным выделением качественно новых
элементов, инициирующих энергоэффективность.
Количественное расширение производства - условие качественных изменений его технологической
структуры. Его темпы определяются соотношением
ресурсов на разных отраслевых уровнях, необходимостью приведения их во взаимное соответствие
путем усиления или ослабления соответствующих
компенсирующих или замещающих воздействий.
В современных условиях повышение качества
технологической структуры национальной промышленности в значительной степени связано с ускоренным замещением энергоемких (массовых) технологий и массовых ресурсов качественными (энергоэффективными) факторами производства. Именно
такие трансформации позволяют национальным
экономикам в современных условиях возникшей
“инновационной паузы” достигнуть наибольшего
макроэкономического эффекта. Все это объективно
выдвигает электроэнергетику на роль системообразующей сферы промышленности, которая определяет механизмы замещения массовых ресурсов качественными в процессах формирования энергоэффективной структуры промышленного производства.
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Финансовый механизм обеспечения развития
малого и среднего бизнеса в регионах
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В статье идет речь о некоторых формах реализации финансового механизма взаимодействия
малого и среднего бизнеса и субнациональных органов власти. Обосновываются условия необходимой бизнес-среды, стимулирующей деятельность бизнес-структур малого и среднего бизнеса в регионе с целью восстановления роста валового регионального продукта, а следовательно,
и успешного разрешения проблем социальной напряженности на местах в связи с кризисным
состоянием экономики и финансов.
Ключевые слова: бизнес-структуры, субнациональные органы власти, модели взаимодействия,
финансовый механизм, функционирование малых и средних предприятий.

За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения, быстро
развиваясь под воздействием процессов сокращения государственного регулирования, либерализации, глобализации и прогресса в области
информационных и компьютерных технологий.
Резко возросли трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые субъекты финансовых трансакций, сложные финансовые инструменты, и значительно увеличились скорость
и простота проведения финансовых операций.
В целом, данные изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения капитала. Однако в 2008-2009 гг.
глобализация сыграла негативную роль, распространив кризисные явления, которые начались в
американском финансовом секторе, на национальные банковские системы и фондовые рынки1. Не избежала этой участи и Россия: в 20082009 гг. внешние условия развития российской
экономики и банковского сектора заметно ухудшились, замедлились инвестиционные процессы, экономическая стагнация стала характерной
практически для всех субъектов РФ.
Между тем именно возрождение регионов
может кардинально изменить ситуацию в России, ознаменовав переход национальной экономики из стадии экономической депрессии в стадию экономического роста. Системообразующим
элементом региональной экономики выступает
малый и средний бизнес, без налаживания полноценной системы кредитования которого невозможно возродить инвестиционные процессы в
расширенное воспроизводство на уровне субъектов РФ. Препятствий на этом пути достаточно
много: среди них ограниченное присутствие консервативных и долгосрочных инвесторов на российском фондовом рынке, неразвитость инсти-

тутов коллективных инвестиций, доминирование
спекулянтов над стратегическими инвесторами,
зависимость российских банков и нефинансовых
компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными кредиторами, подверженность
российского фондового рынка влиянию конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков. Все это в совокупности тормозит расширение банковского кредитования малого и среднего бизнеса в качестве важнейшего фактора ускорения инвестиционных процессов в субъектах РФ.
Вместе с тем стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание
его в структурный экономический поставило под
сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли
быстро восстановить инвестиционные процессы
в регионах страны и стабилизировать темпы экономического роста национальной экономики2.
Монетарные власти России предпринимали чрезвычайные меры в связи с обеспечением реального и финансового секторов экономики необходимыми объемами ликвидности. Однако до сих
пор остается открытым вопрос об эффективности этих мер в части расширения банковского
кредитования малого и среднего бизнеса в системе факторов ускорения инвестиционных процессов в субъектах РФ.
В данной связи непонимание теоретических
основ механизма функционирования и ускоренного развития малого предпринимательства в
посткризисных условиях реструктуризации всего национального хозяйства является непреодолимым препятствием на пути разработки эффективной политики ускоренного экономического
роста региональной экономики, а это, в свою
очередь, делает проблематичной перспективу
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быстрого выхода из кризиса национальных экономической и финансовой систем.
Основой механизма взаимодействия бизнесструктур и субнациональных органов власти являются деловые отношения между ними, в рамках которых формируются социальные, экономические связи, преследующие своей целью оптимальное использование ресурсов. Управление
взаимоотношениями на основе определенной
модели направлено на выявление и установление, поддержание и развитие, а также на прекращение в случае необходимости взаимодействия, что позволяет достичь целей участников
за счет взаимного обмена и выполнения обещаний. Для бизнеса следование определенной модели взаимодействия представляет возможность
отстаивания своих интересов, защиты прав в рамках управления открытыми отношениями на профессиональной основе3. Для органов власти принятие модели взаимодействия следует рассматривать как ресурс, предназначенный для лучшего понимания и решения комплекса проблем как
социально-экономического характера, так и бизнес-среды.
В узком смысле механизм взаимодействия
можно охарактеризовать как совокупность принципов, форм и методов, которые определяют деловые отношения между бизнес-структурами и
органами власти.
Опрос руководителей и ведущих специалистов бизнес-структур и органов власти показывает, что, несмотря на определенные достижения в регионе, малый бизнес еще не достиг той
стадии зрелости и уровня экономического влияния, когда он способен реально выполнять определенную демпфирующую или антициклическую функцию в современной экономике в условиях кризисного и, главное, посткризисного ее
развития.

Недостаточная эффективность системы малого бизнеса4 объясняется, прежде всего:
неразработанностью, незрелостью концептуально-программной базы, которая включает в
себя цели, принципы и методы взаимодействия;
незавершенностью организационного построения системы и недостаточностью ресурсного (в первую очередь, финансового) обеспечения;
противоречивостью направления и механизмов функционирования системы, неадекватных реальному состоянию внешней и внутренней среды малого бизнеса (см. таблицу).
Малый бизнес еще не ощущает крепкой и
надежной платформы для развития, часто находится в зависимости от волевых решений властей. Предпринимательский класс, его институционализация, интересы и деятельность не приобрели достаточной значимости в структуре общественных интересов. Взаимодействие в рамках
существующей модели строится следующим образом: органы власти представляют собой относительно интегрированную по целям и механизмам функционирования структуру; бизнес, напротив, не сформировался как единый субъект, он
разделен интересами личной выгоды, вынужден
выбирать индивидуальные стратегии поведения.
Определенное представление о действующем
сегодня механизме взаимодействия бизнес-структур дает сравнительная характеристика принципов их взаимодействия с органами власти (см.
таблицу).
Одним из важнейших выводов является то,
что преодоление проблем неэффективного сотрудничества, главным образом, зависит от ликвидации дефицита доверия и соблюдения декларируемых принципов и методов партнерства,
смены стереотипов в отношениях, от повышения социальной и личной ответственности.
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Сравнительная характеристика принципов взаимодействия бизнеса и власти*
Официальная трактовка
1. Организация процесса взаимодействия
исключительно на законных основаниях
2. Ориентация на сотрудничество, партнерские
отношения, где обязательным является исполнение
принятых на себя обязательств. Опора на "инициативу
снизу"
3. Взаимозаинтересованность при заключении
договорных обязательств
4. Декларация коллективного способа принятия
решений по поводу стратегии дальнейшего развития
предпринимательства. Активная позиция бизнеса
и власти
5. Поддержка перспективных видов бизнеса

Реальное воплощение
1. Взаимодействие строится за рамками принятого
законодательства, отношения персонифицированы
2. Частое невыполнение обязательств, двойная игра
(бизнес - сокрытие налогов; власть - неэффективное
расходование средств). Происходит формальный
двусторонний диалог
3. Довольно часто заключаются взаимовыгодные
соглашения, основанные на теневых взаимодействиях
4. Принцип чиновника "не высовывайся" (из интервью
предпринимателя); бизнес слабо консолидирован, его
позиции не доминируют при принятии решений
5. Узкий круг предпринимателей получает реальную
поддержку

* Составлено по: Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Государство и бизнес в регионе. Воронеж, 2003. С. 88.
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Результаты исследования позволяют структурировать ключевые направления оптимизации
взаимодействия бизнеса и муниципальных органов власти (рис. 1).

нистрациями муниципальных образований должно быть партнерство, основанное на доверии,
соблюдении взаимных интересов, ведущее к созданию более благоприятных условий хозяйство-

Отказ от нелегальных
практик; открытые
и прозрачные отношения
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Оптимизация
Доверие
Увеличение контрактов,
использование эффективных
методов взаимодействия

Социальная и личная
ответственность
Смена сложившихся
стереотипов

Ценностно-культурная
составляющая взаимодействия

Рис. 1. Совместные мероприятия бизнеса и власти, направленные
на оптимизацию отношений
Для решения поставленной задачи автор
предлагает новую модель взаимодействия бизнес-структур и органов власти (рис. 2), которая
включает в себя следующие элементы:
 цели и принципы;
 законодательство, функции органов власти, участвующих во взаимодействии;
 способы, инструменты и формы;
 институты;
 причины и факторы низкого уровня взаимодействия власти и бизнеса;
 механизм и этапы организации отношений
между властью и бизнесом;
 типы отношений и виды взаимодействия;
 основные тенденции и изменения в отношениях.
Стратегической целью совершенствования
механизма взаимодействия предприятий с адми-

вания5. Действенным инструментом, оптимизирующим взаимодействие органов местного самоуправления и бизнес-сообщества, является
обоюдная открытость и ответственность за принимаемые решения, формирующая партнерские
отношения.
Вторым по значимости после механизма формирования эффективных вертикальных связей
между органами власти и малым бизнесом является механизм финансового обеспечения его развития. Схематично он включает в себя четыре
основных блока: бюджетный механизм, налоговый механизм, кредитный механизм и механизм
самофинансирования (рис. 3).
Бюджетный механизм содержит широкий
набор методов прямой и косвенной финансовой
поддержки развития малого предпринимательства, осуществляемой всеми звеньями бюджет-

Органы власти, участвующие во взаимодействии
(законодательные, исполнительные), контролирующие инстанции
Факторы,
препятствующие
эффективному
взаимодействию

Выбор способов,
инструментов
и форм

Цели,
принципы,
интересы

Тенденции
и способы
оптимизации

Механизм и тип
взаимодействия

Выбор способов,
инструментов и
форм

Факторы,
препятствующие
эффективному
взаимодействию

Институты бизнес-сообщества
(общественные организации, союзы, советы и др.)

Рис. 2. Структура модели взаимодействия бизнес-сообщества и муниципальных органов власти
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Финансовый механизм
развития малого предпринимательства

Бюджетный
механизм

Финансовый
механизм
федерального
бюджета

Финансовый
механизм
региональных
бюджетов

Финансовый
механизм
местных
бюджетов

Налоговый
механизм

- специальные
налоговые
режимы
- налоговые
льготы
- налоговые
«каникулы»
- упрощенные
правила
ведения
налогового
учета
- упрощенные
формы
налоговых
деклараций
по отдельным
налогам
и сборам

Кредитный
механизм
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льготного
кредитования
- государственные
и муниципальные
фонды поддержки
малого предпринимательства
- государственные
и муниципальные
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- банковский
кредит
- коммерческий
кредит
- лизинговые
операции
- факторинговые
операции
- форфейтинговые
операции

Механизм
самофинансирования

Получение прибыли
и направление
ее на финансирование:
- текущих затрат
- расходов на
расширение
и совершенствование
производства
- обновление
продукции
- повышение зарплаты
- расходов
на социальные нужды
- выполнение
обязательств перед
государством
Выпуск акций малыми
предприятиями
Получение доходов
от использования прав
на интеллектуальную
собственность

Рис. 3. Финансовый механизм развития малого предпринимательства
6

ной системы . Так, финансовый механизм федерального бюджета состоит из следующих элементов:
 федеральных программ развития малого
предпринимательства;
 специальных налоговых режимов;
 упрощенной системы ведения бухгалтерской отчетности;
 упрощенного порядка составления статистической отчетности;
 системы государственных заказов;
 обеспечения прав и законных интересов
субъектов малого предпринимательства при осуществлении государственного финансового контроля;
 обеспечения финансовой поддержки;
 обеспечения имущественной поддержки;
 обеспечения информационной поддержки;
 обеспечения консультационной поддержки;
 обеспечения поддержки по подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров;
 обеспечения поддержки внешнеэкономической деятельности;
 развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

Очень важно при принятии решений органами государственной и муниципальной власти
по финансированию предприятий малого бизнеса как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств точно выстроить технологическую последовательность этого процесса для
того, чтобы убедиться в правильности направления источников финансирования7.
С нашей точки зрения, данный процесс необходимо разбить на несколько составляющих
элементов.
Первым этапом после принятия проектов к
рассмотрению является проверка маркетинговых
исследований, проведенных претендентами на
государственную и муниципальную инвестиционную поддержку. Такой подход позволит определиться в серьезности намерений претендента
на получение такой финансовой помощи и установить хотя бы приблизительно степень риска
участия в этом проекте.
Следующим, вторым, этапом должна стать
технологическая экспертиза проекта, которая заключается в оценке технической и технологической новизны проекта. Данная работа может быть
проведена независимыми техническими экспертами из числа научного коллектива высших учеб-
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ных заведений, специалистов соответствующих
крупных предприятий, которые могут провести
оценку технологической реализуемости проекта
и дать свое заключение о его “живучести” в условиях особенностей развития соответствующего отраслевого рынка, в том числе и на основе
зарубежного опыта работы.
Третьим этапом является финансовая экспертиза проекта, с помощью которой определяется оценка проведенных претендентом на инвестиции технико-экономических исследований и
устанавливается корректность оценки финансовых рисков.
Четвертый этап - самый важный для любого звена бюджетной системы - оценка бюджетной эффективности планируемого проекта, которая может рассчитываться как разница между
планируемым приростом налоговых поступлений
в соответствующий бюджет за счет реализации
планируемого проекта и объемом государственной поддержки из этого бюджета. Расчет бюджетной эффективности планируемого проекта
предполагает ее подсчет нарастающим итогом с
учетом коэффициента дисконтирования.
Пятый этап должен предполагать мониторинг инвестиционного проекта и оценку его
бюджетной эффективности.
Вышеуказанный мониторинг может показать,
насколько точно субъект малого бизнеса выполняет взятые на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта и позволяет своевременно определить отступления от планируемых показателей. В целях снижения уровня инвестиционного риска установлены соответству-
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ющие критерии, при которых может быть прекращена государственная поддержка инвестора:
 несогласованное существенное изменение
в ходе реализации инвестиционного проекта направленности и основных технико-экономических параметров проекта;
 нецелевое использование средств соответствующего бюджета;
 существенное увеличение сроков реализации проекта по сравнению с плановыми сроками;
 снижение реальной бюджетной эффективности в ходе реализации инвестиционного проекта.
Принятие управленческих решений представителями малого бизнеса в промышленности
предполагает необходимость оценки динамики
полноценного комплекса трех взаимодействующих секторов: производственного сектора, сектора ресурсного обеспечения производства и сектора технологического обеспечения.
1
Логинова Е.Ю., Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе. М., 2008.
2
URL: http://www.wol.org.
3
Малое предпринимательство в России. 2008 /
Росстат. М., 2008.
4
Малый бизнес. М., 2009.
5
The small-mart revolution. How local businesses
are beating the global competition. М., 2007.
6
Малый бизнес. Как не ошибиться в выборе
пути при открытии собственного дела: метод. рекомендации по созданию малого предприятия. М., 2008.
7
Усачева Ю.В. Проблемы развития малого бизнеса в мировой экономике. Серия “Россия в мировой экономике”. М., 2007.
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Особенности и методический инструментарий
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В статье исследуются особенности управления промышленным предприятием под воздействием
информационных факторов развития. Рассматриваются существующие модели, используемые в
практике хозяйствования для оценки информационной составляющей в системе управления промышленным предприятием. Предложен авторский подход к оценке эффективности информационной деятельности промышленного предприятия посредством оценки информационного потенциала, позволяющего связать воедино количественные и качественные показатели информатизации.
Ключевые слова: промышленное предприятие, система управления, оценка эффективности информационной деятельности, информационный потенциал, информационная система, информационное пространство, внешняя и внутренняя информационная среда.

Эффективность управления промышленным
предприятием как сложной организационно-технической системой напрямую зависит от механизма переработки, хранения и использования
информации. Обмен информацией и другие виды
информационной активности являются основой
реализации экономических процессов. В условиях повышения значимости информации как
экономического ресурса и фактора производства
становится актуальным исследование уровня развития информационной деятельности предприятия.
Рассматривая промышленное предприятие
как сложную хозяйственную систему, необходимо учитывать все взаимосвязи, протекающие во
внешней среде при взаимодействии его с различными организациями и предприятиями: за
рубежом, государственными и муниципальными органами власти и надзора, партнерами и
поставщиками, потребителями продукции и услуг, разработчиками изделий и учебными заведениями. Внешние связи характеризуются по
следующим аспектам: уровень организационной
сложности, направление, частота и актуальность
связи, а также ее содержание. Такая характеристика внешних связей промышленного предприятия позволяет учитывать все возможные реальные и потенциальные взаимоотношения с другими предприятиями и организациями1.
Неуклонное усложнение структуры внешней
информационной среды промышленного предприятия, ускорение темпов изменения ее параметров, возрастание неопределенности параметров во времени приводят к изменениям в ее деятельности и требуют новых принципов внут-

реннего организационного устройства. В структуре промышленного предприятия выделяют следующие организационные уровни управления:
предприятие, служба, подразделение, сотрудник.
Службы промышленного предприятия по функциональной направленности могут быть укрупненно представлены такими элементами: экономическая, техническая, производственная, кадровая, коммерческая, служба капитального строительства и социально-бытового обеспечения.
Ввиду отраслевых особенностей организационного устройства промышленного предприятия
информационные потоки внутри предприятия
также имеют сложную структуру. Внутренняя
информационная среда промышленного предприятия характеризуется информационными процессами, под которыми понимаются процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,
распространения и использования информации
и информационных ресурсов, их материальное,
организационное, кадровое и финансовое обеспечение.
Таким образом, управление современным
промышленным предприятием представляет собой многоаспектный процесс, подлежащий анализу с позиции влияния внешних и внутренних
информационных факторов.
Налаженная система информационного обеспечения позволяет наиболее полно и достоверно
охарактеризовать состояние внешней и внутренней среды промышленного предприятия, устранить состояние неопределенности, снизить риски в его деятельности и тем самым повысить
эффективность управления предприятием в целом. В большинстве случаев трактовка катего-
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рии “эффективность” в отношении информационных систем осуществляется на основе использования принципов системного подхода, в связи
с чем можно сделать следующие выводы:
 реализация различных функций управления предприятием определяет различные типы
эффективности: производства, развития, использования и ресурсов и т.п.;
 эффективность представляет собой многоуровневое понятие, что дает возможность определить эффективность отдельных подсистем,
компонентов, уровней;
 факторы, обусловливающие эффективность, подразделяются на внутренние и внешние;
 эффект развития информационной системы проявляется не только в сфере использования, но и в смежных с нею областях;
 эффективность информационной системы
является следствием развития компонент, ее определяющих, и их связей между собой и средой
в целом.
Управление эффективностью информационной системы промышленного предприятия может
быть направлено на решение следующих задач:
1) управление затратами на информационную систему, которое заключается в операциях
учета, контроля и анализа затрат на информатизацию и для которого используются соответствующие методы и инструменты. Данная задача схожа с управлением другими ресурсами и допускает заимствование методов: функционально-стоимостной анализ, нормирование затрат, планирование производственных мощностей. Специфическими методами оценки затрат на информационную систему являются “котловой”, метод функциональных точек и полная стоимость
владения;
2) управление результатами информационной системы, суть которого состоит в определенном расчете эффектов от ее использования.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
нет единого или универсального подхода к расчету эффектов, получаемых от информационной
системы, а существующие подходы можно подразделить на три основные группы: оценка прямого результата, оценка идеальности бизнес-процессов и качественная оценка результата;
3) управление соотношением затрат и результатов. На основе анализа данного соотношения
определяется эффективность информационной
системы, формируется стратегия в сфере информатизации, обосновывается необходимость ИТпроектов.
Результаты (выгоды, эффекты) от использования информационных систем часто классифицируют следующим образом: сокращение зат-

рат, качественные результаты и стратегические
результаты. Эффекты, достигнутые после реализации первых ИТ-проектов промышленных
предприятий, основывались, главным образом,
на сокращении затрат: уменьшение фонда оплаты труда сотрудников ИТ-подразделений, снижение расходов на приобретение и обслуживание технологий для центра обработки данных,
складских расходов, увеличении производительности труда и т.д. Впоследствии на первый план
вышли проблемы качества использования информационных ресурсов. Руководители промышленных предприятий стали искать новые решения,
которые позволили бы удовлетворять меняющиеся потребности бизнеса, не приобретая постоянно новые ресурсы, а эффективно используя
уже имеющиеся ИТ-активы. Эффекты от использования информационной системы стали выражаться в повышении результативности ее применения: уменьшении числа ошибок, ускорении
периода планирования, дополнительных выгодах для клиентов, изменении в профиле работы,
сокращении временя принятия и повышении
качества управленческих решений. Третью группу
составляют эффекты от создания бизнес-преимуществ промышленного предприятия.
Если ориентироваться на стратегические приоритеты развития, то возникает необходимость во
внедрении новых механизмов управления более
высокого уровня, которые позволят промышленному предприятию постоянно добавлять ценность.
В качестве передовых механизмов управления,
применимых в масштабах промышленного предприятия, мы выделяем следующие: управление
на основе ценности (стоимости); управление на
основе процесса; система сбалансированных показателей; интегрированное управление показателями функционирования; поддержка принимаемых решений; деловой интеллект, бенчмаркинг,
реинжиниринг бизнес-процессов; составление
бюджета на основе приоритетов и др.2
К настоящему времени в современной экономической науке сформировался спектр специальных методологий, призванных оценить нематериальные преимущества от использования
информационных технологий, установить реальную и измеримую связи между технологией и
стратегией, определить содержательным образом
и описать количественно риски. Большинство
подходов заимствовано из мира финансов и стратегии бизнеса, но некоторые были созданы специально в расчете на информационные технологии. Вместе с тем существующие модели, используемые для оценки информационной составляющей в системе управления промышленным
предприятием, являются слабо кореллируемыми
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с конечными результатами хозяйственной деятельности и, как правило, только в общем виде
оценивают характеристики информационных
систем и информационных технологий, применяемых в практике хозяйствования.
В целях обоснования направлений развития
информационной системы и информационных
механизмов хозяйствования промышленного
предприятия целесообразно разработать методический инструментарий, позволяющий оценить
эффективность информационной деятельности,
поскольку специфика деятельности по обработке информационных ресурсов ограничивает возможности использования для такой оценки стандартных экономических инструментов, упомянутых выше, и требует особых подходов к решению данной задачи. Поэтому мы предлагаем
оценку эффективности информационной деятельности предприятия производить посредством
оценки его информационного потенциала, позволяющего связать воедино и количественные,
и качественные показатели информатизации.
Информационный потенциал предприятия - совокупность информационных ресурсов, систем
информационного обеспечения и их максимальная возможность обеспечения временной, достоверной и комплексной (полной) информацией, необходимой для принятия управленческих
решений.
Исходя из различных определений информации, а также с учетом разноаспектности категории “потенциал” целесообразно, на наш взгляд,
определять информационный потенциал на основе соотношения его проявления на следующих абстрагируемых уровнях. На первом уровне
предлагается оценивать существующее значение
информационного потенциала, используя группу показателей, отражающих информационные
возможности качественного преобразования информационных потоков как внутренних, так и
внешних. На втором уровне предлагается провести интегральную оценку информационного потенциала, аккумулирующую комплексные оценки рассмотренных выше областей. Необходимо
отметить, что указанные уровни информационного потенциала связаны между собой в прямом
и обратном направлении, кроме того, оценки каждого уровня взаимодополняемы и в комплексе
могут охарактеризовать информационный потенциал промышленного предприятия.
К числу основных направлений при оценке
возможностей взаимодействия промышленного
предприятия с внешней информационной средой следует отнести:
 анализ рынков информационной продукции;

 определение емкости внешних информационных банков данных;
 доступность внешних информационных
банков данных;
 возможность участия в выставках, конференциях, симпозиумах;
 возможность подключения к сетям электронной передачи данных;
 уровень открытости информационных ресурсов предприятия;
 уровень интеграции во внешнее информационное пространство.
Для промышленного предприятия как хозяйствующего субъекта, обладающего сложной
организационно-технической структурой управления, целесообразно определять информационное пространство как форму существования и
интеграции предметно-ориентированных информационных систем, характеризующуюся иерархичностью, структурностью, дифференцированностью и протяженностью. В процессе преобразования информации субъекты информационного
пространства воспринимают окружающую среду
путем фильтрации и обработки информации с
помощью ментальных моделей, обеспечивающих
понимание окружающей среды и решение возникающих проблем3.
Очевидно, что информационные факторы в
совокупности обусловливают усложнение управления промышленным предприятием, ввиду чего
возникает необходимость в исследовании изменений, происходящих в системе управления промышленным предприятием под воздействием
интенсивности и расширения масштабов информационных взаимодействий.
Исследование уровня взаимодействия промышленного предприятия с внешним информационным пространством становится актуальным
и в рамках вхождения субъектов хозяйствования
в систему информационной экономики, где уровень потенциала взаимодействия предприятий с
внешним информационным пространством принимает одно из важнейших значений. Комплексный анализ факторов внешней информационной среды промышленного предприятия служит
основой для разработки стратегических альтернатив, способствующих повышению эффективности использования внешних информационных
продуктов. Изменения, происходящие в системе
промышленного предприятия под воздействием
внешних информационных факторов, во многом определяют качество и эффективность использования внутренних информационных ресурсов.
Уровень производственного информационного потенциала промышленного предприятия

2(75)
2011

277

278

Экономика и управление

Экономические
науки

мы предлагаем оценивать с двух системных позиций:
 оценки внутренних возможностей формирования и использования информационных ресурсов (материально-технический, организационный, обеспечивающий потенциал);
 оценки кадрового информационного потенциала.
Уровень производственного информационного потенциала промышленного предприятия
прямо пропорционально отражает состояние информатизации производственных и управленческих процессов на предприятии. В свою очередь,
оценка степени информатизации может быть отражена посредством интегральных или частных
показателей, позволяющих прямо или косвенно
оценить ее результативность, ресурсоемкость,
оперативность и эффективность. Внутренние
показатели, характеризующие возможности информационной системы промышленного предприятия формировать и обрабатывать информационные ресурсы (материально-технический потенциал), мы предлагаем подразделять на показатели технические, производственные, эксплуатационные и обеспечивающие. Технические показатели призваны оценивать состояние производственной базы для осуществления информационных процессов. На наш взгляд, они должны характеризовать технический состав основных фондов информационной деятельности, отдельные его элементы и степень использования.
Основное назначение производственных показателей заключается в определении производительности информационной системы с точки зрения удовлетворения как внутренних потребностей промышленного предприятия, так и потребностей внешней информационной среды, если
есть такая необходимость. Эксплуатационные показатели характеризуют условия применения и
информационного обслуживания производственной системы. Примерный состав таких показателей: среднее время ожидания возможности доступа к базам информационной системы, доля
автоматизированных функций управления, среднее время обработки одного запроса к информационной системе и др. Показатели оценки обеспечивающих функций информационной системы призваны характеризовать объем хранящейся информации, защищенность системы, устойчивость процесса обработки информации, а также математическое, программное, лингвистическое, организационно-правовое и другие виды
обеспечения. Защищенность - это свойство, характеризующее способность системы предотвращать несанкционированный доступ к информации. Устойчивость - это свойство, определяю-

щее возможность обрабатывать информацию с
заданным качеством в условиях возмущающих
воздействий. Устойчивость является комплексным свойством и складывается из технической
надежности, помехоустойчивости и стойкости к
различным видам возмущений.
Понятие информационного материально-технического потенциала связано с организацией и
технологией получения, переработки и передачи
информации, основанной на информационноперерабатывающей технике. Потенциал вычислительной системы характеризует максимальный
объем работы по переработке информации за
определенный отрезок времени. Здесь же следует учитывать мощность вычислительной сети,
определяемую рядом параметров.
По результатам анализа и обобщения различных подходов, применяемых к оценке информации и систем управления, для оценки эффективности всего информационного обеспечения нами
выбраны следующие показатели:
 показатель оперативности используемой информации;
 показатель аналитичности используемой информации;
 показатель оперативности работы аппарата
управления;
 коэффициент рациональности управленческой документации.
По нашему мнению, данная система показателей позволяет оценивать состояние системы в
целом, выявлять “узкие места”, определять необходимость изменения системы информационного
обеспечения управления и оценивать результаты
изменения.
Кадровый информационный потенциал - это
способность управления процессами формирования и преобразования информационных ресурсов,
источник обновления и прогресса. Таким образом,
уровень кадрового потенциала может быть охарактеризован посредством показателей двух уровней:
1) отражающих существующий информационный потенциал работников (возрастной состав,
квалификационный состав, средний стаж работы
по специальности, численность работников, занятых непосредственно с информационными технологиями, среднее число лет работы специалистов
на предприятии, компьютерная грамотность, показатели движения и эффективности использования трудовых ресурсов в информационной системе предприятия);
2) отражающих способность и готовность управленческих кадров к использованию новых информационных технологий, существование или
организацию курсов повышения квалификации,
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долю и новизну информационной продукции, созданной специалистами промышленного предприятия.
Итоговым этапом оценки информационного
потенциала промышленного предприятия является определение его интегрального значения. Как
мы уже отмечали, информационный потенциал
промышленного предприятия состоит из ряда элементов. К тому же на его формирование, структуру и величину влияет многочисленная группа разнородных факторов. Поэтому интегральная оценка информационного потенциала должна отражать
многогранную деятельность предприятия в целом.
Таким образом, для получения интегрального
значения информационного потенциала промышленного предприятия необходимо использовать три
группы показателей:
1) информационной открытости и уровня взаимодействия предприятия с внешним информационным пространством;
2) обеспеченности ресурсами и уровень развития информационной системы предприятия;
3) качества информационного обеспечения
системы управления.
Предложенный подход к оценке уровня развития информационной деятельности промышлен-
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ного предприятия принципиально отличается от
традиционных методов, при которых не представляется возможным количественно и качественно
исследовать, насколько полно используется информационный потенциал и какие имеются резервы
роста эффективности информационной деятельности. Кроме того, исследование категории “информационный потенциал” в контексте управления современным промышленным предприятием позволит выявить резервы совершенствования системы информационного обеспечения, обосновать направления информационного развития,
повысить оперативность и качество управленческих процессов, способствующих повышению эффективности хозяйствования в целом.
1
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В статье обосновано, что соотношение между энергетической и потребительской ценностью
угля и шахтного метана на конкретном углегазовом месторождении может быть определено с
помощью индекса, предложенного автором и условно названного C-отношением.
Ключевые слова: углегазовое месторождение, шахтный метан, запасы шахтного метана, С-отношение,инновации в углегазовое месторождение.

Интерес к добыче шахтного метана как к
альтернативному источнику углеводородного топливно-энергетического и сырьевого ресурса в
мировой экономике постоянно возрастает. Мировые запасы этого вида минерально-сырьевого
ресурса более чем на 30 % сосредоточены в России (рис. 1).
Вместе с тем в России, богатой ресурсами
относительно недорогого в добыче природного
газа, шахтный метан более интересен, прежде
всего, как побочный продукт дегазации угольных пластов при обеспечении безопасных усло-

вий работы газовых угольных шахт, в которых в
последнее время участились случаи взрывов метановоздушной смеси.
Переход на высокопроизводительную технику и технологические схемы непрерывной работы в подземной добыче угля существенно повысили интенсивность ведения очистных и подготовительных работ. При этом резко возросло
выделение метана в рудничную атмосферу. Переход на новые, более глубокие горизонты значительно усугубляет влияние газового фактора
на безопасность эксплуатации шахт. Поэтому

Геологические запасы, трлн. м3
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Рис. 1. Геологические запасы шахтного метана в России и других странах
(по данным Statistical Review of World Energy)
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дегазация угольных пластов и вмещающих пород становится все более актуальной, область ее
применения постоянно расширяется.
Вместе с тем возрастают и затраты на дегазацию угольных шахт. Для предпринимателей,
занимающихся угольным бизнесом, дегазация существенно (на 25-50 %) увеличивает себестоимость добычи угля. Утилизация шахтного метана не всегда может компенсировать эти затраты.
Тем не менее предприниматели обязаны идти на
увеличение затрат по обеспечению безопасных
условий труда шахтеров. Принятые в последнее
время поправки в законодательную и нормативную базу, повышающие требования к дегазации
угольных шахт, уже не оставляют выбора у руководителей горных производств в части дегазации. Единственной альтернативой для них становится добыча по предписанным правилам эксплуатации угольных шахт либо отказ от угольного бизнеса на месторождениях, оказавшихся
нерентабельными.
Область экономической эффективности в
отдельных случаях становится настолько узкой,
что требует специальных регулирующих воздействий со стороны государства, нуждающегося в
угольных ресурсах для социально-экономического развития в обозримом будущем.
Появившиеся признаки исчерпания эффективных ресурсов природного газа и ужесточение
экологической проблемы выбросов парниковых
газов, к которым принадлежит метан (его выбросы в атмосферу наносят вред окружающей среде, в 21 раз больший, чем углекислый газ), вызывают необходимость в каптации и утилизации шахтного метана, который становится полноценным ресурсом углеводородного сырья.
Практика добычи шахтного метана в Кузбассе силами ООО “Газпром добыча Кузнецк”
(дочернего предприятия ОАО “Газпром”) показала, что разделить разработку углегазового месторождения на два независимых этапа - добычу
метана и безопасную добычу угля, не представляется возможным по ряду причин, в том числе:
 убыточности добычи шахтного метана, реализуемого по ценам и тарифам магистрального
природного газа внутреннего рынка;
 низкой эффективности дегазации источников выделения метана в подземное пространство шахты;
 несовпадения зон ответственности у газовиков и угольщиков, вызывающего разнонаправленное использование производственных ресурсов на достижение разных целей: добычу метана и дегазацию шахтного поля, и др.
Изложенные соображения приводят к целесообразности создания независимой организации,

специализирующейся на дегазации и утилизации шахтного метана.
Угольный бизнес несет всю полноту ответственности за безопасность работы на угольных
шахтах. Однако он еще ответственен за эффективность добычи угля в целом как перед трудовым коллективом шахтеров, так и перед инвесторами. Концентрация капитала в руках бенефициантов создает ситуацию, когда от ограниченного круга лиц, а чаще всего от одного собственника, зависит принятие решения по финансированию работ по дегазации и объемам
добычи угля. Поэтому руководством страны осуществлены меры, направленные на нормирование затрат и технологических параметров дегазации шахтных полей и утилизации каптируемого шахтного метана под контролем государственных органов, что создает условия для применения принципа государственно-частного партнерства при организации высоко затратного и
низкоэффективного бизнеса по дегазации и утилизации шахтного метана.
Запасы шахтного метана в России весьма
существенны, они оцениваются на уровне
78 трлн. м3, что составляет более 30 % от мировых запасов этого топливно-энергетического ресурса. Однако прежде чем вводить “шахтный метан” в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод, а “углегазовые месторождения” в Государственный кадастр
месторождений и проявлений полезных ископаемых, необходимо ответить на ряд принципиальных вопросов, в том числе:
1. При каком содержании метана целесообразно включение “углегазового месторождения”
в Государственный кадастр месторождений с
выделением в Государственном балансе запасов
полезных ископаемых запасов угля и шахтного
метана?
2. Как определять стоимость “углегазового
месторождения”?
3. Как оценить компенсационные платежи
за сверхнормативные потери шахтного метана?
4. Какие условия следует включать в лицензию на разведку и разработку углегазового
месторождения?
Ответы на эти вопросы должны учитывать
уровень современных технологий совместной
разработки угля и метана, а также возможное
внедрение инновационных технологических решений и фундаментальные изменения конъюнктуры рынка угля и углеводородного сырья.
В связи с изложенным возникает актуальная научно-практическая задача экономической
оценки минерально-сырьевого и инновационного
потенциала углегазового месторождения, реше-

2(75)
2011

281

Экономические
науки

Экономика и управление
ние которой требует нового методического подхода.
Прежде всего, следует определить весомость
экономического эффекта от вовлечения шахтного метана в хозяйственный оборот угольных шахт
либо специализированных фирм, оказывающих
данный вид производственных услуг. Затем произвести оценку конкурентоспособности шахтного метана по отношению к природному магистральному газу. И наконец, осуществить выбор
возможного рационального варианта разработки
углегазового месторождения с наилучшими параметрами по экономической эффективности. В
алгоритмическом виде эта последовательность
представлена на рис. 2.

Этап I: Формирование расчетных вариантов n
(с элиминированием параметров m)
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2

m

1

2

m

1

2
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ЧДД по расчетному варианту

Этап II: Расчеты ЧДД по проектным
вариантам с лучшими параметрами
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Этап III: Факторный анализ проектов
(в разрезе АА )
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Рис. 2. Методический подход к факторному
анализу выбора рационального варианта
и оптимальных параметров регулирования
использования финансово-экономического
потенциала углегазового месторождения
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Исследования затрат на заблаговременную
дегазацию угольного пласта, не тронутого горными работами, с поверхности и его комплексную подземную дегазацию в период эксплуатации шахты, выполненные автором на имитационной модели, позволили определить примерную
зависимость себестоимости каптации 1000 м3 шахтного метана от природной газоносности угольного пласта. Вид этой зависимости приведен на
рис. 3, из которого следует, что в 2010 г. при
внутренней потребительской цене магистрального
природного газа на уровне 100 долл. / тыс. м3
добыча шахтного метана убыточна при любых
значениях газоносности пласта. Поэтому половину затрат следует относить на 1 т добычи угля
как необходимую для обеспечения безопасных
условий работы шахты. Тогда другая половина
затрат может формировать себестоимость шахтного метана, реализуемого на внутреннем потребительском рынке. С предстоящим увеличением
цен на природный газ и его себестоимости с переходом основной добычи на Ямал конкурентоспособность шахтного метана может оказаться
весьма высокой.
В рассматриваемом аспекте весьма важна
инновационная составляющая разработки углегазовых месторождений. Повышение глубины
переработки добываемого минерального сырья
имеет принципиально важное значение для развития минерально-сырьевого комплекса Сибири
и Дальнего Востока. Для этих территорий транспортная составляющая в цене конечной реализации продукции существенно зависит от стоимости перевозимого груза, которая может возрастать лишь с ростом потребительских свойств,
достигаемых в ходе более глубокого передела
исходного сырья. Инновации в данном случае
следует рассматривать в аспекте оптимального
уровня переработки исходного сырья на месте
его добычи. Так как уголь и метан будут востребованы в первую очередь в качестве котельнопечного топлива, данный аспект нужно исследовать в направлении диверсификации горнодобывающих производств.
Электроемкие и теплоемкие производства по
добыче и переработке местных минеральных ресурсов с участием угольного бизнеса - это направление, которое органично может развиваться в местах дислокации различных видов минеральных ресурсов, востребованных общим вектором современной инновационной индустрии.
Соотношение между энергетической и потребительской ценностью угля и шахтного метана на конкретном углегазовом месторождении
может быть определено с помощью индекса,
предложенного автором и условно названного
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Себестоимость, долл./тыс. м3
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Относительная метаноносность пласта, м3/т с.б.м.

Рис. 3. Оценка изменения себестоимости добычи шахтного метана в зависимости
от относительной природной газоносности угольного пласта (в ценах и условиях 2010 г.)
QCH4 - теплотворная способность 1000 м3 метана, ккал.;
Qdafб(у) - теплотворная способность 1 т угля, ккал.;
pг -цена 1000 м3 природного газа на внутреннем
оптовом рынке, руб.;
pу - цена 1 т угля данной марки на внутреннем
оптовом рынке, руб.

C-отношением, которое рассчитывается по следующей формуле:
C (CH

4 /C )



qCH 4  p г  QCH 4
p у  Q daf б(у)

, [‰]

где C(CH4/C) - С-отношение - отношение стоимости
шахтного метана в объеме, равном относительной газоносности угольного пласта (q CH4 м3) к
стоимости 1 т угля по данному углегазовому месторождению, ‰;
qCH4 - природная относительная газоносность
пласта, м3 / т с. б. м.;

Исследования зависимостей данных отношений от степени метаморфизма ископаемых углей показали, что они имеют устойчивый характер и специфическую “колоколообразную” форму кривой, напоминающей нормальный закон
распределения (см. рис. 4). Это дает основание

С-соотношение, ‰

Область
включения
шахтного
метана
в гос. баланс

Рис. 4. Зависимость экономического индекса C-отношения шахтного метана
к углю от стадий метаморфизма (марок) угля
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говорить о наличии некоей закономерности, которая автором положена в основу разрабатываемой методологии.
Если экономический потенциал угля и метана измерять в совокупности по данному индексу
q-соотношения, то можно утверждать, что потенциал шахтного метана не превышает 10 % от потенциала угля данного месторождения для наиболее метаноносных коксующихся углей. Для других марок каменных углей этот показатель существенно ниже, но он не опускается ниже 1 %.
Таким образом, включение “углегазового месторождения” в Государственный баланс с выделением ресурсов угля и шахтного метана целесообразно при стоимостном соотношении шахтного
метана и добываемого угля 3 % и более.
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в современной экономике
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В настоящее время в большинстве стран мира развитие национальной экономики характеризуется поиском новых форм и методов государственного управления и регулирования, значительными структурными сдвигами в инвестиционном направлении. Повышение значения частного
сектора в развитии отраслевых комплексов, инфраструктуры и отдельных сегментов управления
отражает новую концепцию роли государства в экономической системе.
Ключевые слова: инвестиции, концессии, государственно-частное партнерство, эффективность
концессионной деятельности, типы концессионных соглашений, концессионная модель.

Опыт многих стран мира с различными экономическими системами и моделями, уровнем
развития рыночных отношений свидетельствует
о том, что одним из наиболее эффективных путей обеспечения количественных и качественных
характеристик объектов государственной собственности является привлечение к финансированию и управлению частного капитала, однако
не на путях их приватизации, а на концессионной основе. Одним из важнейших и перспективных направлений экономической политики
государства в области управления находящимися в их собственности объектами, решения инвестиционной проблемы в целом и бюджетной
проблемы в частности является широкое применение концессионных соглашений и проектов,
поскольку концессии - это вариант сохранения
государственной собственности.
По мнению автора, государственной поддержкой эффективного функционирования концессионных механизмов могут стать правила и (или) доля
распределения прибыли при составлении концессионного соглашения, а затем налоговые льготы в
процессе строительства, управления, владения и передачи концессионного объекта. Особый налоговый
режим должен так сбалансировать концессионную
плату и налоговые платежи, чтобы обеспечить инвесторам рыночные условия функционирования,
решив одновременно правовые вопросы.
В качестве возможных видов государственной поддержки, как правило, рассматриваются
следующие:
 предоставление государственных гарантий
или государственного страхования;
 предоставление субсидий стратегически
важным направлениям, приоритетным проектам
с целью модернизации российской экономики;

 кредитование, участие в активах или обеспечение дополнительных инвестиций из бюджета Инвестиционного фонда России;
 изменения в налоговой системе в области
концессионной деятельности по принципу налогового стимулирования особых экономических
зон.
В условиях модернизации национальной экономики необходимость введения специального
налогового режима заключается в правовых и
инфраструктурных особенностях.
Требуется найти баланс между стабильностью и гибкостью, чтобы привлечь инвестора, при
этом следует учесть, что гибкость также имеет
затраты. Нестандартные формы поддержки, включая нестандартные гарантии, могут увеличивать
трансакционные издержки. Поэтому простые решения часто предпочтительнее “идеального” разделения риска.
Автором был проведен анализ основных типов концессий с точки зрения налогообложения
концессионной деятельности (табл. 1-4). При
разработке концессионной модели трансформации и рационализации финансово-кредитного
механизма привлечения реальных инвестиций в
условиях модернизации и корректировки налогообложения были использованы нормативнозаконодательные акты в области налогообложения особых экономических зон, упрощенная система налогообложения, региональные нормативные акты, применяемые к специальным режимам налогообложения (см. рисунок).
Функционирование эффективных концессионных механизмов в России создаст серьезные
бюджетные последствия: приток инвестиций;
изменение структуры государственных расходов
за счет привлечения частных инвестиций, вслед-
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* Build, Operate and Transfer, ВООТ - строительство, владение, управление, передача. Концессионная компания имеет права владения и
пользования объектом в течение оговоренного в контракте периода времени, по истечении которого объек т возвращается государству.
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Таблица 2. Концессионная модель BOOТ-проекты* в рамках государственно-частного партнерства
в условиях модернизации инвестиционной сферы

* Build , Operate and Tran sfer , ВОТ - строительство, управление, передача - традиционная концессия. Концессионная компания осуществляет строительство и эксплуатацию объекта в течение концессионного срока, по истечении которого о бъект возвращается государству.

Таблица 1. Концессионная модель ВОТ-проекта* в рамках государственно-частного партнерства
в условиях модернизации инвестиционной сферы
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* Предметом ее выступает деятельность по расширению, восстановлению или реконструкции существующего объекта, не включающая
нового строительства.

Таблица 4. Концессионная модель Brownfield contract* в рамках государственно-частного партнерства
в условиях модернизации инвестиционной сферы

* Build, Own and Operate, BOO - строительство, владение, управление. Концессионная компания строит новый объект инфраструктуры
и управляет им на правах владения и пользования. Концессионный срок не фиксируется .

Таблица 3. Концессионная модель BOO-проекты* в рамках государственно-частного партнерства
в условиях модернизации инвестиционной сферы
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*Существует несколько типов концессионных договоров: ВОТ
; Brownfield contract
; ВОО
** Налоговая ставка зависит, на каком режиме налогообложения находится предприятие.
*** Для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения.
**** Отмена всех региональных и местных налогов и сборов в течение 5 лет с момента постановки на уче т.

; ВООТ
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Рис. Концессионная модель трансформации и рационализации финансово-кредитного механизма привлечения реальных инвестиций
в условиях модернизации и корректировки налогообложения
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ствие чего снизятся инвестиционные расходы; поступление концессионной платы в бюджет (хотя
сразу следует отметить, что это не основной источник поступлений в федеральный бюджет*),
легализацию концессионных механизмов в России**, что потребует создания и введения предусмотренной Налоговым кодексом РФ главы о
специальном налоговом режиме для концессий.
Эффективное финансирование в государственно-частных партнерствах предполагает наличие ясной политической воли принять некоторые дополнительные издержки (в сравнении с
непосредственным государственным финансированием). Недостатками концессионной деятельности в области привлечения инвестиций выступают следующие позиции:
 исчезновение стимулов к эффективной работе у инвестора при субсидиях, замещающих
оплату услуг потребителями, независящих от
эффективности производства;
 вероятность неблагоприятного отбора полное “страхование” может привести к тому,
что инвесторы будут искать проекты с чрезмерным риском, зная, что его покроет государство;
 более высокая вероятность принятия неэффективных решений в государственных структурах, чем в частных, особенно в экономиках
переходного периода;
 финансовые ограничения - государство не
имеет средств полноценно участвовать в крупномасштабных инвестициях.
Концессионным объектом в России уже в
ближайшее время могут стать предприятия отраслей социально-производственной инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, тепловые сети, энергетические станции, объекты водоканала и т.п.), так
называемые социальные концессии. Насколько
полной и качественной будет законодательная
база и экономическая проработка всех аспектов
этой проблемы, во многом зависит успех реализации намечающейся модернизации хозяйственных отношений в России - введения концессионных форм управления госсобственностью.
В мировой практике выработан ряд моделей
концессионных соглашений, которые выбираются
* Дело в том, что: основным концедентом являются
региональные и местные власти; цель концессий найти
и привлечь инвестора в проекты, которые иначе не представляют собой интереса, и концессионная плата имеет
смысл только как элемент особого налогового режима.
Однако есть и другие примеры: в Чили при заключении
одной дорожной концессии плата составила 100 млн. долл.
при объеме инвестиций 500 млн.
** Легализация концессионных механизмов по сути
уже используется де-факто - муниципальные парковки,
частные железные дороги, даже электростанции и т.п.
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исходя из целей и задач каждого конкретного
проекта. Проанализировав успешный западный
опыт внедрения концессий и российскую действительность, можно выделить ряд важнейших
мер, необходимых на текущем этапе осуществления концессионной деятельности в России:
 создать институциональный компонент,
т.е. специализированный орган, ответственный
за реализацию государственной политики в области концессионной деятельности;
 внести изменения в Налоговый кодекс РФ,
отраслевые нормативные правовые акты, отражающие особенности осуществления концессий
в форме государственно-частного партнерства в
соответствии с выбранным типом концессионного соглашения;
 разработать и создать механизмы оценки,
одобрения, регулирования и контроля осуществления концессионных соглашений.
Таким образом, механизм концессий жизнеспособен и очень перспективен для привлечения значительного объема реальных инвестиций
с целью развития не только транспортной инфраструктуры, но и любой отрасли или сегмента
российской экономической системы. При этом
значительная роль в применении концессий должна отводиться регионам и местным органам
власти, где есть большая потребность и потенциал для реализации инфраструктурных проектов на условиях концессий.
Следует заметить, что концессионные соглашения как форма государственно-частного партнерства являются эффективным и признанным
в мире инструментом взаимодействия государства и частного бизнеса, позволяющим объединить усилия для решения социально-экономических задач. Необходимость обеспечения эффективного использования государственного
имущества, а также привлечения реальных инвестиций в российскую экономику послужит основными причинами создания департамента концессионных соглашений в структуре Министерства экономического развития РФ. Дело в том,
что государственно-частное партнерство в инвестиционной сфере, и в частности департамент
концессии, должно выполнять функции инструмента социально-экономического развития государства и повышения конкурентоспособности
российской экономики на мировом уровне. Достигнуть таких целей в условиях модернизации
национальной экономики можно лишь путем скоординированных действий всех потенциальных
участников, поэтому концессионные проекты
требуют тщательного анализа на этапе принятия
управленческих решений.
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Бюджетное планирование
в Московской области - на новый рубеж
© 2011 В.Н. Павлов
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
На примере регионального бюджета Московской области в статье раскрываются особенности
формирования бюджета субъекта Российской Федерации с учетом расширения горизонта бюджетного планирования, показывается динамика прогнозируемых бюджетных доходов и планируемых расходов в условиях изменения бюджетного и налогового законодательства, а также уточнения обязательств, сконцентрированных на территориальном уровне управления.
Ключевые слова: федеральный бюджет, региональный бюджет, бюджет муниципального образования, среднесрочный финансовый план, бюджетные доходы и расходы, дефицит/профицит бюджета, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, долгосрочные целевые программы.

В федеративном государстве, каким является Россия, в качестве одного из основных принципов его существования провозглашается самостоятельность всех уровней публичной власти
в пределах их компетенции на основе разграничения полномочий между ними и установления
финансовой самодостаточности публично-правовых образований.
Бюджетный федерализм предполагает и субсидиарность в системе финансирования по отношению к бюджетам на региональном и местном уровнях. Особенно ярко это проявляется в
период экономических кризисов. Так, в период
кризиса 2008-2009 гг. спад производства валового регионального продукта в 2009 г. составил
более 10,0 % к 2008 г. в 15 субъектах РФ, включая Московскую, Псковскую, Костромскую, Кемеровскую, Калининградскую, Саратовскую, Ульяновскую, Орловскую, Челябинскую, Нижегородскую, Вологодскую, Свердловскую, Самарскую области, Пермский край, Чувашскую Республику1.
В целом по России в 2009 г. по сравнению с
2008 г. объем средств консолидированных бюджетов субъектов РФ снизился на 4,3 %, что привело к необходимости увеличения в 4,2 раза объема средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов и в
8,5 раза объема бюджетных кредитов. При этом
число субъектов РФ, получивших бюджетные
кредиты из федерального бюджета, возросло в
2,3 раза2.
В 2010 г. значительно улучшилось финансовое состояние региональных и местных бюджетов в связи с выходом экономики страны из

кризиса. В результате этого на 2011-2013 гг. сокращен планируемый объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, в том числе межбюджетных субсидий, передаваемых
субъектам Российской Федерации. В частности,
в среднесрочном финансовом плане Московской
области федеральные средства, направляемые в
рамках межбюджетных отношений, учтены только
по отдельным направлениям, так как распределение указанных средств будет осуществляться
Правительством РФ в последующий период. В
дальнейшем объем безвозмездных поступлений
будет уточняться.
В посткризисный период следует отметить
быстрое восстановление экономики Московской
области и рост ее финансового потенциала. При
этом финансовое состояние непосредственно
бюджета Московской области несколько лучше
финансового состояния консолидированного
бюджета Московской области, что очевидно зависит от сбалансированности бюджетов муниципальных образований, находящихся на территории области.
Так, в соответствии с прогнозной оценкой
доходы консолидированного бюджета Московской области в 2011 г. составят 354,6 млрд. руб.,
что на 9,8 млрд. руб., или 2,9 %, выше уровня
2010 г. На 2012 г. прогнозируется снижение доходов консолидированного бюджета Московской
области до 342,2 млрд. руб., что составит 12,9 %
к прогнозируемому объему валового регионального продукта (ВРП). Но уже в 2013 г. доходы
возрастут до 376,1 млрд. руб., составив 11,8 % к
ВРП (см. табл. 1 и 2). При этом объем доходов
бюджета Московской области в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличится на 3,9 млрд. руб.,
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Таблица 1. Прогноз основных параметров бюджета Московской области на 2010-2012 гг.,
тыс. руб.
Очередной финансовый
Плановый период
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Доходы
183 257 781
216 256 698
231 735 257
Расходы
202 799 302
211 488 178
207 674 415
Дефицит (-), профицит (+)
-19 541 521
+4 768 520
+24 060 842
Уровень дефицита (%)
12,2
Источник. Среднесрочный финансовый план Московской области на 2011-2013 годы: постановление Правительства Московской области от 23 сент. 2010 г. № 82 2/ 4 6. URL: h ttp :/ /
base.consultant.ru.
Показатели

Таблица 2. Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Московской области
на 2010-2012 гг., тыс. руб.
Показатели
Доходы
Расходы

Очередной финансовый
2010 г.
295 221 504
298 132 146

Плановый период
2011 г.
2012 г.
333 614 509
355 029 789
309 545 639
306 267 847

Источник. Среднесрочный финансовый план Московской области на 2011-2013 годы: постановление Правительства Московской области от 23 сент. 2010 г. № 822/46. URL: http://
base.consultant.ru.

Таблица 3. Основные характеристики федерального бюджета в период 2008-2013 гг., млрд. руб.
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.*

Доходы, всего
%% к ВВП
Расходы, всего
%% к ВВП
Дефицит/профицит
%% к ВВП
Ненефтегазовый дефицит
%% к ВВП

9275,9
22,4
7570,9
18,3
1705,0
4,1
-2684,4
-6,5

7337,8
18,8
9660,1
24,7
-2322,3
-5,9
-5306,3
-13,6

7860,9
17,4
10232,8
22,7
-2371,9
-5,3
-6109,1
-13,5

2011 г.
8844,6
17,6
10658,6
21,2
-1814,0
-3,6
-5904,0
-11,7

Законопроект
2012 г.
9503,5
17,0
11237,9
20,1
-1734,4
-3,1
-6124,5
-10,9

2013 г.
10379,9
16,8
12175,6
19,7
-1795,7
-2,9
-6448,9
-10,4

* 2010 г. - сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Источник. Пояснительная записка к проекту федерального закона о “Федеральном бюджете на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов”. URL: www.minfin.ru.

или 1,6 %, и прогнозируется в сумме 236,6 млрд.
руб. По доходам бюджета Московской области к
концу планового периода (2011-2013) планируется увеличение по сравнению с 2010 г. на
42,3 млрд. руб. (или 18,2 %).
Отметим, что доходы бюджетов муниципальных образований Московской области в 2011 г.
прогнозируются в объеме 122,7 млрд. руб. - на
7,2 % выше уровня 2010 г. Низкие (по сравнению с бюджетами муниципальных образований)
темпы роста доходов бюджета Московской области на 2011 г. являются следствием снижения
планируемых поступлений по налогу на прибыль
организаций в связи с изменением налогового
законодательства, а также со снижением объема
безвозмездных поступлений в бюджет Московской области из федерального бюджета.
Интересно отметить, что в 2010-2012 гг.
предполагается также снижение доходов федерального бюджета с 17,2 % к ВВП в 2009 г. до

16,1 % в 2010 г., 15,5 % в 2011 г., с дальнейшим
снижением в 2012 г. до 15,0 % к ВВП (см. табл. 3).
В номинальном выражении в 2010-2012 гг. планируется рост доходов в среднем на 6,3 % в год.
Некоторое относительное снижение доходов
консолидированного бюджета Московской области по отношению к прогнозируемому объему ВРП
объясняется, в частности, начатой в 2010 г. бюджетной реформой, связанной с совершенствованием правового положения государственных и муниципальных бюджетных учреждений. В связи с
этим в 2011 г. доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности предусматриваются в объеме 6,7 млрд. руб. с ростом к 2010 г.
на 3,7 млрд. руб., что связано с изменением порядка учета доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. В 2012-2013 гг.
в бюджете Московской области не будут учитываться доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в связи с реали-
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зацией федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”3. На этом основании в 2012 г.
на содержание учреждений, осуществляющих социальное обслуживание населения Московской
области, расходы бюджета предусматриваются в
объеме 6 210 824 тыс. руб., что на 548 253 тыс.
руб. ниже уровня 2011 г.; в 2013 г. - в сумме
6 209 437 тыс. руб. Снижение расходов обусловлено тем, что в плановом периоде не будут учитываться расходы, осуществляемые бюджетными учреждениями за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В основном по указанной и иным причинам
в 2012 г. прогнозируется снижение расходов консолидированного бюджета Московской области
на 23,8 млрд. руб., или на 7,3 %, к уровню 2011 г.
до 303,9 млрд. руб. При этом доля расходов бюджета Московской области, направляемых на финансирование образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, средств массовой информации и финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на социальные
расходы, составит около 65 %. Это позволит обеспечить функционирование учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты.
Продолжая сравнительный анализ, следует
отметить, что, учитывая значительное снижение
доходов федерального бюджета по сравнению с
объемами доходов в 2008 г. и необходимость
поддержания финансовой стабильности, планируется постепенное снижение объема расходов
федерального бюджета с 9 886,9 млрд. руб., или
25,5 % к ВВП в 2009 г., до 9 886,9 млрд. руб.,
или 22,9 % в 2010 г., до 9 389,8 млрд. руб., или
19,5 %, в 2011 г. и до 9681,0 млрд. руб., или
18,0 % к ВВП, в 2012 г. (см. табл. 1).
Несмотря на наличие примерно одинаковых
тенденций в изменении объема доходов и расходов федерального бюджета, консолидированного бюджета Московской области и бюджета Московской области в период 2010-2013 гг., федеральный бюджет планируется с дефицитом, а
бюджет Московской области - с профицитом.
Так, начиная с 1 квартала 2008 г. наблюдался
рост объема расходов федерального бюджета (по
отношению к ВВП), и в 1 квартале 2010 г. данный показатель достиг максимального значения
за последние годы - 22,8 %. В результате начиная с 2005 г. профицит федерального бюджета
снижался, и в I квартале 2008 г. он достиг наименьшего значения - 6,7 % к ВВП, а в I квартале
2009 г. профицит сменился дефицитом (0,4 % к

ВВП) и, соответственно, в I квартале 2010 г. он
составил 2,5 % к ВВП. В 2011 г. планируется дефицит федерального бюджета в размере 1934,1 млрд.
руб. или 4,0 % к ВВП, а в 2012 г. - 1611,4 млрд.
руб., или 3,0 % к ВВП (см. табл. 1).
Напротив, на 2011 г. консолидированный бюджет Московской области, бюджет Московской области и бюджеты муниципальных образований
Московской области формируются с профицитом,
объем которого составит (см. табл. 1 и 2):
по консолидированному бюджету Московской области 26,9 млрд. руб.;
по бюджету Московской области 9,8 млрд.
руб.;
по бюджетам муниципальных образований
17 млрд. руб.
На 2012 и 2013 гг. прогнозируется профицит бюджета Московской области в суммах, соответственно, 20,4 млрд. руб. и 30,4 млрд. руб.
Важно отметить, что средства бюджета Московской области в размере профицита предусматривается направить на погашение долговых
обязательств Московской области, в результате
чего объем государственного долга Московской
области может быть снижен:
в 2011 г. - до 137,9 млрд. руб.;
в 2012 г. - до 117,4 млрд. руб.;
в 2013 г. - до 87,1 млрд. руб.
Оценивая в целом наличие профицита бюджета Московской области как положительное
явление, все же следует иметь в виду, что роль
бюджетного дефицита возможно рассматривать
как фактор активизации, стимулирования совокупного спроса. Рост государственных расходов,
обеспеченный налогами и займами, оживляет
предпринимательскую деятельность, напрямую
воздействует на основные компоненты спроса,
т.е. личное и инвестиционное потребление. Соответствие спроса и предложения может достигаться с помощью налоговой политики, направленной на изъятие лишних сбережений.
В 2012-2013 гг. расходы на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области снизятся в целом на 175 370 тыс.
руб., что обусловлено истечением срока действия
ряда программ, в том числе таких, как “Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Московской области в 2009-2011 годах”,
“Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Московской области на
2009-2011 годы”, “Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы”, “Улучшение демографической ситуации в Московской
области на 2009-2012 годы”.
Вместе с тем в 2011 г. на территории области продолжится реализация приоритетных на-
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циональных проектов “Образование”, “Здоровье”,
“Доступное и комфортное жилье - гражданам
России”. Общий объем расходов на финансирование их мероприятий составит 2,4 млрд. руб.,
бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию национальных проектов 1,1 млрд. руб.
Кроме того, по разделу бюджета “Национальная экономика” прогнозируются расходы на
2012 г. в сумме 22 612 645 тыс. руб., что на
2 292 431 тыс. руб. выше уровня 2011 г. Расходы
на 2013 г. предусмотрены в сумме 24 724 613 тыс.
руб. Рост расходов по данному разделу обусловлен увеличением объема финансирования, направляемого на вновь разрабатываемые долгосрочные целевые программы Московской области.
Данное направление бюджетного планирования чрезвычайно важно, так как в современных условиях актуализируются методы программно-целевого планирования с тем, чтобы расходная часть бюджета любого уровня бюджетной
системы в основном состояла из ведомственных
целевых программ.
Бюджетное планирование в Московской области в отраслевом разрезе выглядит следующим
образом.
В прогнозируемом периоде предусматривается снижение расходов по обеспечению государственного задания на оказание государственных услуг учреждениями здравоохранения Московской области по видам медицинской помощи, а также на содержание имущества указанных учреждений. В 2012 и 2013 гг. данные расходы составят 9 481 014 тыс. руб., что ниже уровня 2011 г. на 2 265 855 тыс. руб. Снижение расходов обусловлено исключением из расходов
бюджета Московской области расходов, осуществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В целом, в России здравоохранение находится в стадии реформирования. В современных
условиях действует новый федеральный закон
“О медицинском страховании в Российской Федерации”4. При этом с 1 января 2010 г. вместо
единого социального налога уплачиваются страховые взносы в фонды обязательного медицинского страхования.
При дальнейшем осуществлении бюджетного планирования в Московской области важно
опираться на основные положения Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года.5 В частности, в соответствии с этой
Концепцией Стратегия реформирования здравоохранения связывается с завершением перехода

к системе обязательного медико-социального
страхования (ОМСС). Базовая программа ОМСС
должна охватывать основную часть видов и объемов медицинской помощи. Из бюджета на договорной и программной основе будут покрываться расходы на лечение лишь социально значимых заболеваний. Предлагается постепенный
переход от оплаты фактических объемов медицинской помощи к оплате планируемых объемов отдельных ее видов, определяемых на основе заказа медицинским организациям.
В связи с ростом стандарта стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в
2011 г. на 13,7 % прогнозируется рост расходов
на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг, финансирование которых отнесено к полномочиям
субъектов Российской Федерации. В 2012 г. расходы на эти цели в бюджете Московской области
предусматриваются в объеме 14 446 136 тыс. руб.,
с ростом к уровню 2011 г. на 1 740 651 тыс. руб.
В 2013 г. данные расходы увеличатся по сравнению с 2012 г. на 1 979 121 тыс. руб. и составят
16 425 257 тыс. руб.
При последующем бюджетном планировании раздела бюджета Московской области “Жилищно-коммунальное хозяйство” важно обратить
внимание на продолжающийся опережающий рост
тарифов на жилищно-коммунальные услуги по
сравнению с темпами инфляции, происходящий
повсеместно на территории России. При этом
основной причиной опережающего роста тарифов является отсутствие заинтересованности ресурсоснабжающих организаций в повышении
эффективности их деятельности. Это связано с
затратным ценообразованием, основанным на
традиционном понимании тарифа как суммы установленных нормативных затрат по соответствующей структуре и нормативной рентабельности,
что является основанием для включения в тариф неэффективных затрат.
Учитывая социальную ориентированность
бюджета Московской области в 2011 г., можно
сказать, что основная доля его расходов по-прежнему будет сосредоточена на пяти основных
направлениях: финансовая помощь бюджетам
муниципальных образований - 53,4 млрд. руб.,
или 23,5 % в общем объеме расходов бюджета
Московской области, социальная политика 54,5 млрд. руб. (24 %), здравоохранение, физическая культура и спорт - 24,5 млрд. руб. (10,8 %),
образование - 14,2 млрд. руб. (6,3 %), культура,
кинематография и средства массовой информации - 3,6 млрд. руб. (1,6 %).
Одним из направлений совершенствования
порядка предоставления мер социальной поддер-
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жки населению области в 2011 г. является необходимость достижения большей адресности при
предоставлении социальной помощи и льгот.
Средства социальной помощи предусмотрены,
прежде всего, тем, кто не имеет возможности
заработать на достойную жизнь самостоятельно
и нуждается в материальной поддержке в наибольшей степени. С учетом среднедушевого дохода планируется осуществлять 10 видов социальных выплат гражданам.
В соответствии с законодательством Московской области при формировании бюджета Московской области на 2011 г. предусмотрены расходы на реализацию мер социальной поддержки
ветеранам труда и ветеранам военной службы в
форме денежных выплат в сумме 1 млрд. руб. За
счет указанных средств планируется осуществить
частичную компенсацию ветеранам абонентской
платы за пользование телефоном и оплату услуг
за пользование радио- и коллективной антенной.
На ежемесячные доплаты к государственной
пенсии отдельным категориям граждан предусмотрено 80,5 млн. руб. Кроме того, на ежемесячные выплаты гражданам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет, и на дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение
лиц, имеющих особые заслуги перед государством, предусмотрено 101,7 млн. руб.
На оказание государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пенсионерам,
имеющим доход ниже прожиточного минимума,
планируются расходы в объеме 220,3 млн. руб.,
с ростом к уровню 2010 г. на 41,4 млн. руб.
Отметим, что в 2011 г. минимальный размер
выплаты государственной социальной помощи
составит 300 руб. в месяц, максимальный 1000 руб. в месяц, 6000 руб. в календарном году,
а для ветеранов Великой Отечественной войны 7000 руб. Государственную социальную помощь
получат более 160 тыс. чел.
Будет продолжено оказание мер социальной
поддержки детям и семьям. Предполагается, что
в 2011 г. расходы на эти цели составят 5,4 млрд.
руб., с увеличением по сравнению с 2010 г. на
365,5 млн. руб. В 2011 г. в Московской области
семьям, имеющим детей, будут выплачиваться
ежемесячные пособия более чем на 200 тыс. детей.
Значительные средства предусматриваются на
государственную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемных семей. В 2011 г. расходы бюджета
Московской области на эти цели, включая рас-

ходы, направляемые на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях Московской области, составят 5,8 млрд. руб.
Значительные средства также планируется
затратить на финансирование мероприятий в
сфере содействия занятости населения. Всего в
бюджете на эти цели, включая выплаты пособий по безработице, предусмотрено 1,2 млрд. руб.
Предусматривается рост расходов бюджета
Московской области в 2011 г. на выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы. Эти расходы составят 62,3 млрд. руб.,
что на 5,9 млрд. руб. (или 10,5 %) выше уровня
2010 г. Следует отметить, что в соответствии с
федеральным и региональным законодательством
планируется с 1 июня 2011 г. повышение на
6,5 % заработной платы работникам учреждений
бюджетной сферы, на которых распространяется
отраслевая система оплаты труда, и на 1 % работникам бюджетной сферы, оплата труда которых отличается от отраслевой системы оплаты
труда.
Важным разделом бюджета любого публично-правового образования является раздел “Межбюджетные трансферты”. В соответствии с этим
разделом бюджета Московской области объем
дотаций бюджетам муниципальных районов и
городских округов в 2012 и 2013 гг. снижен по
сравнению с уровнем 2011 г. на 3,8 млрд. руб. в
связи с увеличением объема расчетных показателей по доходам бюджетов большинства муниципальных образований и уменьшением расчетных показателей по расходам местных бюджетов.
В 2012 г. из 74 муниципальных районов и
городских округов 49 будут иметь дотационные
бюджеты, а 25 - профицитные. В 2013 г. - 45 и
29, соответственно. При этом часть указанной
дотации предполагается заменить дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. В
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в среднесрочном финансовом плане установлены прогнозируемые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц взамен дотаций,
а также прогнозируемые объемы дотаций местным бюджетам.
Общий объем дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области с учетом предполагаемой их замены
дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц в местные
бюджеты планируется на 2012 и 2013 гг. в сумме 3,8 млрд. руб.
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На 2012 г. бюджеты 158 городских и сельских поселений Московской области (в 2013 г. 155 соответствующих бюджетов) прогнозируются с превышением расходов над доходами (дефицитом), в связи с чем из бюджета Московской области предполагается выделение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений в
2012 г. в размере 2,1 млрд. руб., в 2013 г. 2,2 млрд. руб.
Помимо дотаций, из бюджета Московской
области прогнозируется передача в бюджеты муниципальных образований Московской области
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов на финансирование целевых расходов, объем которых составит в 2012 г. 38,3 млрд.
руб., что ниже уровня 2011 г. на 4,7 млрд. руб.,
и в 2013 г. - 39,2 млрд. руб.
В прогнозируемом периоде снижение общего
объема субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области обусловлено тем,
что на 2012-2013 гг. не запланированы расходы
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступающих от государственной
корпорации “Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства”, деятельность которой прекращается с 1 января 2012 г.
Кроме того, расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Московской области “Жилище” на 2009-2012 гг.” снижены с
2297,9 млн. руб. в 2011 г. до 129,6 млн. руб. в
2012 г. в пределах средств, предусмотренных ранее указанной программой. Данное положение
не может считаться благоприятным для развития сферы ЖКХ муниципальных образований.
В связи с этим важное значение имеет принятие
новой федеральной программы “Жилище” на
2011-2015 гг. Кроме того, расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда могут осуществляться муниципальными образованиями,
имеющими профицит местного бюджета, в соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”6. В качестве вопросов,
право на решение которых имеют органы местного самоуправления поселений и городских округов за счет собственных доходов местных бюджетов, установлено право осуществления финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 г.

Важным фактором, определяющим рост налогового потенциала территорий и увеличение
объема налоговых поступлений в региональные
и местные бюджеты, является совершенствование налогового законодательства на федеральном и региональном уровнях. Совершенствование налогового законодательства Московской
области состоит в следующем. В 2011 г. будет
продолжена работа по улучшению регионального налогового законодательства, проведению постоянного мониторинга нормативных правовых
актов с целью приведения в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах:
 продолжение работы, направленной на
дальнейшее совершенствование налогообложения
по транспортному налогу с учетом изменения
федерального налогового законодательства, по
специальным налоговым режимам в целях стимулирования роста количества субъектов малого
предпринимательства как основы развития экономики на территории Московской области, по
налогу на имущество организаций в рамках основных направлений развития федерального налогового законодательства;
 в целях обеспечения реализации органами
местного самоуправления муниципальных образований в полном объеме налоговых полномочий и укрепления финансовой основы местного
самоуправления осуществление мониторинга нормативных правовых актов муниципальных образований и оказание методической и консультативной помощи для совершенствования законодательной базы по местным налогам и единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности на основе единых методологических подходов;
 формирование правовой основы для активизации использования института инвестиционного налогового кредита на территории Московской области в целях стимулирования инвестиционной активности.
Планируется также продолжение работы по
законодательному закреплению порядка уплаты
налога на доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщиков с учетом того, что
рост налоговых доходов бюджета позволит обеспечить финансирование растущего числа и объема
расходных обязательств муниципальных образований и Московской области. Следует отметить,
что для этого требуется внесение необходимых
изменений, в первую очередь, в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Не менее важное значение для бюджетного
планирования имеет стимулирование темпов роста экономики с помощью механизмов налого-
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вой политики. При сокращении объемов промышленного производства и негативной тенденции изменения иных макроэкономических показателей происходит рост задолженности по налогам и сборам перед бюджетной системой Московской области и увеличение масштабов уклонения от уплаты налогов. В целях минимизации
указанных рисков необходим постоянный анализ объема поступлений от налогов на территории области, изыскание, исходя из имеющихся
возможностей, вариантов поддержки хозяйствующих субъектов, в том числе путем проведения
эффективной налоговой политики.
В целом, очевидно, что бюджетное планирование в Московской области находится на достаточно высоком уровне. Вместе с тем наличие
значительных резервов позволяет обеспечить
дальнейшее повышение его качества в соответствии с развитием законодательства и на основе
успешной реализации бюджетных реформ.
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В статье кратко рассматриваются государственные антикризисные меры, предпринятые в России
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Волна мирового финансового кризиса достигла России осенью 2008 г., можно говорить,
что именно тогда кризис начался и на отечественном финансовом и банковском рынках.
Представим краткую характеристику основных
антикризисных мер, предпринятых государством
в России.
1. Большая часть антикризисных мер была
реализована в острую фазу кризиса, а именно
осенью 2008 г. Возможность проводить рекапитализацию банков с помощью ОФЗ, которая была
сформулирована законодательно в первой половине 2009 г., но получила отсрочку в реализации, в конечном итоге не была востребована.
Актуальность ее внедрения была утеряна, так как
проблемы с ликвидностью уже ушли с банковской арены.
2. Поддержка со стороны государства была
направлена на крупные коммерческие банки и
банки с государственным участием. Данные банки составляют менее 10 % от общего числа всех
банков, но они аккумулируют около 85 % активов всего банковского сектора. Малые и региональные банки оказались за рамками внимания
государства. Возможно, это связано с общей тенденцией банковского регулирования к укрупнению российских банковских структур. Можно сказать, что антикризисные меры имели достаточно
узконаправленный характер и касались ограниченного круга банков. С другой стороны, у малых и региональных банков не было зависимости
от внешних источников финансирования, многие
из них не занимались операциями с ценными
бумагами. В итоге проблемы с ликвидностью прошли по касательной для данных банков. Можно
сделать вывод, что финансовая поддержка со стороны государства в первую очередь коснулась тех
банков, которые имели существенное значение для
банковской системы в целом.

3. Несмотря на целевую направленность субординированных кредитов, предоставленных государством ряду банков, и другие инициативы
ЦБ РФ (в том числе снижение ставки рефинансирования, предоставление кредитных ресурсов
банкам по другим схемам), задача масштабной
кредитной поддержки реального сектора не была
решена. И если крупные банки несколько снизили свои ставки по кредитам, то это снижение
не затронуло кредиты населению и предприятиям малого и среднего бизнеса. В тот момент,
когда напряженность с ликвидностью в банковской системе была снята, но опасения по поводу
кредитования реального сектора были еще очень
сильны, ряд банков использовал полученные от
государства денежные средства на покупку ценных бумаг.
4. Доверие к банковской системе было восстановлено, но говорить о системном реформировании банковского и финансового рынков
нельзя. На данный момент единственным документом, претендующим на реформаторский статус, является Концепция создания международного финансового центра. Однако она не решает
тех внутренних проблем, которые привели к кризисным явлениям в банковском секторе. И в первую очередь речь идет о высокой зависимости
российской банковской системы от заимствований на внешних финансовых рынках. Данная
зависимость обусловливает развитие кредитного
бума при наличии внешних заимствований и
кредитное сжатие при его отсутствии.
5. Вопрос продвижения антикризисных инициатив от имени России на мировом уровне и
участия России в создании новой финансовой
архитектуры пока остается открытым.
Нам представляется, что вместо упования на
мудрость регуляторов в части борьбы с финансовыми кризисами более надежным вариантом
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является заблаговременное создание денежного
фонда, средства которого могут расходоваться исключительно на преодоление кризиса на финансовых рынках и поддержку системной стабильности.
Сформулируем основные требования, которым должен удовлетворять подобный фонд, чтобы стать надежным источником финансирования и чтобы исключить повторения спасения частных компаний за счет средств налогоплательщиков:
1. Данный фонд должен функционировать как
страховой фонд для крупных системно значимых
финансовых институтов, т.е. финансироваться за
счет производимых ими периодических страховых
платежей. Аналогом выступает Федеральный фонд
по страхованию депозитов, целью которого является защита банковского сектора от системных банковских кризисов. Однако в данном случае фонд
должен затрагивать более широкий круг экономических агентов и создаваться для защиты от системных рисков.
2. Платежи должны осуществлять все виды
банковских и небанковских финансовых институтов, заинтересованных в долгосрочной финансовой
стабильности. То есть в их число должны, помимо
банковских холдинговых компаний, входить (но не
ограничиваться ими) хеджевые фонды, фонды инвестиций в инструменты денежного рынка, страховые компании, дилеры на рынке производных ценных бумаг и т.д.
3. Вносимые участниками страховые платежи
должны зависеть не только от величины активов,
но и должны быть скорректированы с учетом рискованности деятельности определенного финансового института. То есть более консервативные и
менее рискованные операторы должны вносить
меньшие платежи, чем компании, занимающие высокорискованные позиции.
4. Формирование фонда должно начаться заблаговременно, не дожидаясь возникновения нового финансового кризиса. Платежи должны
быть рассчитаны таким образом, чтобы фонд наполнялся постепенно в течение определенного
периода времени.
5. Средства фонда могут расходоваться исключительно на поддержку финансовых институтов-участников для борьбы с проявлениями системного риска, но не последствий отдельных
неразумных и недальновидных решений руководства компании.
6. В случае, если какая-либо банковская или
небанковская финансовая организация перестает
удовлетворять критериям вхождения в систему фонда (например, вследствие реорганизации она перестает быть крупной и системно значимой) и при

этом она не прибегает к использованию средств
фонда, то внесенные ею страховые платежи должны возвращаться.
7. В случае недостатка ресурсов для осуществления своей деятельности фонд может прибегать к
заимствованиям у правительства, но только в законодательно установленных пределах.
8. Решение об использовании средств фонда
для поддержки какого-либо определенного финансового института должно приниматься компетентным регулирующим органом, например, Советом
по поддержке финансовой стабильности.
9. Максимальная величина фонда должна изменяться пропорционально росту национальной
экономики.
Отметим, что требование заблаговременного
наполнения фонда является чрезвычайно важным,
так как:
маловероятно, что крупнейшие системно значимые финансовые институты будут способны выплачивать крупные страховые премии после того,
как обанкротятся один или несколько их коллег.
Это связано с тем, что крупные финансовые институты зачастую подвержены высококоррелированным рискам, поскольку они демонстрируют одинаковое поведение в периоды бума, предшествующего кризису.
Например, исследование доходности операций
100 крупнейших банков, инвестиционных компаний, страховых и хеджевых фондов показало
их высокую взаимозависимость, особенно во времена финансовых кризисов. В частности, данная
взаимозависимость четко проявилась в 20002002 гг. во время краха рынка акций высокотехнологичных компаний, а также в 1998 г. во времена российского дефолта и краха хеджевого фонда
ЭлТиЭсЭм (LTCM)1. Поскольку все крупные финансовые институты могут испытывать финансовые трудности одновременно, фонд, скорее всего,
будет неспособен аккумулировать необходимые
ресурсы в короткий промежуток времени. В этом
случае фонду придется заимствовать средства у
государства;
необходимость заранее уплачивать скорректированные на риск премии снижает вероятность
несправедливого перераспределения убытков от кризиса. В отсутствие заранее накопленного фонда
финансовые структуры, проводящие наиболее рискованную политику, просто обанкротятся, так и не
заплатив страховые премии и переложив ответственность на своих оставшихся на плаву более осторожных коллег;
заранее финансируемый фонд может иметь
стабилизирующее воздействие для рынка в целом,
поддерживая уверенность инвесторов, что регулирующие органы обладают достаточными ресурсами
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для поддержания относительной стабильности и
недопущения лавинообразных банкротств;
потенциальные риски распределяются среди
участников финансового рынка, что уменьшает потребность в финансовой помощи со стороны государства. То есть последствия кризиса не перекладываются на плечи всех налогоплательщиков;
наличие заранее выработанных лимитов и
механизмов предоставления помощи снижает вероятность нерационального распределения средств
непосредственно в самый разгар кризиса.
Отрицательным моментом формирования страхового фонда поддержки крупных системно значимых финансовых институтов является потенциальная возможность увеличения так называемого морального риска. То есть финансовые институты,
которые по требованию регуляторов вынуждены
будут принимать участие в страховом фонде, понадеявшись, что их в любом случае спасут за счет
средств фонда, могут осуществлять еще более рискованные операции. Однако данный моральный риск
можно ограничить за счет корректировки вносимых в фонд платежей в зависимости от уровня рискованности финансового института.
Что касается размера фонда, то тут необходимо
найти компромисс между потенциально необходимой суммой для поддержки крупных финансовых
институтов и размерами платежей, которые они могут
производить без негативного давления на активность финансового сектора. Например, одно из предложений2 - создание резервного фонда пропорционального размерам американской экономики - 1 трлн.
долл. в ценах 2010 г. По состоянию на конец
2009 г. американский валовой внутренний продукт
(ВВП) составлял примерно 14 трлн. долл.3, общая
величина рынка кредитов - 53 трлн. долл., и общая
величина всех финансовых активов - приблизительно 145 трлн. долл. Предлагаемый размер стабилизационного фонда будет составлять примерно
7 % от ВВП и 2 % от величины кредитного рынка.
В других странах финансовые кризисы вызывали затраты примерно того же порядка. В частности, правительственные программы финансовой
помощи в странах зоны евро достигли суммы примерно в 1 трлн. долл. США, что примерно составляет 6,2 % от ВВП этих стран. Ранее во время
банковских кризисов в скандинавских странах в
начале 1990-х гг. правительства Швеции, Финляндии и Норвегии вынуждены были потратить на
спасение своих экономик суммы, составляющие от
2 до 9 % ВВП этих стран4.
Мы убеждены в необходимости формирования компенсационного фонда, который, по сути,
является антикризисным фондом. При этом, по
нашему мнению, важно учесть те ключевые требования, которые были сформулированы нами выше.

Основным вопросом остается размер данного фонда для России.
Итак, обратимся к некоторым наиболее существенным ориентирам, которые нам помогут обосновать размер или диапазон фонда для России.
Прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть, что предлагаемый нами компенсационный
фонд должен использоваться исключительно на цели
поддержания финансовой стабильности на рынке и
обеспечения бесперебойного обслуживания нужд
реального сектора экономики за счет оказания помощи финансовым институтам - членам фонда в
случае потенциального финансового или банковского кризиса. Можно предложить несколько возможных вариантов названия фонда, например, Фонд
стабильности финансовой системы, Фонд поддержки финансового рынка или же Фонд системной
финансовой стабильности. Мы в дальнейшем будем использовать обезличенный термин - “компенсационный фонд”, поскольку, как нам представляется, на данном этапе важнее сконцентрироваться на экономических характеристиках фонда, а не
на его названии.
Исходя из вышесказанного, можно отметить
узкую целевую направленность расходования
средств и, в свою очередь, требование формирования фонда за счет взносов финансовых институтов, а не за счет бюджетных средств. По существу,
данный компенсационный фонд должен представлять собой своеобразную кассу взаимопомощи для
финансовых структур, находящуюся под управлением финансового регулятора. Однако участие в
компенсационном фонде должно быть обязательным для крупных банковских и небанковских финансовых организаций. Кроме того, уполномоченный финансовый регулятор является только распорядителем, но не собственником средств фонда.
На наш взгляд, при принятии решения о целевом размере фонда следует отталкиваться от нескольких показателей. Прежде всего, необходимо
учитывать размеры национальной экономики, которые в общем виде отражаются показателем валового внутреннего продукты. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 г.
ВВП России составил 39 100,7 млрд. руб. в текущих ценах (табл. 1).
Согласно данным Центрального банка России,
собственные средства (капитал) банковского сектора страны по состоянию на 1 января 2010 г. составляли 4620,6 млрд. руб., или 11,8 % ВВП (табл. 2).
На тот же период времени кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и частным заемщикам, составили 16 115,5 млрд. руб., что составило примерно 41,2 % ВВП.
Принимая во внимание, что средства фонда
должны покрывать убытки финансовых организа-
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Таблица 1. Валовой внутренний продукт России
(в текущих ценах), млрд. руб. (до 1998 г. - трлн. руб.)*
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1428,5 2007,8 2342,5 2629,6 4823,2 7305,6 8943,6 10 819,2 13 208,2 17 027,2 21 609,8 26 917,2 33 247,5 41 428,6 39 100,7
* Примечание. Данные за 1995-2001гг. не пересматривались и не сопоставимы с данными за 2002-2009 гг.

Таблица 2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора
Российской Федерации
Показатели
Совокупные активы (пассивы) банковс кого
сектора, млрд. руб.
% к ВВП
Собственные средства (капитал) банковского
сектора, млрд. руб.
% к ВВП
% к активам банковс кого сектора
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефина нсовым организациям
и физическим лицам, включая просроченную
задолженность, млрд. руб.
% к ВВП
% к активам банковс кого сектора
В том числе кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам, включая
просроченную задолженность (млрд. руб.)
% к ВВП
% к активам банковс кого сектора
% к денежным доходам населения
Валовой внутренний продукт
Денеж ные доходы населения

1.01.06

1.01.07

1.01.08

1.01.09

1.01.10

9696,2
44,9

13 963,5
51,9

20 125,1
60,5

28 022,3
67,6

29 430,0
75,3

1241,8
5,7
12,8

1692,7
6,3
12,1

2671,5
8,0
13,3

3811,1
9,2
13,6

4620,6
11,8
15,7

5452,9
25,2
56,2

8030,5
29,8
57,5

12 287,1
37,0
61,1

16 526,9
39,9
59,0

16 115,5
41,2
54,8

2971,1
8,9
14,8
13,9

4017,2
9,7
14,3
15,9

3573,8
9,1
12,1
12,5

33 247,5
21 311,4

41 428,6
25 235,0

39 100,7
28 502,0

1055,8
1882,7
4,9
7,0
10,9
1,5
7,6
10,9
Справочно:
21 609,8
26 917,2
13 819,0
17 290,1

Источник. Составлено автором на основании : Таблица №1. Банковский сектор в экономике России
// Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели / ЦБ РФ. М., 2010 (№ 98).
URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_101201.pdf.

ций от потенциального воздействия системного
риска и обеспечивать таким образом бесперебойное
функционирование национальной экономики, а также учитывая приведенные выше показатели, мы
предлагаем установить целевой размер компенсационного фонда на уровне 4000,00 млрд. руб., что
приблизительно соответствует 10 % от ВВП нашей
страны в текущих ценах.
Необходимо также законодательно закрепить
периодический (но не ежегодный) пересмотр размера фонда. Нам представляется целесообразным
корректировать целевой размер фонда примерно раз
в 5 лет.
Поскольку механизм формирования и расходования средств фонда должен быть прозрачен и
прогнозируем на годы вперед, а взносы не должны
ложиться тяжелым бременем на финансовые организации, мы считаем, что взносы финансовых структур - участниц фонда должны быть рассчитаны таким образом, чтобы своего целевого наполнения
фонд достиг в течение 7-10 лет.
В случае соблюдения сформулированных нами
ранее требований предлагаемый компенсационный
фонд позволит создать в стране механизм поддер-

жки банковского сектора и защиты от передачи
финансовых шоков в сектор реальной экономики.
1

Billio M., Getmansky M., Lo, Andrew W. Pelizzon L.
Econometric Measures of Systemic Risk in the Finance
and Insurance Sectors. 2010. July 18. MIT Sloan Research
Paper 4774-10; NBER Working Paper 16223. URL:
http://ssrn.com/abstract=1571277.
2
Gordon J.N., Muller C. Confronting Financial
Crisis: Dodd-Frank’s Dangers and the Case for a
Systemic Emergency Insurance Fund // Columbia Law
and Economics Working Paper. 2010. September.
374. P. 2. URL: http://ssrn.com/abstract=1636456.
3
URL: http:// www .be a.g ov/ national/i nde x.
htm#gdp.
4
Honkapohja, Seppo, The 1990’s Financial Crises
in Nordic Countries (January 21, 2009). Bank of Finland
Research Discussion Paper
5/2009. URL: http://
ssrn.com/abstract=1427260 Sandal, Knut, The Nordic
Banking Crises in the Early 1990s-Resolution Methods
and Fiscal Costs 104 tbl. 3, in More, T G, Solheim, J A
and Vale, B (Eds.): The Norwegian Banking Crisis,
Norges Banks Skriftserie/Occasional Papers.
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Реформирование льготных пенсий в России
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В статье рассмотрена проблема дефицита пенсионной системы в современных условиях, выявлены причины несбалансированности расходов бюджета Пенсионного фонда РФ, предложен
вариант реформирования льготных пенсий, позволяющий сократить количество граждан, получающих досрочную пенсию, а также финансово мотивировать бизнес к модернизации производств и сокращению рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, льготные пенсии, досрочные пенсии, страховые взносы, социальные фонды, профессиональный риск, условия труда.

Пенсионная система в России в силу своей
социальной значимости, масштабности и наличия большого государственного пенсионного долга по советским пенсионным обязательствам является одной из важнейших нерешенных задач
для экономики страны. Дефицит российской
пенсионной системы составляет сейчас около
30 % от ее объема. В 2010 г. на покрытие дефицита пенсионной системы выделено 1,116 трлн.
руб. В 2011 г. из-за повышения страховых взносов дефицит должен уменьшиться на 875 млрд.
руб., но с 2013 г. он вновь вернется к отметке
1,1 трлн.1
Главным вызовом и трудноразрешимой проблемой для российской пенсионной системы является несбалансированность расходов бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, назначающихся до наступления общеустановленного пенсионного возраста. В России примерно
треть получающих пенсии по старости - 10,5 млн.
чел. - это люди, вышедшие на пенсию досрочно. Такие пенсии получают граждане, работающие на вредных и опасных производствах, в суровых климатических условиях или чья профессия несет риск для жизни и здоровья. С учетом
этой категории граждан средний срок выхода на
пенсию в России получается совсем другим:
54 года для мужчин и 52 года для женщин.
Правовой институт досрочных пенсий регулируется следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г.
173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской
Федерации”.
2. Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 июля 2002 г. 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающее право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответствии со ст. 27 и 28
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”».

3. Закон РФ от 20 ноября 1990 г.
340-I
“О государственных пенсиях в Российской Федерации”.
4. Постановление Кабинета министров СССР
от 26 января 1991 г. “Об утверждении списков
производств, работ, профессий, должностей и
показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение”.
В настоящее время существует порядка
14 списков, в которых указано более 1500 профессий и должностей, дающих право на получение льготной пенсии:
 граждане, работавшие в тяжелых или вредных условиях труда;
 граждане, проработавшие на Крайнем Севере;
 граждане, чья работа связана с чрезмерными психологическими или эмоциональными нагрузками, пожарные, спасатели МЧС;
 медицинские работники, педагоги, которые
трудятся в муниципальных или государственных
заведениях;
 чья работа связана с осужденными;
 медицинские работники;
 люди творческой профессии;
 люди, проработавшие к 1 января 2003 г.
на вышеперечисленных работах не менее половины установленного срока;
 уволенные по причине ликвидации организации, сокращения штата или численности;
 признание в установленном порядке гражданина безработным при условии, если никогда
не отказывался от предложенной работы в ЦЗН.
В целом же, более 44 %2 (15,8 млн. чел.)
получателей трудовых пенсий составляют лица,
на назначение пенсий которым общеустановленный возраст выхода на пенсию не влияет, включая: 10,5 млн. чел. - получатели досрочных пенсий по старости (в том числе работники, занятые на работах с тяжелыми и опасными услови-
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ями труда - 2,7 млн. чел.; лица, работавшие в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях - 2,5 млн. чел.; работники, занятые
на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах, - 1,98 млн.
чел.), а также 3,9 млн. чел. - получатели пенсий
по инвалидности и 1,7 млн. чел. - получатели
пенсий по случаю потери кормильца.
В структуре новых назначений трудовых
пенсий перечисленные категории получателей составляют примерно столько же - 42,5 %. При
этом более 73 % получателей досрочных пенсий
по старости, не достигших общеустановленного
пенсионного возраста, продолжают работать, причем 75 % - на тех же рабочих местах. А из пенсионеров-угольщиков на тех же рабочих местах
продолжают работать более 66 %.
В результате государству приходится нести
дополнительное бремя, выплачивая тем, кто работал во вредных условиях и по действующему
законодательству получил право на досрочный
выход на пенсию. В советское время это было
оправданно, так как все предприятия принадлежали государству и отдавали свои доходы в бюджет страны. Но сейчас форма собственности предприятий в ходе рыночных преобразований сменилась с государственной на частную или смешанную, но льготы по выходу на пенсию сохранились за счет государства, а не собственника. В
результате государство фактически субсидирует
предпринимателей, привлекающих на опасные
участки работы сотрудников, труд которых оплачивается за счет перераспределения средств
иных работодателей.
Министерство здравоохранения и социального развития в октябрьском докладе 2010 г.
“Итоги пенсионной реформы и долгосрочные
перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового
финансового кризиса”3 предлагает в качестве решения проблемы реализовать программу перевода института досрочно назначаемых пенсий по
условиям труда из системы обязательного пенсионного страхования в систему обязательного
социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний с применением дифференцированного тарифа страховых взносов в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
Для того чтобы минимизировать рост фискальной нагрузки на фонд оплаты труда организаций, министерство предлагает ввести эффективную систему управления работодателем возникающими в отношении его работников уровнями профессиональных рисков посредством ат-

тестации рабочих мест по условиям труда, введения компенсационных выплат к заработной
плате работника взамен повышенных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также реализации мероприятия по улучшению производственной среды в
своих организациях и ликвидации рабочих мест
с вредными, тяжелыми и опасными условиями
труда, наличие которых влечет для работодателя
необходимость социальных платежей.
Действительно, решение дифференцировать
тариф страховых взносов, основываясь на оценке условий труда на каждом рабочем месте, давно перезрело. Выявление вредных и опасных
производственных факторов и оценка здоровья
занятых на этих рабочих местах работников должно стать одной из приоритетных задач государства. В свою очередь, работодатели будут вынуждены либо модернизировать производства в
соответствии с госнормативами, либо платить
взносы в социальные фонды по существенно
повышенным ставкам.
Сейчас же ответственность размыта, в социальные фонды платят одинаково и те, где работают цивилизованно, и те, где нередки несчастные случаи и высока профзаболеваемость. Работодатель формирует среду, он же и должен сокращать вредные факторы, и принудить его к
этому должна полная аттестация рабочих мест.
За преждевременную потерю работоспособности
и лечение выявленных в ходе углубленных медосмотров профболезней должны платить те, кто
создает такие риски.
В то же время предложенный вариант решения вопроса досрочных пений усиливает страховую нагрузку. По разным расчетам, на одного
застрахованного она может составить от 10 до
30 % размера заработной платы, а для всей совокупности данной группы застрахованных лиц на
предприятиях, где доля рабочих мест с особыми
условиями труда высока, дополнительный тариф
может достичь 15-20 % фонда оплаты труда
(ФОТ). В связи с такой дополнительной финансовой нагрузкой на предприятия-страхователей
по данному виду пенсий для многих из них она
может оказаться непосильной.
Масштабы предоставления досрочных пенсий в нашей стране громадны - в неблагоприятных условиях трудится значительное число работающих. Чтобы существенно улучшить условия труда в российской промышленности, необходимо реконструировать большинство предприятий добывающих и обрабатывающих отраслей.
Структура отечественной экономики разительно
отличается от западной, в нашей доминируют
добывающие и отрасли, специализирующиеся на
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первичной переработке природных ресурсов.
Соответственно, и уровень профессионального
риска у нас существенно выше. Положение дел
усугубляется и тем, что многие предприятия по
добыче ресурсов и их переработке расположены
на территориях с экстремальными природно-климатическими условиями.
В данной связи было бы целесообразно дополнить механизм реформирования системы
льготного пенсионного обеспечения, предложенный Минздравсоцразвития. Смысл заключается
в том, что при сохранении практически в неизменном виде круга лиц, имеющих право на пенсию с уменьшением пенсионного возраста, пенсия будет назначаться только тем из них, кто к
моменту достижения льготного пенсионного возраста утратил трудоспособность в результате профессионального заболевания. Такое решение должны принимать профпатологи. Тем самым, с
одной стороны, не нарушается компенсационная
функция досрочной пенсии, так как пенсия компенсирует утрату трудоспособности, с другой существенно сокращается бремя финансовой нагрузки на работодателя за обеспечение льготных
пенсий, что позволяет значительно уменьшить
нагрузку на пенсионную систему и тем самым
обеспечить сравнительно высокий уровень пенсии при незначительном увеличении ставок дополнительных взносов.
Иначе, для значительного числа отраслей
полное перенесение на предприятия расходов по
льготному пенсионному обеспечению станет невозможным по финансовым причинам. Для этого потребуются значительные субсидии со стороны государства. Таким образом, описанный
выше механизм оставит работодателям больше
средств для модернизации производства. Сейчас
же в этом нет ни у кого глубинной финансовой
заинтересованности, пока не требуется платить
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повышенный тариф страховых взносов за устаревшие и вредные производства.
Также проблема реформирования льготного
пенсионного обеспечения носит не только экономический, но в значительной степени политический характер, поскольку затрагивает социальные интересы большой части населения. Единовременный переход к чисто страховым методам назначения досрочных пенсий по результатам объективной оценки фактического состояния здоровья работников может быть воспринят
трудящимися и профсоюзами как отмена льготного пенсионного обеспечения.
Но в то же время это не директивная отмена или сокращение списков и перечней, которое
тем более невозможно в настоящее время, и не
только по социально-экономическим и социально-психологическим причинам, но и вследствие
наличия объективного влияния неблагоприятных
условий труда на состояние здоровья и продолжительность жизни работника. Данный метод
решения проблемы должен позволить избежать
социальных потрясений, так как основан на справедливом предоставлении каждому отдельному
работнику объективных и законных доказательств
отмены или понижения пенсионных льгот именно
для него. Можно предположить, что такие доказательства будут разумно восприняты работниками и массовых протестов удастся избежать.
1
О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов: федер. закон Рос. Федерации от 10 дек.
2010 г.
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2
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России. URL: http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/
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Стратегическая эффективность деятельности
регионального банка
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В статье предложен подход к исследованию эффективности деятельности регионального банка
как средства обеспечения устойчивого успеха банка во взаимосвязи с качеством банковских услуг и результативностью функционирования.
Ключевые слова: качество банковских услуг, стратегическая эффективность деятельности банка,
организационное совершенство, социальная ответственность, корпоративная культура.

Вопросам эффективности деятельности организаций всегда уделяется большое внимание. В
условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося на протяжении последних
десятилетий, особое значение приобретает проблема оценки эффективности деятельности банков.
Однозначного подхода к определению эффективности вообще и эффективности деятельности банков в частности на сегодняшний день нет. Важнейшим и зачастую единственным критерием эффективности деятельности банков считается определенный финансовый результат или степень его
достижения. Однако прибыль или рентабельность,
как правило, не дают перспективного взгляда на
положение дел. Показатели прибыли отражают
эффективность деятельности организации за прошедший период времени, а не ее возможности и
будущий потенциал. Использование показателей,
которые являются краткосрочными и с помощью
которых весьма затруднительно делать прогноз о
будущем организации, не в полной мере отвечают
требованиям современности. Общепризнанным
подходом также выступает рассмотрение стоимости банка как основного критерия эффективности1.
Критерий эффективности деятельности банка, выражающийся в росте рыночной стоимости банка
(бизнеса) в целом, отражает интересы его собственников, кредиторов.
Не вызывает сомнений то, что в условиях
рыночной экономики прибыль является непосредственной целью любого коммерческого предприятия, как условие для существования и развития бизнеса в будущем. Конечно, финансовый результат банка имеет ключевое значение,
но нельзя не учитывать, что деятельность современных банков не ограничивается рамками управления финансовыми потоками, банки являются бизнес-структурами, функционирующими
в конкурентной среде.
Известно, что целевая эффективность - это
степень соответствия функционирования иссле-

дуемой системы ее целевому назначению. Поскольку любая экономическая организация, в том
числе и банк, представляет собой полифункциональный объект ожидания со стороны многих
социально-экономических субъектов, в связи с
этим понятие целевой эффективности дробится
в соответствии с разнообразием таких субъектов.
Доктор экономических наук О.Г. Королев на
основе критического анализа существующих подходов к определению функционального назначения коммерческих банков обосновал необходимость изменения традиционных в российской
практике представлений о коммерческом банке как
финансовом посреднике на представление о банке как предприятии, производящем специфические финансовые продукты, эффективность деятельности которого зависит, прежде всего, от степени удовлетворения потребностей клиентов и
общества в целом2. А.Н. Форкуш указывает, что
при выборе в качестве критерия эффективности
деятельности банков роста стоимости бизнеса и
устойчивого развития необходимо не только приведение деятельности банка в соответствие потребностям клиентов и улучшение финансовых
показателей деятельности, но и учет долгосрочных интересов общества. Таким образом, появляется необходимость синтеза трех компонентов:
финансового результата деятельности банка, потребностей клиентов и интересов общества3. По
мнению С.А. Левина, со сменой предпринимательской философии и парадигмы управления
меняется и точка зрения на эффективность деятельности банка. Реалии сегодняшней банковской практики требуют использования принципиально новых подходов к оценке результативности деятельности банка. Одним из ключевых
факторов, определяющих иное отношение к результативности банковской деятельности, является фактор конкуренции. А основным ресурсом,
за который банки конкурируют на современном
финансовом рынке, является клиент4.

307

308

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Специфика деятельности региональных банков заключается: в оперативности и клиентоориентированности принятия стратегических решений; в возможности более полно удовлетворять потребности клиентов конкретного региона
за счет хорошего знания экономических и политических особенностей региона, в более гибком
реагировании на региональную конъюнктуру
рынка за счет мобильности и близости к потребителям. На основе современного представления
о предназначении банка и с учетом особенностей региональных коммерческих банков мы считаем необходимым введение понятия стратегической эффективности деятельности регионального банка. Под ней мы будем понимать способность регионального банка достигать устойчивого успеха в изменчивой внешней среде на
локальном рынке банковских услуг.
Согласно международным стандартам
ISO 9004-2009 “Управление с целью достижения устойчивого успеха организации”, устойчивый успех - результат способности организации
достигать целей и поддерживать такое состояние
в течение длительного периода. Организация может достигать устойчивого успеха в долгосрочной перспективе посредством непрерывного удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон5.
Способность коммерческого банка удовлетворять различные потребности и ожидания всех
заинтересованных сторон (тех, кто заинтересован в деятельности или влияет на деятельность)
формирует эффективность деятельности и отражает современное представление о предназначении банка.
Вклад качества банковских услуг в систему
элементов, в совокупности отражающих это понятие, по нашему мнению, состоит:
в построении долгосрочных отношений с
клиентами за счет достижения удовлетворенности клиентов и формирования их лояльности к
банку;
в повышении стоимости бизнеса за счет
формирования нематериальных активов, таких
как лояльность клиентов, репутация;
в удовлетворении интересов общества за
счет создания благ, удовлетворяющих потребности отдельных личностей, и формирующих качество жизни.
В достижении стратегической эффективности качество банковских услуг является основным фактором, обусловливающим:
степень достижения банком поставленных
перед ним социально-экономических целей;
степень соответствия требованиям, спецификациям и ожиданиям;

внедрение новшеств. Организация, которая не вводит новые продукты и технологические процессы, вероятнее всего, не сможет выдержать конкуренцию в течение длительного
времени.
Достижение стратегической эффективности
деятельности региональных банков обусловливает использование комплексного подхода к рассмотрению эффективности деятельности банка,
учитывающего не только экономический, но и
социальный аспект. То есть необходимо достижение социальной эффективности, которая подразумевает соответствие результатов деятельности банка основным социальным потребностям и
целям общества, интересам отдельного человека.
Более того, социальная компонента эффективности деятельности банка на современном этапе
развития банковского бизнеса представляет все
больший интерес и значимость, как серьезный
фактор стратегического повышения устойчивого
роста стоимости бизнеса.
С точки зрения предлагаемого комплексного подхода, экономическая и социальная эффективность деятельности банка представляются как
взаимодополняющие и обусловливающие друг
друга компоненты.
В современном обществе двойственный, социально-экономический характер взаимодействия
банков, государства и общества все более усиливается, что обусловлено сущностью банковской
деятельности как социально-экономического явления. Это выражается, с одной стороны, в создании особых экономических благ (ценностей),
удовлетворяющих финансовые и вытекающие из
них другие экономические потребности субъектов, а с другой стороны, в выполнении социальной миссии или социального заказа общества формирование условий, обеспечивающих качество жизни6.
Социальная ориентация банковских услуг
рассматривается в широком и в узком смысле
слова. В широком смысле социальная функция
банковских услуг проявляется в том, что банковская деятельность связана с производством
услуг особого рода, оказываемых практически
всему обществу. Обеспечивая денежными ресурсами различные отрасли и фирмы, банки, с одной стороны, могут способствовать экономическому росту и социальной стабильности государства. Однако, с другой стороны, они могут спровоцировать кризисные явления, экономическое
обнищание и, как следствие, социальную нестабильность.
В узком смысле слова, социальная компонента банковских услуг реализуется посредством
его участия в удовлетворении социальных по-
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требностей граждан, а также в реализации социальной политики государства. Так, высокая социальная значимость для общества делает рынок
банковских услуг социально ориентированным,
банки обеспечивают доступ членов общества к
банковским услугам как к общественному благу,
реализованному в предоставлении членам общества равной возможности удовлетворить производственные или личные финансовые потребности. В рассматриваемом контексте особую значимость приобретает качество банковских услуг,
как определяющий фактор в степени удовлетворения потребностей и формирования ценности
предлагаемых услуг.
Если с целью улучшения и дальнейшего развития бизнеса осуществляется деятельность по
принципу “бизнес через качество”, в банке должна быть разработана соответствующая стратегия и сформулированы цели, создана организационная культура, ориентированная на качество.
В связи с тенденцией усиления значимости
неценовых факторов привлекательности банковских услуг в глазах потребителя над ценовыми,
усиления роли позиционирования банка в обществе региональным банкам в целях достижения стратегической эффективности следует действовать по следующим основным направлениям: управление качеством банковских услуг, фор-

мирование организационной культуры банка и
обеспечение социальной ответственности.
Интеграция элементов стратегической эффективности деятельности регионального банка
проявляется в их взаимосвязях и взаимодействии
(см. рисунок).
Социальная корпоративная ответственность это важная составляющая банковской деятельности, так как ожидания общества от банка, как
и от любой другой крупной организации, гораздо шире, чем просто необходимость уплаты налогов, обеспечения заработной платы сотрудникам и доход акционерам. Общество ждет от банков большего, а именно вклада в решение социальных проблем. Социальная ответственность
перед клиентами выражается в постоянной работе по улучшению качества банковских услуг.
Предлагаемому подходу к пониманию стратегической эффективности деятельности банка
соответствует термин “организационное совершенство”.
Некоторые взгляды на содержание термина
“совершенство” представлены в табл. 17.
Одним из наиболее распространенных в настоящее время подходов к содержанию понятия
“совершенство” в деятельности организации является подход, разработанный EFQM (Европейский фонд по менеджменту качества) и активно

Организационная
культура банка
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Удовлетворение
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руководства
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банка
Достижение
стратегической
эффективности
деятельности банка
Качество
банковских услуг
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клиентов
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Рис. Взаимосвязь элементов формирования стратегической эффективности
в банковской деятельности
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Таблица 1. Подходы к определению совершенства применительно к деятельности организации
Автор

Соде ржание понятия
Деловое совершенство - передовая практика управления организацией и достижения
результата. Базируется на комплексе основополагающих концепций, включающих
ориентацию на результат, особое внимание к потребителю, лидерство и постоянство
целей, менеджмент на основе процессов и фактов, вовлеченность персонала, постоянное
улучшение и инновации, взаимовыгодное партнерство, корпоративную социальную
ответственность
Устойчивое деловое совершенство - превосходные результаты в работе с точки зрения
потребителей, сотрудников и общества, достигнутые сотрудниками и партнерами
с использованием ресурсов и процессов на основе политики и стратегии,
сформированных лидерами организации
Совершенство - удел немногих, и его достижение стоит и больших усилий (особенно для
руководителей): оно даже если достигнуто, то не навечно, его необходимо достигать
каждый день
Совершенство - это всестороннее качество
Совершенство предполагает осуществление совместной, повседневной деятельности.
Оно необязательно определяется сравнением системы или достижений с кем-то еще.
Поиски совершенства начинаются с того, что мы лучше осуществляем свою
деятельность по направлению к росту и улучшению в отношении реализации чьего-либо
потенциала. Совершенство затем должно перейти в способности, которыми обладает
человек или группа людей
Деловое совершенство базируется на том, что результаты для потребителей, цели
бизнеса, акцент на безопасность и экологию взаимосвязаны в любой организации
Организационное совершенство - методология управления, позволяющая с позиции
менеджмента качества "посмотреть" на цель деятельности и важнейшие характеристики
современного предприятия
Совершенство организации - это совершенное исполнение совершенной стратегии

EFQM

EFQM

Т. Конти

Дж. Харрингтон
Й.Дальгард,
Су Ми Дальгард-Пак

Дж. Окланд
К.Дж. Фоли

А.А. Томпсон,
А.Дж. Стрикленд

Таблица 2. Фундаментальные концепции совершенства
Концепция
Ориентация на результаты
Ориентация на потребителя
Лидерство и постоянство цели
Менеджмент на основе процессного
подхода и фактов
Развитие и вовлеченность персонала
Постоянное обучение, инновации
и улучшения
Развитие партнерства
Корпоративная социальная
ответственность

Характеристика совершенства
Достижение результатов, которые удовлетворяют все заинтересованные
стороны
Создание ценностей для потребителей
Видимое и вдохновляющее лидерство в сочетании с постоянством цели
Управление организацией через систему взаимодействующих
и взаимосвязанных процессов и фактов
Обеспечение максимального вклада работников путем их развития
и вовлечения
Постоянный поиск возможных улучшений и инноваций на основе
приобретения новых знаний
Развитие и поддержка партнерских отношений, добавляющих ценность
Выход за минимальные законодательные требования, в рамках которых
функционирует организация, и приложение усилий для того, чтобы
понимать и реагировать на ожидания общества

реализуемый многими предприятиями и организациями Европы, а также положенный в основу национальных премий в области качества.
Данная модель базируется на фундаментальных концепциях, под которыми понимается определенный комплекс принципов и идеалов. Характеристика фундаментальных концепций организационного совершенства представлена в табл. 28.
Каждая из приведенных концепций связана
с соответствующими критериями модели совершенства EFQM. Модель совершенства EFQM
фактически представляет собой модель деятельности организации, базирующуюся на девяти
критериях, включающих две группы: “возмож-

ности” и “результаты”. Критерии “возможности” охватывают реализуемые организацией подходы, а критерии “результаты” - достижения
организации. Модель совершенства EFQM, базирующаяся на признании того, что существует
множество подходов для достижения устойчивого совершенства и множество аспектов их реализации, следует принципу: отличные результаты по отношению к деятельности, потребителям, персоналу и обществу достигаются посредством лидерства, направляющего политику и
стратегию, которые передаются через персонал,
партнерские отношения и процессы. При этом
инновации и обучение способствуют улучшению
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“возможностей”, что влечет за собой улучшение
“результатов”9.
Таким образом, мы считаем, что модель ведения бизнеса регионального банка как совокупность организационной культуры, процессов взаимодействия и ресурсов, направляемых на удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, позволяет рассматривать процессы совершенствования управления, предоставления банковских услуг и реализации стратегии развития (с учетом специфики регионального аспекта) взаимосвязанными, т.е. увязать
развитие и эффективность деятельности банка с
непрерывным повышением качества оказываемых банковских услуг.
1
Толчин К.В. Об оценке эффективности деятельности банков // Деньги и кредит. 2007. 7.
2
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Разработка методических подходов
к анализу численного значения японских свечей
при валютном дилинге
© 2011 А.А. Кудряшов
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
E-mail:kudriachov@mail.ru
В статье рассматриваются модели прогнозирования валютного рынка посредством анализа японских свечей, их преимущества и недостатки. Усовершенствован метод определения численного
значения японской свечи, и на его основе разработан индекс приоритета рынка (Market Priority
Index).
Ключевые слова: технический анализ, валютный рынок, средства графического анализа, японская свеча, индекс приоритета рынка.

Современный анализ рынка Форекс строится на основе графического отображения изменения цены валют во времени. Построение графиков осуществляется тремя основными способами: линейным отображением, отображением барами и построением на основе японских свечей.
Наибольшей популярностью заслуженно пользуются японские свечи. Этот тип графиков наиболее наглядно отображает поведение рынка в каждый отдельный момент времени и дает четкое
представление о психологическом настрое игроков. Преимущество японских свечей в том, что
появляется возможность увидеть взаимоотношения внутри данных. Модели свечей создают наглядную психологическую картину торговли.
Японские свечи не просто метод распознавания
моделей - они показывают, как взаимодействуют продавцы и покупатели. Анализ японских свечей позволяет проникнуть внутрь финансовых
рынков, свечи одинаково хорошо годятся и для
акций, и для валютного рынка.
Японские свечи состоят из тела свечи и верхней / нижней тени. Верхняя и нижняя границы
тени отображают максимум и минимум цены за
соответствующий период. Границы тела свечи
отображают цену открытия и закрытия. Если цена
закрытия выше, чем цена открытия, - цены выросли, формируется белая свеча. Если цена закрытия ниже цены открытия - цены упали, то
тело свечи черное1.
Модели японских свечей делятся на две группы: модели разворота и продолжения тенденции.
Основными свечными моделями разворота являются: “молот” и “повешенный”, “падающая
звезда” и “перевернутый молот”, “бычье и медвежье поглощение”, “завеса из темных облаков”,
“просвет в облаках”, “утренняя звезда”, “вечерняя звезда”, “дожи”. Основные свечные модели
продолжения - это: “окна”, “разрывы тасуки”.

“игра на разрывах от ценовых максимумов и минимумов”, “три белых солдата” (рис. 1).

Рис. 1. Модели японских свечей
Однако данное средство анализа также имеет ряд недостатков:
 Никакая свечная модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более не определяет точки входа. Модель лишь показывает
настроение рынка и сигнализирует о возможных
изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие
методы анализа.
 Свечные модели, традиционно называемые
“разворотными”, точнее было бы назвать “моделями изменения”: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную,
но также о переходе из движения в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.
 Самые надежные сигналы японских свечей возникают на периоде построения графика
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(таймфрейм) 1D. С уменьшением таймфрейма
надежность сигналов падает. Для таймфреймов
меньше H1 свечной анализ непригоден. На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность
временных сильных отклонений от тенденции
(в частности, очень длинных свечных теней).
 Встречающиеся в литературе по японским
свечам утверждения, что некоторые медвежьи разворотные модели надежнее их бычьих двойников, справедливы только в отношении фондового и товарно-сырьевого рынка. На рынок Форекс такие утверждения не распространяются.
 Классические свечные модели, содержащие
ценовые разрывы между свечами, всегда надежнее своих Forex Intraday аналогов2.
Тем не менее анализ японских свечей являет собой наиболее перспективное направление в
процессе инвестиционной деятельности, так как
обычный способ применения японских свечей в
торговле основан на их психологической интерпретации. Отдельно взятым свечам или наборам
из нескольких свечей приписывается некоторое
настроение, определяющее поведение рынка. Например, комбинации “вечерняя звезда”, “утренняя звезда” и “харами”, появившиеся после энергичного хода, предсказывают разворот графика;
свечи “doji” свидетельствуют о неопределенности, смене настроений рынка. Такое принятие решений на основе комбинаций свечей является
субъективным, основанным на рассуждениях о
психологии, настроениях рынка. Но, как и во
всех методах технического анализа, здесь желательно иметь точные, численные индексы, т.е.
такие способы измерения силы таких свечей, чтобы можно было использовать эти индексы для
более объективного анализа и встраивать их в
компьютерные торговые системы.
Подобный подход, основанный на объективном числовом показателе (“код свечи”), был предложен и развит в нескольких статьях, опубликованных в журнале “Technical Analysis of Stocks &
Commodities”3, и получил с тех пор довольно
широкое распространение. Смысл показателя
CandleCode состоит в сравнительном анализе размеров элементов свечи (тела, верхней и нижней
теней) и сопоставлении каждой свече некоего числа, величина которого тем больше, чем более выражено бычье настроение рынка в данной свече.
Главная идея метода В.Н. Лиховидова очень
проста: чем больше размер элемента свечи, тем более выражено то настроение рынка, в направлении
которого указывает этот элемент. Так, большое тело
белой свечи говорит о гораздо более бычьем настроении рынка, чем малое тело белой свечи, а лю-
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бая черная свеча указывает на медвежьи настроения, и тем более выраженные, чем больше размер
тела. Верхняя тень указывает на бычьи настроения
(тем большие, чем длиннее эта тень), а нижняя
тень свидетельствует о медвежьих настроениях,
имевших место в течение соответствующего интервала времени.
По мнению автора статьи, данное утверждение не в полной мере соответствует действительности, так как верхняя тень свечи указывает не
на бычьи настроения рынка, а скорее на медвежьи. Это предположение основано на следующих соображениях. Длинная верхняя тень говорит о том, что “быки пытались поднять рынок
на рога”, но ничего у них не получилось. Значит, рынок пойдет вниз. Длинная нижняя тень
предпологает, что здесь “медведи пытались сбросить рынок вниз, но получили по носу”. Скорее
всего, будет ход вверх. Ярким подтверждением
этого является модель “молот” (рис. 2).

Рис. 2. Модель японской свечи “молот”
В.Н. Лиховидов аргументирует свой метод
тем, что чем больший ход прошел рынок по направлению вниз, тем большее число уровней
поддержки он мог пробить по дороге, а значит,
можно ожидать большего разнообразия сценариев, в которых график затем продолжит ход
вниз через эти пробитые уровни поддержки. Но
как было сказано выше, уровень поддержки считается пробитым, если цена закрытия свечи находится ниже линии поддержки. В случае если
такового не произошло и цена вернулась выше
данной линии, оставив хвост, это может означать, что рынок не поддерживает данное направление и чем больше нижняя тень свечи, тем
меньше участники поддерживают падение цены
базовой валюты (рис. 3).

Рис. 3. Модель разворота тренда
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Кроме того, В.Н. Лиховидовым предлагается следующий метод количественного выражения японской свечи. Индекс составляется из четырех компонентов, соответствующих цвету, телу,
верхней и нижней теням. Поскольку цвет может
быть только черным либо белым, для представления первой компоненты достаточно одного
двоичного разряда: 0 - черная свеча, 1 - белая
свеча. Для остальных компонентов предусмотрено по два разряда: считается, что каждый из
элементов свечи может быть большим, средним,
малым по размеру либо его может вообще не
быть (рис. 4).
Рис. 5. Индикатор Index of Candle Strength
(ICS); дневной график швейцарского франка
Рис. 4. Структура кода свечи
Таким образом, код свечи есть семиразрядное бинарное число. Построенная последовательность нулей и единиц рассматривается как двоичное представление некоторого десятичного
числа. Это десятичное число и есть код свечи
(Candle Code).
Безусловно, такой метод количественного
выражения свечи имеет ряд преимуществ перед
классическим анализом японских свечей, но не
может предоставить полную информацию о предпочтениях рынка по следующим причинам:
Во-первых, ошибочна интерпретация структуры свечи, так как верхняя тень свечи предупреждает скорее о дальнейшем нисходящем движении, чем о восходящем. То же касается и нижней тени свечи.
Во-вторых, точность измерения носит полностью неоднозначный характер, так как “малая”, “средняя”, и “большая” являются достаточно условным выражением размера свечи.
Предложенный более детальный метод анализа
свечи отличается только усложнением процесса
вычисления кода свечи при полном сохранении
условности определения величин. Применение
порогов для более точного определения свечи
также привносит неопределенность не только в
методику расчета индикатора посредством ее усложнения, но и в методику анализа, так как многие движения рынка при этом не различаются,
т.е. получается более грубое представление ценового графика.
В-третьих, такой метод представления графика японских свечей в текущем виде несет только некую статистическую информацию, которой
и так вполне достаточно, но не дает представления о дальнейшем движении рынка, необходимого инвестору (рис. 5).

Существуют и другие методы количественного описания японских свечей, например Qstick
(Quantitative CandleStick), который представляет
собой усредненное значение разности цен открытия и закрытия (MA(close-open)). Такой метод напоминает скорее одну из моделей скользящей средней, чем структурный анализ японских свечей.
Таким образом, разработка метода численного анализа “японских свечей” остается актуальной в свете неоднозначности применения рассмотренных выше методов.
Автором данной статьи предлагается следующий метод количественного выражения японских
свечей, основанный на идее, что чем больше размер элемента свечи, тем более выражено то настроение рынка, в направлении которого указывает этот элемент. Так, большое тело белой свечи
говорит о гораздо более бычьем настроении рынка, чем малое тело белой свечи, а любая черная
свеча указывает на медвежьи настроения, и тем
более выраженные, чем больше размер тела. Однако тени свечи имеют не меньший вес, чем тело
в определении настроения рынка. Верхняя тень
указывает на медвежьи настроения (тем большие,
чем длиннее эта тень), а нижняя тень свидетельствует о бычьих настроениях, имевших место в
течение соответствующего интервала времени.
Способ оцифровки свечей основан непосредственно на том принципе их интерпретации,
который используется в техническом анализе: чем
больший размах имеет тот или иной компонент
свечи (тело, верхняя тень, нижняя тень), тем
большую роль играет в определении дальнейшего изменения цены финансового инструмента. В
данном методе верхняя тень и тело черной свечи
всегда имеет отрицательное значение, нижняя
тень и тело белой свечи положительное.
Таким образом, определить предпочтения
рынка можно посредством формулы
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P i  2 C n  H n  L n ,
где Cn - цена закрытия периода;
Hn - максимальная цена за период;
Ln - минимальная цена за период.

Положительные значения показателя P говорят о преобладающей восходящей тенденции финансового инструмента, тогда как отрицательные
значения - о нисходящей. Данный метод направлен на выявление предпочтений инвесторов в анализируемый отрезок времени и позволяет аналитику с большей точностью определять последующую стоимость финансового инструмента.
В результате предложенной структуры инвестору нет необходимости проводить детальный
анализ каждого финансового инструмента, достаточно выявить наиболее предпочтительный
инструмент инвестирования путем определения
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предпочтений рынка. Для расчета необходимо
использовать значения последней сформировавшейся свечи.
Использование данного метода с высокой
точностью дает инвестору представление о перспективах изменения стоимости интересующей его
валюты, сокращает объем анализируемой информации, а также время ее анализа, что исключает
возможность финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности.
1
Кому светят японские свечи / под ред. В.И. Сафина. СПб., 2004. С. 23.
2
Японские свечи и свечной анализ: справочник. URL: www.harami.ru/candles.
3
Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES
magazine. September. 2001. URL: http:/ /www.
traders.com/S&C_homepg.html.
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Методические рекомендации по оценке кредитоспособности
субъектов малого бизнеса коммерческими банками
© 2011 Д.В. Новоселов
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
E-mail: mindliny@mail.ru
Современные методики оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса, основанные на
широко известных иностранных методиках, не учитывают специфики малого бизнеса и направлены на максимизацию прибыли банков, а не на получение достоверной информации о кредитоспособности заемщика. Предлагаемые автором методические рекомендации включают в себя
такие показатели, как отраслевая принадлежность, деловая репутация, кредитная история, дополнительные коэффициенты финансовой оценки и шкалу рейтингов показателей, что позволяет более точно оценить финансовое положение заемщика.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, малый бизнес, коммерческий банк.

Анализ внутрибанковских методик оценки
кредитоспособности заемщиков малого бизнеса в
ряде российских коммерческих банков показывает, что большинство из них используют старые,
широко известные иностранные методики, пренебрегая адаптированными российскими разработками в области оценки вероятности дефолта.
Наиболее распространенные в России методики оценки кредитоспособности заемщика основаны на оценке финансовых коэффициентов,
на анализе денежных потоков, делового риска,
скоринг-кредитования, а также кредитования
исходя из технологии интеллектуального анализа данных с использованием деревьев решений1.
Система скорингового кредитования применяется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории “прошлых”
клиентов банк пытается определить, насколько
велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Основной недостаток скоринговой системы ее низкая адаптируемость. Используемая же для
оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США
считается плюсом, если человек поменял много мест
работы, что свидетельствует о его востребованности. В нашей стране было наоборот - данное обстоятельство свидетельствовало, что человек - малоценный специалист, и, соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах.
Различные методики отличаются друг от
друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них.
Если бы состав показателей был универсальным

для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать
полную картину. При этом нельзя не отметить
отсутствие единства у стран, банков и авторов в
выборе системы показателей. В рамках дилеммы
“риск - доходность” заемщики, имеющие более
слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше,
чем более надежные заемщики.
В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости
от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.
Среди причин низкого качества, а иногда и
полного отсутствия у банков собственных внутренних методик, регламентирующих порядок
оценки вероятности дефолта заемщиков, можно
назвать недостатки методического обеспечения,
предложенного Банком России. Проблема в том,
что банки вместо надлежащей организации процедуры оценки кредитоспособности заемщиков
с учетом как отечественного, так и зарубежного
опыта подгоняют разрабатываемые методики под
сложившийся уровень собственного кредитного
портфеля, стремясь минимизировать отчисления
в резервы по ссудам.
Методика рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков Сбербанка России основана
на шести финансовых коэффициентах, наиболее
полно характеризующих финансовое состояние
предприятия и его кредитоспособность. Среди них
выделяют коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, общий
коэффициент покрытия, коэффициент наличия
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собственных средств, рентабельность продаж и
рентабельность деятельности предприятия.
Недостатком метода оценки кредитоспособности предприятия на базе системы финансовых
коэффициентов является то, что рассчитываемые коэффициенты отражают положение дел в
прошлом, да и то лишь на отчетные даты, и в
отношении некоторых сторон деятельности предприятий - в основном в части движения оборотных средств. Кроме того, они не учитывают многих факторов: репутации заемщика, перспектив
и особенностей экономической конъюнктуры, в
том числе динамики инфляции, оценки выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Предлагаемая автором методика оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса основана на существующей методике Сбербанка
России, однако учитывает особенности отрасли,
деловой репутации, рыночной ситуации и другие факторы. Автор предлагает использовать методику оценки кредитоспособности субъектов
малого бизнеса, основанную на балльной оценке
следующих финансовых коэффициентов:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности.
Данный коэффициент является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть краткосрочных долговых
обязательств может быть при необходимости
погашена за счет имеющихся денежных средств
и высоколиквидных финансовых вложений:
Денежные средства (стр. 260)+
+Краткосрочные финансовые вложения (стр. 250) .
К ал =
Краткосрочные обязательства (стр.690)-
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Денежные средства (стр. 260)+
+Краткосрочные финансовые вложения (стр. 250)+
+Дебиторская задолженность (стр.240)
.
К бл =
Краткосрочные обязательства (стр.690)-Доходы будущих периодов (стр.640)-Резервы предстоящих расходов (стр.650)

3. Коэффициент текущей ликвидности. Данный коэффициент показывает общую оценку
ликвидности предприятия, в расчет которого
включаются все оборотные активы, в том числе
и материальные:
К тл =

Оборотные активы (стр. 290)
.
Краткосрочные обязательства (стр.690)-Доходы будущих периодов (стр.640)-Резервы предстоящих расходов (стр.650)

Как правило, чем больше величина этого
коэффициента, тем больше уверенность кредитной организации в том, что кредит будет возвращен. Можно привести следующие варианты
значений коэффициента текущей ликвидности,
предлагаемые учеными-экономистами, а также
используемые в Сбербанке России (табл. 1).
4. Рентабельность продаж. Данный коэффициент определяется следующим образом:
R пр =

Прибыль от реализации (стр. 050)
.
Выручка от реализации (стр.010)

5. Рентабельность деятельности предприятия. Данный коэффициент определяется следующим образом:
Rд =

Чистая прибыль (стр. 190)
.
Выручка от реализации (стр.010)

6. Рентабельность собственного капитала.

-Доходы будущих периодов (стр.640)-Резервы предстоящих расходов (стр.650)

2. Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия). Данный
коэффициент показывает способность оперативно
высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые обязательства:
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Rд =

Чистая прибыль (стр. 190)
.
Средняя за период величина собственного капитала

7. Коэффициент финансовой автономии.
Показывает удельный вес собственного капитала в валюте баланса предприятия.

Таблица 1. Нормативы коэффициентов ликвидности
Методика Сбербанка
Росси и
Коэффициент абсолютной
Normal > 0,2-0,7
Min > 0,05-0,1
ликвидности (К1)
Normal  0,1
Коэффициент быстрой ликвидности
Normal 0,7-0,8;
Min 0,5-0,8
(К2)
Желательное значение  1,5
Normal  0,8
Коэффициент текуще й ликвидности
Оптимальное значение  2
Min 1,0-1,5
(К3)
Normal  1,5
* Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий / под ред.
В.Я. Позднякова. М., 2008.
Коэффициент

Методика В.Я. Позднякова*
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Капитал и резервы (стр. 490)-Задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (стр.244)-Собственные акции, выкупленные
у акционеров (стр.411)+
+Доходы будущих периодов (стр. 640)
К сс =
.
Все средства предприятия (стр.700)

В соответствии с методикой В.Я. Позднякова2 нормальное значение  0,5, с методикой
Сбербанка России - минимальное значение 0,150,25, достаточное значение  0,25 (для предприятий торговли); минимальное значение 0,250,4, достаточное значение  0,4 (для всех остальных предприятий).
8. Коэффициент капитализации (соотношение заемного и собственного капитала). Данный
коэффициент показывает, сколько заемных
средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств.
Договорные обязательства (стр.590)+
+Краткосрочные обязательства (стр. 690) .
Кк =
Капитал и резервы (стр.490)

В соответствии с методикой В.Я. Позднякова3 нормальное значение < 1, с методикой Сбербанка России - не нормируется.
Исследование финансового состояния заемщика является важным звеном в цепочке принятия решения о кредитовании. Для этого автором предлагается использовать рейтинговую методику ранжирования хозяйствующих субъектов
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на основе рассмотренных выше коэффициентов
финансовой устойчивости, оборачиваемости и
ликвидности активов, рентабельности капитала.
В дальнейшем при расчете категорий коэффициентов автор предлагает использовать следующую матрицу показателей (табл. 2).
Рейтинговую систему автор предлагает построить на основе весовых баллов основных коэффициентов по степени их значения и учета
специфики сферы деятельности субъекта малого
бизнеса (табл. 3). Показатели оборачиваемости
предлагается использовать в качестве дополнительных информативных и не учитывать при расчете итогового балла Ипр.
Также необходимо скорректировать полученный результат в соответствии с отраслью заемщика, его деловой репутацией и экономической
ситуацией (см. рисунок).
Итогом оценки кредитоспособности заемщика автор предлагает использовать показатель инвестиционной привлекательности, рассчитываемый по следующей формуле:
Ипр = 5*Категория К1 + 10*Категория К2 +
+ 30*Категория К3 + 10*Категория К4 +
+ 20*Категория К5 + 10*Категория К6 +
+ 10*Категория К7 + 5*Категория К8.
В результате всех корректировок показателя
Ипр класс кредитоспособности заемщика можно
оценить по следующей рейтинговой шкале:
1) Ипр  120 - 1-й класс кредитоспособности, наивысший показатель рейтинговой оценки,
свидетельствует о финансовой устойчивости

Таблица 2. Матрица показателей коэффициентов
Коэффициент

Категория
2
0,05  К < 0,1
0,5  К < 0,8
1,0  К < 1,5
0,15  К < 0,3
0  К < 0,1
0  К < 0,05
0  К < 0,5
0,5  К < 1

1

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой автономии
Р ентабельность продаж
Р ентабельность деятельности предприятия
Р ентабельность собственного капитала
Коэффициент капитализации

К  0,1
К  0,8
К  1,5
К  0,3
К  0,1
К  0,05
К  0,5
К < 0,5

3
К < 0,05
К < 0,5
К < 1,0
К < 0,15
К< 0
К< 0
К< 0
К  1

Таблица 3. Рейтинги показателей
Показатели
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Коэффициент быстрой ликвидности (К2)
Коэффициент текущей ликвидности (К3)
Коэффициент финансовой автономии (К4)
Рентабельность продаж (К5)
Рентабельность деятельности предприятия (К6)
Рентабельность собственного капитала (К7)
Коэффициент капитализации (К8)
Итого

Рейтинг показателя, %
5
10
30
10
20
10
10
5
100
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Рис. Корректировочные показатели инвестиционной привлекательности заемщика
предприятия и его высокой инвестиционной
привлекательности, способности быстро окупить
вложенные средства;
2) 120 < Ипр  150 - 2-й класс кредитоспособности, высокий показатель рейтинговой оценки, свидетельствует о наличии незначительных
отклонений финансовых показателей, не способных повлиять на возврат кредита;
3) 150 < Ипр  200 - 3-й класс кредитоспособности, вложения в данное предприятие возможны с незначительным уровнем риска;
4) 200 < Ипр  250 - 4-й класс кредитоспособности, принятие решения о вложении в такое
предприятие требует взвешенного подхода с учетом оценки всех составляющих риска и подробной оценки его деятельности;
5) Ипр  250 - 5-й класс кредитоспособности,
негативная оценка деятельности данного предприятия. Рекомендуется воздержаться от вложений.
В случае если субъект малого предпринимательства не составляет бухгалтерскую отчетность,
автор предлагает производить расчет коэффициентов путем предварительного составления упрощенного баланса.
Предлагаемая методика определения кредитоспособности заемщика основана на классификационной модели: показатели ликвидности,
финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности сравниваются с показателями достаточности, определяемыми методикой банка на
основании среднеотраслевых показателей. Затем
в зависимости от установленных показателей
присваиваются определенные балльные оценки
каждому показателю. Однако при оценке кредитоспособности заемщика играют роль не только
количественные, но и качественные показатели.
Таким образом, объективная оценка кредитоспособности заемщика должна базироваться на
анализе внешней и внутренней среды предприятия. К внешней среде можно отнести уровень
развития отрасли, конкурентные преимущества
на рынке, качество управления предприятием,

кредитную историю, деловую репутацию и отраслевую принадлежность.
Индивидуальность и разнообразие методик,
используемых банками, подтверждается и авторами, исследующими оценку кредитоспособности:
“Каждый коммерческий банк использует свою, в
определенной степени оригинальную методику, способствующую адекватной оценке потенциальных
заемщиков. Система рейтинга утверждается кредитным комитетом на основе выбранной банком стратегии развития, причем каждому показателю присваивается индивидуальный рейтинг с учетом отраслевой принадлежности клиента и других специфических особенностей его деятельности”4.
Итак, методология оценки кредитоспособности субъекта малого бизнеса на практике базируется
на оценке финансового состояния заемщика, но
является наиболее универсальной при использовании не только количественных, но и качественных
показателей.
В настоящий момент недостаточно статистических сведений о фактическом состоянии пороговых значений финансовых показателей в разных
отраслях экономики России, поэтому очень важно
для банков правильно обосновать достаточные границы анализируемого финансового показателя.
Предложенная автором методика оценки кредитоспособности заемщика позволяет в достаточной степени определить его рейтинг и инвестиционную привлекательность для кредитной организации, учитывает показатели ликвидности, рентабельности, влияние отраслевой специфики, деловой репутации и кредитной истории заемщика.
1
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Сервисная парадигма развития налоговых институтов
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Повышение качества работы налоговых органов не отдельная характеристика их функционирования, а значимый параметр налогового института, закрепленный законодательно. В рамках
обеспечения комфортности обслуживания следует применять социологические опросы, а для
характеристики качества налогового сервиса требуется системный управленческий подход, который представлен в публикации.
Ключевые слова: налоговый сервис, качество налоговой деятельности, стандарты качества, партнерские взаимоотношения, управленческие подходы.

Развитие государственного сервиса - отличительная черта современного общества, оно реализуется в практике отечественного государственного управления. Понимание налоговой деятельности как самостоятельного сервиса начало
формироваться в научной литературе в конце
1990-х гг., и в этих концептуальных подходах
выражаются процессы формирования отечественных налоговых институтов. Руководитель ФНС
России М. Мишустин подчеркивает: “Мы - сервисная компания, которая осуществляет контроль
за соблюдением налогового законодательства. И
механизм этой услуги должен быть максимально комфортным”1.
С позиции концепции сервисной составляющей налоговых институтов очевидно, что услуга по сбору налогов уже оплачена налогоплательщиками и налоговый сервис должен соответствовать определенным качественным показателям, адекватным затраченным ресурсам.
Качество налоговой деятельности является
одной из важнейших характеристик институционализации гражданского общества, функционирующего на легитимной правовой основе, а не
на частных соглашениях гражданина и чиновника.
Примечательно, что именно в условиях кризиса, когда для выживания предприятий значение финансовых ресурсов наивысшее, прозвучало мнение, что от государства ожидается не финансовая помощь, а облегчение хозяйственной
деятельности путем “снятия административного
давления”2.
В то же время специалисты отмечают важность качественной работы налоговой службы
именно в кризисных условиях и, более того, видят в этом существенный фактор преодоления
кризиса: “ФНС России смогла сохранить положительные темпы роста поступлений во многом
за счет качественного налогового администриро-

вания. По оценке аналитиков, за счет всех мер,
принятых по повышению эффективности налогового администрирования, за девять месяцев
2010 года в бюджет поступило дополнительно
порядка 100 млрд. руб.”3.
Повышение качества работы налоговых органов не отдельная характеристика их функционирования, а значимый параметр налоговой сферы, закрепленный на законодательном уровне:
“В последнее время изменения, вносимые в налоговое законодательство, в основном ориентированы на налогоплательщика, направлены на
защиту его интересов, на создание для него более комфортных условий”4. Ориентация налогового законодательства не случайна, в основу положена концепция государственного сервиса по
управлению, важной составляющей является налоговый сервис.
Обобщая ключевые аспекты понимания налоговой деятельности как самостоятельного сервиса, необходимо уточнить, что налоговые органы оказывают не только ряд процедурных услуг: прием отчетности, регистрацию и т.д., но и
реализуют как государственные институты конкретный сервис - обеспечение законности хозяйствования с точки зрения соблюдения налоговых правил. Институциональный сервис значительно шире и объемнее существующего понимания услуг налогоплательщику, так как обеспечивает в масштабах общества условия для совершения всех налоговых процедур. Именно это
понимание сервиса должно стать основой для
раскрытия содержания качества налоговой деятельности, которое чаще сводится к оценке удовлетворенности налогоплательщика предоставляемыми ему условиями для совершения необходимых операций.
Качественные характеристики налоговой деятельности, несмотря на их значимость, практически не рассматриваются в научной литературе.
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При этом само понимание налоговой деятельности как специфического организационно-управленческого труда, ориентированного на достижение определенного результата, априори предполагает не только количественные, но и качественные оценки выполняемых действий.
На существование качественных характеристик налогов указывали классики экономической теории. Дж. Милль постулировал принципы налогообложения, выделенные Адамом Смитом: “Качества, с экономической точки зрения
желательные в любой системе налогообложения,
сформулированы Адамом Смитом в форме четырех положений, четырех основополагающих,
можно сказать, ставших классическими принципов, с которыми, как правило, соглашались последующие авторы”5.
Уже в формулировке третьего принципа “каждый налог должен взиматься в такое время
и таким способом, какие наиболее удобны для
плательщика” - проявляется сервисный подход:
налог должен быть “удобен”. Такое понимание
практически не встречается в существующих определениях, где преобладает обязательность платежных действий.
Однако обязательный характер налоговых
действий не должен препятствовать росту качественных параметров их совершения.
В налоговой сфере качественные характеристики обязательного платежного действия проявляются на этапе законодательного установления сроков и объемов платежа. На это обращали
внимание классики экономической науки и современные ученые в период становления отечественной налоговой системы: расчет суммы взноса
налога в бюджет осуществляется с учетом особенностей объектов налогообложения и видов
деятельности плательщиков налога. Сроки уплаты НДС в бюджет зависят от сумм ежемесячных
платежей, которые меняются весьма значительно в условиях инфляции и периодически корректируются налоговыми службами.
Однако в дальнейшем аспект “удобства” налоговых действий практически не рассматривался. При определении перспектив развития отечественной налоговой системы внимание обращалось на ставки и способы распределения налогов. Вопросы качественных параметров функционирования налоговой системы оказались вне
поля зрения ученых, и объясняется это тем, что
в период административно регулируемой экономики налоги не рассматривались как значимый
экономический механизм. Соответствующая научная база исследований практически не существовала: “К началу реформ середины 80-х годов более 90 % государственного бюджета СССР

формировалось за счет поступлений от народного хозяйства, при этом налоги с населения в
этот период составляли примерно 7-8 % всех
поступлений бюджета. Таким образом, вопросы
налогообложения были вытеснены из общественного сознания, а из системы экономических наук
исчезло такое понятие, как теория налогов”6.
Естественно, на первых этапах организации налоговой системы вопросы качества не могли быть
в числе первоочередных. Требовалось создать
устойчиво функционирующую систему. О незрелости законодательных актов того периода
свидетельствуют многочисленные изменения,
например, только в 1992 г. в налоговое законодательство семь раз вносились поправки и дополнения7.
Современный этап развития отечественной
налоговой системы характеризуется устойчивостью и стабильностью, даже преодоление последствий мирового финансового кризиса не нарушило ее работу. Вопросы качества выполняемых
работ в налоговой сфере и улучшение микроклимата во взаимоотношениях с налогоплательщиками становятся актуальными.
Качественные параметры преимущественно
отражают технологические возможности обслуживания. В расширении налоговых услуг видит
способ повышения качества налогового сервиса
руководитель ФНС РФ М.В. Мишустин: “В целях расширения спектра и повышения качества
государственных услуг ФНС России с декабря
2009 года начала предоставлять государственную
услугу по информированию налогоплательщиков физических лиц о суммах задолженности с
использованием Интернета централизованно в
масштабах России”8. Между технологической
развитостью и качеством функционирования налоговой системы существует вполне однозначная связь. Цели налоговой деятельности будут
достигнуты, если все операции выполняются качественно. Однако требуемое качество может быть
определено и в полной мере обеспечено лишь
тогда, когда с необходимой точностью будут установлены современные и будущие требования
к налоговой деятельности. Успешная налоговая
деятельность, в первую очередь, зависит от профессионализма руководителей и специалистов в
области налогов. Тем не менее конкретных стандартов качества налоговой деятельности нет, разработаны только стандарты обслуживания, а сама
система контроля качества налоговых процессов
еще полностью не сформирована. Действующие
стандарты обслуживания - это полсотни наименований услуг с указанием регламентов относительно сроков и форм их предоставления. То,
что данные услуги уже кодифицированы, важно
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для разработки стандартов качества, перехода от
количественных и регламентных к качественным
оценкам деятельности налоговых инспекций.
В организационном и законодательном плане отечественная налоговая система сложилась в
соответствии с самыми современными требованиями, и для достижения эффективного функционирования налоговых институтов, их позитивного влияния на общество требуется переход
на сервисную концепцию работы, повышение
качества обслуживания налогоплательщиков.
Качественные требования к налоговой деятельности как подсистемы современного государственно-административного сервиса определяются возрастающей степенью вовлеченности
налогоплательщиков в финансово-бюджетные отношения. Тесное взаимодействие с налогоплательщиками диктует необходимость специального
налогового инструментария для оценки составляющих налогового сервиса с точки зрения налогоплательщика, а сам налоговый сервис становится объектом качественных измерений. Вопросы качества периодически освещаются в научной литературе по налоговой тематике, но каждый раз авторы рассматривают только отдельные его аспекты.
Понимание качества налоговой работы как
эффективности решений в сфере государственного регулирования представлено учеными кафедры экономики и управления ВГНА МНС
России В.Н. Незамайкиным и И.Л. Юрзиновым,
предложившими определение коэффициента налоговой лояльности на основе оценки последствий изменений законодательства по единому
социальному налогу9.
Функциональное понимание налоговой работы как качества проверочной деятельности
представлено в работе В.М. Погребняка “Результат проверки - качество нашей работы”10. Анализируя состав и организацию проверочной работы - подготовку и проведение контрольных мероприятий, качество они практически сводят к
эффективности налогового контроля. Такое сужение допустимо при определенных условиях,
так как контрольная функция - одна из важнейших в деятельности налоговых органов и должна выполняться на самом высоком уровне.
Ориентация на повышение качества контрольной работы была подтверждена на Всероссийском семинаре-совещании работников налоговых органов по вопросам методологии и организации налогового контроля в марте 2007 г.
Повышение качества контрольной работы непосредственно связано с развитием сервисного подхода. Так, руководитель Управления налогового
контроля ФНС России обратила внимание на

улучшение аналитической работы с документами налогоплательщиков: не запрашивать документы, которые не нужны для анализа налогового положения плательщиков, а качественнее
работать с теми, которые налогоплательщики
представляют в налоговые органы в рамках своих обязанностей11.
Подчеркивая сервисный подход в процессе
реализации ключевой компетенции налогов, можно отметить ряд публикаций12, в которых качество налоговой работы непосредственно рассматривается с позиции обслуживания налогоплательщика, при этом каждый из авторов предлагает
собственный подход и оценку.
В статье “Об оценке качества обслуживания
налогоплательщиков”13 специалисты предлагают
методику оценки основных направлений работы
инспекций с налогоплательщиками по четырем
показателям: выполнение требований стандарта;
автоматизированность приема налоговой и бухгалтерской отчетности; информирование налогоплательщиков через СМИ; организацию семинаров.
Аналогичные подходы у Л.Е. Жуковой, предлагающей в качестве критериев удовлетворенности принять скорость обслуживания налогоплательщиков, компетентность, а также вежливость
и корректность налоговых инспекторов. Значения этих критериев можно получать в ходе периодически проводимого в налоговых инспекциях анкетирования14.
Качественные параметры становятся ведущими в деятельности аналитических подразделений,
отмечается в интервью начальника Управления
налогового аудита ФНС России Н.В. Елиной
“Качество работы инспекций с налогоплательщиками безусловно улучшится”15.
Вопросы качества налоговой работы находились в поле зрения руководителей налоговой службы России в период ее становления: Г.И. Букаева
в 2000 г. “Улучшение качества работы налоговых органов - сегодня первейшая задача”16,
А.Э. Сердюкова в 2006 г. “Особый акцент сделан на улучшение качества контрольной работы
налоговых органов”16. Сравнение интервью руководителей налоговых органов свидетельствует
о большой работе, проделанной за эти годы.
Установление партнерских взаимоотношений
выделяется как новый аспект работы налоговых
органов и требует уточнения понятия качества
налоговой деятельности. В настоящее время основу критерия оценок составляют данные социологических опросов. Осенью 2008 г. по заказу
ФНС России в 40 субъектах Российской Федерации было проведено социологическое исследование “Оценка качества работы налоговых ор-
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ганов”. В опросе приняли участие все категории
налогоплательщиков (организации, индивидуальные предприниматели и частные лица, всего более 2,5 тыс. респондентов). Результаты первого массового социологического исследования
позволили определить долю налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество
работы налоговых органов. Отрадно, что по этому показателю (67,6 %) Россия находится на уровне развитых зарубежных стран18. Однако не все
показатели, включенные в опросный лист, - качество помещений, наличие очередей и соблюдение норм Единого стандарта обслуживания
налогоплательщиков, качество консультирования,
использования современной техники, удобство
графика работы налоговых учреждений, вежливость сотрудников и т.д. - характеризуют качество собственно налоговой работы. Считаем, что
они отражают комфортность обслуживания налогоплательщиков. Как отмечает руководитель
ФНС России: “Общение с налоговой службой
не должно вызывать у налогоплательщиков неприятных ощущений, разве что у недобросовестных”19. Налоговый сервис должен быть един и
удобен для добросовестных налогоплательщиков
и активно противодействовать деятельности недобросовестных. Основная работа налоговых органов ориентирована на выявление недобросовестных налогоплательщиков - для этого действует весь аппарат контроля и в этом реализуется качество налогового сервиса для общества.
Соглашаясь с данной формулировкой, можно
отметить, что у недобросовестных налогоплательщиков “неприятные ощущения” должны не просто вызываться, а постоянно присутствовать, но
такое отношение не должно переноситься на всех
налогоплательщиков, которым созданы комфортные условия для исполнения своих обязанностей.
Резюмируя представленные выше подходы,
можно предложить понимание качества налоговой деятельности как совокупности объективных
характеристик, определяющих способность налоговых органов обеспечивать установленные или
предполагаемые действия для реализации налоговых процессов. Качество налоговой деятельности выражается в способности эффективно и
полно собирать налоги и осуществлять результативное взаимодействие с налогоплательщиками, которое, в свою очередь, может выражаться
в такой качественной характеристике, как комфортность. В рамках оценки комфортности обслуживания следует применять социологические
опросы. Для характеристики качества налогового сервиса как деятельности по соблюдению налоговых правил требуются системные управлен-
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ческие подходы, позволяющие рассматривать
качество как многомерную категорию в трех аспектах (триада качества): система, процесс, результат. Соответственно, анализ качества налоговой работы должен основываться на совокупности оценок.
Вся работа налоговых институтов по обеспечению исполнения правил налоговой деятельности - таково основное содержание налогового
сервиса. При этом комфортность взаимодействия
с налогоплательщиком является одним из аспектов предоставления сервиса. Мы придерживаемся понимания налогового сервиса как оказания
обществу услуги по обеспечению соблюдения
налоговых правил с учетом важности предоставления налогоплательщику условий для исполнения своих обязанностей. Аналитическую основу
управления составляют оценки эффективности
налоговой деятельности с учетом сервисной парадигмы и качественных характеристик функционирования налоговых институтов, реализующих социально-экономические компетенции.
Реализация сервисного подхода в налоговой
деятельности позволит качественно преобразовать всю систему государственного регулирования, поднять на новый уровень взаимоотношения налогоплательщиков и государства, оказать
значительное положительное влияние на проведение социально-экономической модернизации
страны.
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В статье изложено развитие принципов налогообложения, подходов к их классификации, охарактеризовано условие применения основных принципов в системе имущественных отношений.
Ключевые слова: налоговые теории, налог, принцип, классификация, имущественное налогообложение.

На протяжении трех веков экономическая
наука пыталась сформулировать универсальные
правила налогообложения, ставшие в настоящее
время принципами. Известные общие и частные
налоговые теории: единого налога, пропорционального и прогрессивного налогообложения, переложения налогов, прямого и косвенного налогообложения, налогового передела и др. - считаются базисом, на котором исторически развивались принципы налогообложения.
“Принципы налогообложения - это основополагающие идеи, правила и положения, применяемые в сфере налогообложения. В математических терминах такие принципы должны
представлять собой не только четкую систему
координат, в рамках которой следует развиваться налоговой системе любой страны, но и являться основополагающим вектором, задающим
направления развития этой системы. Теоретически обоснованные принципы должны давать
практике налогообложения ясные ответы (рекомендации) на главные вопросы: кто, как, сколько и из какого источника должен платить налогов?”1.
Франсуа Кенэ в своем трактате “Налоги”
указал на два важных положения: первое - излишнее бремя налогов, возникающее в результате чрезмерных издержек по их взиманию, и
второе - плохая форма обложения, предполагающая применение произвольных налогов, падающих на земельных арендаторов. В качестве разумного источника уплаты налогов Ф. Кенэ выделял исключительную роль валового или чистого дохода.
Адам Смит в своем знаменитом труде “Исследование о природе и причинах богатства народов” (1776) изложил принципы налогообложения в форме четырех положений, ставших
классическими2:
Первый принцип: подданные государства должны по возможности соответственно своей спо-

собности и силам участвовать в содержании правительства. Соблюдение этого положения или
пренебрежение им приводит к равенству или неравенству обложения.
Второй принцип: налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен
быть точно определен, а не произволен. Срок уплаты, способ платежа, сумма платежа - все это
должно быть ясно и определенно для плательщика. Неопределенность обложения развивает
наглость и содействует подкупности того разряда людей, которые и без того не пользуются популярностью.
Третий принцип: каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и как
плательщику должно быть удобнее всего платить его. Далее А. Смит развивает этот принцип
в отношении налогов на ренту с земли или домов, налогов на предметы потребления, предметы роскоши и т.д.
Четвертый принцип: каждый налог должен
быть так задуман и разработан, чтобы он брал и
удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства. Здесь А. Смит называет четыре пути,
посредством которых налог может быть “взят
или удержан из карманов народа”:
 во-первых, собирание налога может требовать большого числа чиновников, жалованье
которых может поглощать большую часть той
суммы, какую приносит налог;
 во-вторых, сбор налога может затруднять
приложение труда населения и препятствовать
ему заниматься теми промыслами, которые могут давать средства к существованию и росту
множеству людей;
 в-третьих, люди, подвергающиеся конфискациям и другим наказаниям при попытке уклонения от уплаты налога, могут быть разорены, и
таким образом будет уничтожена та выгода, которую общество могло бы получить от приложе-

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ния их капиталов. “Неразумный налог создает
большое искушение для контрабанды”;
 в-четвертых, подвергая людей частым посещениям и неприятным расспросам сборщиков
налогов, можно причинить этим людям множество излишних волнений, неприятностей и притеснений3.
Подробный разбор понимания равномерности налогообложения, отраженного в принципах
А. Смита, как неоспоримого правила в деле налогообложения, Дж.С. Милль дополняет следующими принципами:
1. Справедливость налогового бремени. Поскольку равномерность налогообложения должна стать правилом во всех государственных делах, правительству не следует проводить различий между отдельными лицами или классами в
том, что касается их притязаний на выгоды от
деятельности правительства; любые жертвы, которые правительство требует от них, должны по
возможности равным бременем ложиться на всех.
Использование этого принципа, по мнению
Дж.С. Милля, оборачивается для общества в целом наименьшими потерями. “Если один несет
бремя, которое меньше его справедливой доли,
кому-то другому надлежит нести большую долю,
и облегчение для одного не принесет ему ceteris
paribus столько добра, сколько другому причинит зла несправедливое обременение. Следовательно, равномерность налогообложения как принцип
политики означает равномерность жертв…”4. Противоречивость практики, которую исследует
Дж.С. Милль, обосновывая свой принцип справедливости, приносит ему достаточно противоречивые результаты. Он отмечает: “… если бы
хоть доля справедливости была в рассматриваемой нами теории справедливости, те, кто менее
всего способен самостоятельно существовать и
защищать себя… должны были бы платить большую часть ее цены…”5
2. Принцип прогрессивного налогообложения.
Этот принцип Дж.С. Милль выводит из предыдущего, отрицая действенность практики “равноценных пожертвований”. Милль считает, что
именно на этом основан весьма популярный проект взимания так называемого прогрессивного
налога на доходы от операций с имуществом, т.е.
подоходного налога, процентная ставка которого
увеличивается с ростом дохода. При этом применение принципа прогрессивного обложения он
считает неприемлемым по отношению к сборам с
наследства по завещанию и без завещания.
Помимо изложенных выше принципов,
Дж.С. Милль выделяет значимость того общего
принципа налогообложения, “который состоит в
том, что налог должен взиматься с доходов, а не

с капитала”6. Он считает чрезвычайно важным,
чтобы налогообложение не наносило ущерба национальному капиталу, объясняя это так: “Когда такой ущерб все же имеет место, он является
не столько результатом чрезмерных масштабов
налогообложения. Излишнее налогообложение
способно разорить самую трудолюбивую общину… Если избежать этих ошибок и установить
налоги на уровне, не превышающем наиболее
высоких ставок, существующих в настоящее время в странах Европы, будет исключена опасность
того, что налогообложение лишит страну части
ее капитала”7. Этот научный вывод Дж.С. Милля в дальнейшем ставит проблему поиска эффективного механизма определения налогового
бремени на уровне отдельно взятого государства.
Полагаем, что значимость вывода Милля можно
распространить в современных условиях не только на уровень государства, но и на уровень отдельного региона, налогоплательщика.
Систематизацией принципов налогообложения, названных еще Ф. Кенэ в XVII в., занимался Н.И. Тургенев, которого справедливо считают
первым отечественным налоговедом, основателем
русской научной школы по проблемам методологии налогообложения. Дополненные впоследствии
А. Вагнером, эти принципы получили название
“золотых правил” налогообложения.
Большое значение для развития принципов
налогообложения имеют труды русских исследователей в области финансов и права П.П. Гензеля, И.Х. Озерова, М.Д. Загряцкова, Н.Н. Авинова, А.А. Соколова. Профессор А.А. Соколов
(1885-19298) продолжил развитие девяти принципов обложения А. Вагнера, разделив их на четыре категории9:
1. Финансово-политические принципы: достаточность и подвижность.
2. Народно-хозяйственные принципы: выбор надлежащего источника обложения; выбор
отдельных видов налогов с принятием во внимание действия (влияния) обложения и общее исследование переложения налогов.
3. Принципы справедливости: всеобщность
и равномерность.
4. Принципы податного управления: определенность налога, удобство и дешевизна взимания.
Первенство среди перечисленных принципов, по мнению А. Вагнера, принадлежит финансово-политическим, которые должны быть
поставлены впереди народно-хозяйственных
принципов и принципов справедливости.
А.А. Соколов подвергает сомнению утверждение
А. Вагнера относительно “примата финансовополитических принципов” над всеми остальными принципами обложения, в частности, и над
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народно-хозяйственными. Кроме того, он считает, что значение народно-хозяйственных принципов А. Вагнером не раскрыто в достаточной
степени. Критически осмысливая значение принципов, заключающееся в возможности делать
выбор источников, объектов, видов или форм
обложения в соответствии с народно-хозяйственной точкой зрения, он считает, что А. Вагнер
выводил из народно-хозяйственного принципа
лишь одно требование, по которому налоги нормально должны уплачиваться из национального
дохода, а не из национального имущества10. Однако, считает А.А. Соколов, налоги, уплачиваемые из национального дохода, по-разному влияют на народное хозяйство: одни сокращают прибыль, другие сжимают потребление. Критике
А.А. Соколов подверг и вопрос о взаимоотношениях между народно-хозяйственными принципами и принципами справедливости, который
А. Вагнер объяснял только тем, что первые принципы “служат основой для распределения налогового бремени между отдельными плательщиками, тогда как вторые служат критерием для
оценки податной системы не столько с точки
зрения частных интересов отдельных плательщиков, сколько с точки зрения интересов всего
общества”11. Из этого утверждения не ясно, могут ли принципы (народно-хозяйственные и
принципы справедливости) входить в противоречия друг с другом. А.А. Соколов считает, что
“требования, вытекающие из принципов справедливости, всегда и в полной мере соответствуют народно-хозяйственному интересу, но тогда
нет надобности отделять принципы справедливости от принципов народно-хозяйственных и
обратно, либо они могут входить в противоречия между собой, но тогда нужно указать, какой
из этих двух категорий принципов принадлежит
преимущество”12.
Резюмируя свои выводы, А.А. Соколов пишет, что: “Понятие податной справедливости это как бы общая форма, в которую каждым
классом вливается особое конкретное содержание. Вот почему принципы справедливости только в том случае могут служить для налоговой
политики достаточно твердым критерием, если
они сами основываются на тех или иных экономических предпосылках или подкрепляются требованиями технической целесообразности”, и
далее: “…принципы справедливости получают
значительно большую определенность, когда они
применяются к группам, однородным в социально-экономическом отношении”13.
Руководящим принципом налоговой политики А.А. Соколов признает принцип развития
производительных сил, считая, что при нормаль-

ных условиях хозяйственного роста страны налоговая система не может в течение длительного
периода времени находиться в противоречии с
движущими силами народного хозяйства. Поэтому движущие силы народного хозяйства господствуют над налоговой политикой, перед которой стоят три основных, тесно взаимосвязанные между собой вопроса: “1) какую долю национального дохода можно извлекать с помощью бюджетных поступлений вообще и в частности с помощью налогов; 2) как эта сумма должна распределяться между отдельными классами населения, с одной стороны, и между отдельными отраслями народного хозяйства, с другой стороны, а также, 3) как эта сумма должна
распределяться между отдельными плательщиками”14.
Данные вопросы далее А.А. Соколов анализирует в свете тех решений, которые могут быть
выведены из принципа развития производительных сил. На первый из поставленных вопросов
о том, какую долю национального дохода можно извлекать с помощью налогов, он отвечает:
“Величина извлекаемой с помощью налогов доли
национального дохода должна находиться в соответствии с относительной важностью тех народно-хозяйственных потребностей, которые
удовлетворяются государством, т.е. в соответствии
с тем местом, которое эти последние занимают в
ряду других потребностей народного хозяйства…
Если эта расценка… сделана правильно… а тяжесть обложения сообразована с этой относительной важностью потребностей государственного управления, то мы можем сказать, что обложение в данном случае покоится на здоровом
экономическом основании и соответствует объективным нуждам народного хозяйства”15.
Что касается теоретических изысканий современников, то в отношении принципов налогообложения много сделано, пожалуй, лишь в
отношении их классификации и некоторой детализации. Так, И.А. Майбуров, проводя классификацию принципов налогообложения, выделяет два направления их группировки: первое - на
основе признаков универсальности или изменчивости, что позволяет выделить общие принципы (классические, или “золотые”) и частные,
соответствующие отельным аспектам налогообложения; второе направление характеризуется
делением принципов на три группы по признаку их функциональности: экономические, юридические и организационные принципы16.
Поскольку с юридической точки зрения
принципы налогообложения не могут существовать вне регламентирующих их правовых рамок,
основным критерием включения принципов в
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группу юридических И.А. Майбуров считает их
законодательный статус. С экономической точки зрения законодательное закрепление не является важным критерием. Экономические принципы: справедливости, эффективности, соразмерности, учета интересов, множественности налогов - отвечают единому критерию - экономической обоснованности. Организационные принципы налогообложения определяют те идеи и
положения, согласно которым осуществляются
построения структурных взаимодействий и развитие налоговой системы страны.
Появления новых теорий в таких подходах
к классификации не наблюдается, однако виден
их новый уровень систематизации. В Налоговом
кодексе РФ законодательно закреплены следующие принципы:
 каждое лицо должно уплачивать законно
установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. Согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый
обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги
или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога;
 налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя
из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается
устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от
формы собственности, гражданства физических лиц
или места происхождения капитала;
 налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав;
 не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое пространство России и, в частности, прямо или косвенно
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории РФ товаров (работ, услуг) или
финансовых средств, либо иначе ограничивать или
создавать препятствия не запрещенной законом
экономической деятельности физических лиц и
организаций. Согласно ст. 74 Конституции РФ,
на территории России не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств;
 ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также

иные взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым кодексом РФ признаками
налогов или сборов, не предусмотренные им либо
установленные в ином порядке, чем это определено НК;
 при установлении налогов должны быть
определены все элементы налогообложения. Акты
законодательства о налогах и сборах должны быть
сформулированы таким образом, чтобы каждый
точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить;
 все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности актов законодательства о налогах и
сборах толкуются в пользу налогоплательщика
(плательщика сборов). Право толковать акты законодательства предоставлено судам. Они же решают вопросы признания смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.
Характер перечисленных принципов свидетельствует об их всеобщности, которая позволяет относить применение принципов к разным
сферам, включая имущественное налогообложение. В частности, принцип, требующий определения всех элементов налогообложения, в применении к налогу на имущество организаций
требует серьезного анализа и классификации самого имущества, например, в части отнесения
движимого и недвижимого имущества к объектам налогообложения. Кроме того, следует учитывать особенности определения налоговой базы
исходя из остаточной стоимости имущества налогоплательщика, приобретенного по различного рода договорам. Например, при определении
налоговой базы в рамках договора простого товарищества требуется исчисление остаточной стоимости внесенного имущества по договору и,
кроме того, приобретенного или созданного в
процессе совместной деятельности имущества.
Это, в свою очередь, определяет условия имущественных отношений, возникающих между
участниками договора. Каждый участник должен производить исчисление и уплату налога в
той части, которая является объектом налогообложения имущества, переданного им в совместную деятельность. Налог по приобретенному и
созданному имуществу, используемому в совместной деятельности, исчисление и уплата налога
участниками осуществляется пропорционально
стоимости их вклада в общее дело. Лицо, которому в соответствии с договором поручено вести
учет совместной деятельности, обязано предоставить другим участникам договора сведения об
остаточной стоимости имущества участника, составляющего общее имущество. От достоверности и своевременности предоставляемых сведений зависит точность определения налоговой базы
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и самого налога. Следует заметить, что в законодательстве до настоящего времени не разрешены отдельные вопросы, связанные с земельными отношениями, реализация которых при налогообложении приводит к спорным моментам
на практике. Поэтому четкое соблюдение принципов налогообложения необходимо в системе
имущественных отношений для определения налоговой базы по каждому налогу.
1
Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности “Налоги и налогообложение”. М.,
2007. С. 235.
2
Смит А. Исследования о природе и причинах
богатства народа. Петрозаводск, 1993. С. 819.
3
Там же. С. 761-763.
4
Милль Дж.С. Основы политической экономии
с некоторыми приложениями к социальной фило-
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9
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Оценка закона распределения
по очень малому количеству значений выручки
© 2011 М.А. Пилюгин
кандидат экономических наук, доцент
Уфимский государственный авиационный технический университет
E-mail: victisha@yandex.ru
В статье предложена методика построения закона распределения выручки предприятия при очень
малой ее статистике. Она основывается на применении энтропийного метода, позволяющего
установить закономерность в случайных величинах при очень малом числе статистических данных. Применение методики проиллюстрировано по статистике выручки от продаж автомобилей.
Ключевые слова: выручка, функция распределения, очень малая статистика, энтропия, мера неопределенности, правдоподобная оценка вероятностей, начальные моменты.

Выручка предприятия - случайная величина,
она может характеризоваться функцией распределения. Когда статистика представляет собой небольшую совокупность значений выручки, определить закономерность не удается; в то же время
можно сказать, какая закономерность наиболее
правдоподобна для имеющейся статистики.
Постановка задачи. Имеется n значений
выручки

Следующий шаг: требуем, чтобы r-е статистические начальные моменты
n

 *r 

лить функцию распределения F (w ) , которая для
результатов (1) является наиболее правдоподобной.
Решение задачи. Разобьем отрезок w ' , w " на
l элементарных отрезков w  (w "w ' ) : l . Необходимо определить наиболее правдоподобные
значения вероятностей F j , j  1, 2, ..., l , попадания выручки w в j-й интервал w .
Далее по значениям F j можно будет опред е лит ь

д ля

любой

w  jw

l

r 

2j 1
w )r F j
2

искомой функции F (w ) , т.е. требуем, чтобы
n

 wir

l

 (w'
j 1

2j 1
w )r F j  i 1
2
n

.

(3)

Решение задачи по определению наиболее
правдоподобных значений F j основывается на
максимизации неопределенностей этих элементарных вероятностей. В качестве меры неопределенностей предлагается энтропия совокупности значений F j :
l

S  k
F (w ) 

 (w'
j 1

фун кцию

w : w

i 1

n
равнялись соответствующим r-м начальным моментам

w1, w 2 , ..., wi ,..., w n 

(1)
от реализации продукции предприятия, известны
пределы w ' , w " возможных значений выручки,
т.е. выручка w рассматриваемого предприятия не
может быть меньше w ' и не может быть меньше
w " . Количество n очень мало. Требуется опреде-

 wir

 F j ln F j ,

k  const .

(4)

j 1

 F j .
j 1

В качестве исходного шага запишем очевидное условие
l

 F j
j 1

 1.

(2)

Таким образом, решается задача условной оптимизации в следующей постановке: необходимо определить значения F j , обеспечивающие
максимум энтропии (4) при ограничениях (2) и
(3), т.е. формально:

335

336

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики
l

S  k



F j ln F j  max

F j  e

j 1

l

при

 F j

 1,

(5)

j 1

 (w '
j 1

где F j  F (w ' j w )  F (w ' ( j  1)w ).

(6)

Определив F j , можно вычислить значения F (w ' j w ) при F (w ' )  0, j  1, 2, ..., l . и по-

Значения F j в системе (5) могут быть найдены методом неопределенных множителей Лагранжа. В последнем случае составляется система
уравнений
l



j 1

l

2 j 1
r
*
( w '
w) Fj   r  0


2
j 1

l
l
 
 
 k  F j ln F j   0 ( F  1  
Fj  j 1
j 1
 

r
m
 l 


2 j 1 
*
  r    w '
w  Fj   r   0, 
2

r 1
 j 1 


j

1  0

время из теории математической статистики известно, что ошибка в оценке моментов по ограниченным статистическим данным с ростом их
порядка увеличивается.
Мы приняли m  2 . В этом случае система
(9) после некоторых преобразований примет вид

(7)

l



2 j 1
2 j 1




1  w '
w   2  w ' 
w 
2
2




e
e

2

j 1

1  0

Решение (7) имеет вид

(9)

больше m, тем точнее вычисляется F j . В то же

e  0 1

l



j 1

l

2 j 1
r
*
( w '
w) Fj   r  0

2
j 1


l
l
k  (ln F j  1)  0  1  1  

j 1
j 1

m
l

2 j 1 r 

 r   ( w '
)   0. 

2
r 1
 j 1





Таков метод построения правдоподобной
функции распределения выручки предприятия
при очень малой ее статистике.
Из (8) видно, что приращение искомой функции на любом интервале j зависит от количества начальных моментов m, вычисляемых на
основании результатов опыта. Возникает вопрос:
каким значением m следует ограничиться? Чем

После дифференцирования эта система принимает вид

j

m


2 j 1
 w )r 
  0 1  r ( w ' 
2


r 1

e  0 1

где r  1, m; i  1, l .

 F

(8)

.

где r  1,2,..., m .

лучить искомую функцию F (w ) .

 F

m


2 j 1
w )r 
  0 1   r (w ' 
2
r 1




 1

j 1

r
l

2 j 1 

w  


 w '
2

j 1 

m

2 j 1 

 0 1   p  w ' 
w 
2


* 
p 1
e
 r 


e

2j 1
w )r F j   *r ,
2
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Множители Лагранжа определяются из уравнений:
m

l

2(75)

e  0 1

 1,
(10)

2 j 1



(    ) w '
w 
2j 1

 1 2 
2
  *,
w
'


w
e


1
2

j 1 
(11)
l


l

2



( 1   2 ) w ' 
2j 1



w  e
 w '
2


j 1



2 j 1

w 
2


  *2 .

(12)

2j 1
w  y j ,
2
тогда (11) и (12) можно записать:

Обозначим 1   2   и w '

1

l

 y je

1* j 1

 yj

 e 1  0 ,

(13)
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Данные по выручке от продаж автомобилей
Месяц
Выручка, руб.

1

Январь
4 320 000
l



 *2 j 1

y 2j e

 yj

Февраль
2 592 000

 e1   0 .

Март
1 440 000

(14)

l

 y je
1*

 yj



j 1

l

1

y 2e
*  j
2

yj

 0.

(15)

j 1

Последнее уравнение позволяет найти значение 1   2   . Перепишем (10):
l

e

 y j   2 y 2j

 e 1  0 .

(16)

j 1

l



1* j 1

y je

Июнь
2 880 000

 0  3, 28, 1  66, 71,  2  235,81.
По формуле (8):

 yj

l



e

   2 y j

(20)
F5  0,11, F6  0,18 .
Далее по данным (18), (19) и (20) вычислим
значения интегральной функции распределения
F (w  jw ) , используя фор мулу (6) пр и
F (w )  0, j  1, 2, ..., l .
Результаты вычисления значений интегральной функции распределения:
F1  0, F2  0,37, F3  0,53, F 4  0,63,
F5  0,72, F6  1.

Далее из (13) и (16) получаем:
1

Май
6 048 000

F1  0,37, F2  0,16, F3  0,10, F4  0,09,

Отсюда
1

Апрель
2 592 000

.

(21)

(17)

j 1

Из соотношений (17) и (14) определяются
 0 и  2 . Величина 1     2 .
Такова схема определения неопределенных
множителей Лагранжа

0 , 1 ,  2 . Для нахож-

дения конкретных значений можно использовать
пакеты MathCad, MathLab, Maple и др.
Проиллюстрируем применение методики по
исходным данным - по статистике выручки от
продаж автомобилей модели HONDA JAAZ за
6 месяцев предприятием “Автос” (г. Уфа) (статистика представлена в таблице).
По данным таблицы имеем:
X  4320000, 2592000,1440000,
2592 000, 6 048000, 2880 000.

Пределы возможных значений w :
w '  1 440 000 и w "  6 048 000.

(18)

Разобьем отрезок w ' , w " на l элементарных
интервалов w . Возьмем l = 6, тогда
w  w "w ' / l  768 000 руб.
(19)
Начальные моменты случайной величины
вычисляются по формуле (4):
a1  3,31 106 руб., a2  13,178  1012 руб.
По уравнениям (15), (16) и (17) рассчитаем
значения неопределенных множителей Лагранжа:

Рис. График функции F(x)
Искомая функция F(x), по данным (18), (19),
(21), будет иметь вид, представленный на рисунке.
1. Гаскаров Д.В., Шаповалов В.И. Малая выборка. М., 1978.
2. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.,
1961.
3. Дружинин Н.К. Логика оценки статистических гипотез. М., 1973.
4. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и
основы математической теории обработки наблюдений. М., 1962.
5. Статистические методы обработки результатов наблюдений / под ред. Р.М. Юсупова. М., 1984.
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Незамкнутая экономико-математическая модель
взаимодействия участников системы
“Производитель-продавец-кредитор”
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В статье разработана незамкнутая экономико-математическая модель взаимодействия участников системы “ Производитель - продавец - кредитор”. Участники взаимодействуют в течение
конечного непрерывного отрезка времени. Предполагается мгновенное освоение капиталовложений, отсутствие временного лага между осуществлением затрат и началом функционирования производственных фондов.
Ключевые слова: незамкнутая экономическая система, конкуренция, моделирование.

Условие замкнутости для моделей значительно ограничивает сферу ее применения на практике. В связи с этим вносятся изменения, снимающие условие замкнутости. В управление для производителей продукта вводится отпускная цена на
произведенный товар. Таким образом, предложена
модель открытого типа, в которой более полно
описано калькулирование себестоимости продукции и учтена возможность производителей влиять
на отпускную цену. Экономическая система состоит из A1,..., An , производящих продукцию П,
m предприятий B1 ,..., B m , покупающих продукцию предприятий A1 , …, An и реализующих ее
конечному потребителю, банка-кредитора Б. Аналогично предыдущему случаю считается, что для
усовершенствования производства и увеличения
выпуска продукции каждого i-го производителя
используются банковские кредиты и реинвестированные средства только i-го предприятия-производителя. Банк Б, владеющий частью акций предприятий B1 ,..., B m , заинтересован в совместной
деятельности с предприятиями этой структуры.
Участники взаимодействуют в течение конечного непрерывного отрезка времени [0, T ] .
Пусть yi (t ) - объем производимого предприя-

ная цена продукта П; p0 - рыночная цена, причем ci (t )  pi (t )  p0 ; V i (t ) - объем реинвестированных средств, направленных i-м предприятием на расширение производства; K i (t ) - объем
кредитных средств, выделенных банком под процент  , который не больше, чем процент другого внешнего банка; W (t ) - свободный банковский ресурс, который банк может использовать
на кредитование производителей Аi на условиях
 либо на приобретение доли  j (t ) акций предприятий Вj на сумму  j (t ) , причем
n

W (t ) 



i 1

m

K i (t ) 

  j (t ) ,

(1)

j 1

 oj - доля акций предприятия Вj, принадлежащая банку в начальный момент времени. Динамика изменения системы описывается нелинейной системой дифференциальных уравнений:
x i (t )  K i (t )  V i (t ), i  1,..., n ,
(2)
где x i (t ) - количество фондов i-го производителя,
выраженное в денежных единицах.

тием Аi продукта П; ci (t ) - полная себестои-

Известно количество фондов предприятия в
начальный момент времени:

мость одной единицы продукта; pi (t ) - отпуск-

x i (0)  x i0 .

(3)
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Фонды предприятия складываются из оборотных фондов в объеме Pez  x i (t ) и основных
фондов, равных (1  Pez )  x i (t ) .
Предполагается мгновенное освоение капиталовложений, отсутствие временного лага между осуществлением затрат и началом функционирования производственных фондов.
Полную себестоимость единицы продукции
определим следующим образом:

Отпускную цену единицы продукции i-м
производителем j -му потребителю зададим следующим образом:
pi (t )  ci (t )   i [ p0  ci (t )], 0   i  1 . (6)
Предприятие Вj покупает продукцию П у



i 1

 ij y i (t ) - количество продукта, покупаемого j-м

g il (t )ril (t ) ,

(4)

потребителем у i-го производителя и   ij  1 .
j 1

l 1

где i  {1,..., n} - номер предприятия-производителя продукции;
k - количество видов комплектующих и материалов;

i Li (t ) - затраты на заработную плату с учетом
единого социального налога ( n1 - ставка единого социального налога 26% от фонда заработной
платы);

n2 - ставка налога на имущество (обычно

 2,2%);
Ai (t ) - амортизационные отчисления;
g il (t ) - цена одной единицы l-го вида сырьевого
ресурса, используемого при производстве
производителем;

i -м

di (t )  стоимость хранения единицы производимого продукта;

Oi (t ) - прочие расходы, связанные с оплатой
электроэнергии, прочих коммунальных услуг и
т.д.;

S i - кадастровая стоимость земельного участка,
находящаяся в собственности

i -го предприятия;

n5i - ставка земельного налога (будем считать
равной 1,5%);

ril (t ) - количество l-го вида комплектующих и
материалов, необходимых для производства единицы продукции

i -му производителю;

k

тогда

 g il (t )ril (t )
l 1

щие и материалы.

  ij yi (t ) , где
m

k

 d i (t ) 

Амортизационные отчисления изменяются
пропорционально основным фондам:
(5)
Ai (t )  i  (1  Pez )  x i (t ) .

производителей в объеме Y j (t ) 

(1  n1 )i Li (t )  n2 (1  Pez )  x i (t )  Ai (t )  Оi (t ) 
y i (t )
 n5i S i    K i (t )

2011

n

с i (t ) 
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- затраты на комплектую-

Часть оборотных средств предприятия занимает готовая продукция. Увеличение остатков
готовой продукции, хранящейся на складе, является отрицательной оценкой хозяйственной
деятельности предприятия. Это увеличение свидетельствует о снижении оборачиваемости капитала и приводит к недостатку денежных средств
предприятия из-за плохой реализации продукции и затрат на хранение. Если обозначить


z i (t )  y i (t )  1 



m



j 1



  ij 

объем продукта П, не

реализованного i-м производителем в момент
времени t, то его затраты на хранение готовой
продукции составят z i t   d i t  .
Прибыль i-го производителя в момент времени t состоит из выручки от продажи продукта П за
вычетом производственных издержек, расходов на
хранение нереализованного товара и расчетов по
кредитам. Прибыль банка Б в момент времени t
есть сумма процентов по кредитам предприятий Аi
и отчислений от прибыли предприятий Вj, соответствующих доле, которой к данному моменту
времени владеет банк. Прибыль предприятия Вj в
момент времени определяется объемом денежных
средств, полученных от продажи продукции П с
учетом выплаченных процентов банку Б, а также
расходов, связанных с выплатой заработной платы
персоналу и арендных платежей. Тогда:
 Ai ( x i (t ), y i (t )) 
 ( p (t )  c i (t ))  ( y i (t ) 

,
 (1  n3 )   i
  z i (t ))  z i (t )d i (t )  K i (t ) 
i  1,..., n;

(7)
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n

тирования; y i (t ), V i (t ),  i - управления i-го про-

i 1

изводителя; K (t )  (K 1 (t ),..., K n (t )) - управление

 q 0j (t ))  ( p0  pi (t ))   ij yi (t )  

(8)

 Аrj (t )  (1  n1 ) j  j (t )],
0
j

0
j

q (t )     j (t ), j  1,..., m;



K i (t ) 

i 1

m

 q 0j (t )  B (X (t ),Y j (t )),

(9)

j

j 1

где X (t )  ( x1 (t ),..., x n (t )) - вектор инвестиций в
производство, Y (t )  (Y1 (t ),...,Y m (t )) - вектор
приобретаемой у производителей продукции.

n3 - ставка налога на прибыль (20 %); Ar j (t ) арендная плата предприятия Вj;  j  j (t ) - затраты на заработную плату с учетом единого социального налога ( n1 - ставка единого социального налога (26 % от фонда зарплаты)); n4 ставка налога на прибыль, полученную от выплаты дивидендов (9 %).

Пусть J Ai (T ), J Bj (T ), J Б (T ) - интегральные
дисконтированные накапливаемые прибыли, соответственно, предприятий-производителей Аi,
продавцов Вj и банка Б на отрезке [0,T]. Тогда
задачи для участников имеют вид
T

J Ai (T ) 

0

 V i (t )]e

(10)

dt  max ,
yi (t )U
Vi (t )Z
i [0,1]

T

 Б (X (t ),Y (t ))e

 Б t

dt  max .
K i (t )K

0

T

  Bj (X (t ),Y j (t ))e
0

где

j  1,..., m .

ятиям B j необходимо выбрать объемы приобретаемого товара у различных предприятий Аi в
каждый момент времени t так, чтобы величина
критерия оптимальности (11) была максимальной; банк-кредитор должен выбирать объемы кредитов предприятиям Аi при ограничениях (1) в
каждый момент времени t так, чтобы величина
критерия оптимальности (12) была максимальной. В результате имеется задача многокритериальной оптимизации, для решения которой также используется генетический алгоритм.
Параметрические исследования. Экономическая система состоит из двух предприятий-производителей А1, А2 продукта П, двух продавцов
В1, В2 и банка-кредитора Б. Для производства
продукта П используются два вида сырьевого
ресурса. Кроме того, считается, что банк может
владеть не более чем 40 % акций каждого предприятия B j . Коэффициенты, идентифицирую-

  0,1 ;

где i  1,..., n .

J Bj (T ) 

димо, выбирая объем производства, объем реинвестированных средств, отпускную цену продукции в каждый момент времени t, перевести динамическую систему (2) из начального состояния (3) в конечное состояние в момент времени
T, таким образом, чтобы величина критерия оптимальности (10) была максимальной; предпри-

щие математическую модель, - это: p0  2 ;

 [ Ai (x i (t ), yi (t ))  V
  Ai t

банка;  ij - управления j-го потребителя.
Таким образом, предприятиям Ai необхо-

n

 Б ( X (t ), Y (t ))  (1  n3 )

J Б (T ) 

2011

Здесь  Ai ,  Bj ,  Б - коэффициенты дискон-

 Bj ( X (t ), Y j (t ))  (1  n3 )[(1 

 (1  n4 )
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 Bj t

(11)

dt  max ,
ij [0,1]

(12)

T  12 ;

10   02  0,1 ;

W (t )  4,

t  [0, T ] ;

1   2  0,005 ;

k 2;

 Ai   Bj   Б  0 .
Пример 1. Пусть предприятия находятся в
равных условиях. Значения исходных данных
указаны в табл. 1, 2, 3.
В результате решения задачи многоцелевой
оптимизации получены управляющие воздействия (см. рис 1, 2, 3).
Оптимизационная задача решена за 200 итераций. Полученная при численном решении интегральная накапливаемая прибыль предприятий

A1 и A2 отличается несущественно, а именно
J A1  138,7634, J A 2  141,761 , так же как и продавцы получают за период времени Т прибыль,
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Таблица 1. Исходные данные предприятий A1 , A2
A1

Показатель

A2

i Li (t )

0,5

0,5

Si

1,25

1,25

di (t )

0,1

0,1

O i (t )

0,2

0,2

ni 5

0,15

0,15

x i0

100

100

Pez

0,5

0,5

Таблица 2. Исходные данные предприятий B1 , B2
Показатель

B1

B2

 i i (t )

0,2

0,2

Ar j (t )

0,2

0,2

Таблица 3. Расход и стоимость сырья
Показатель

A1

A2

g i1 (t )
g i 2 (t )

0,6
0,6

0,6
0,6

ri1 (t )

0,5

0,5

ri 2 (t )

0,5

0,5
60

1,6
1,4

50
40
шт

0,8

30

0,6
20

0,4
0,2

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

12

1

t
с1

р1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t
с2

y1

р2

y2

Рис. 2. Объем выпускаемой продукции
предприятий Ai

Рис. 1. Полная себестоимость с i
и отпускная цена pi
14
12
10
8
у.е.

у.е.

1,2
1

6
4
2
0
-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

t
K1

K2

V1

V2

Рис. 3. Объемы реинвестированных средств V i (t ) и полученных кредитов K i (t )
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Таблица 4. Исходные данные предприятий A1 , A2
Показатель

A1

A2

i Li (t )

0,5

0,2

Si
d i (t )
Oi (t )

1,25

0,5

0,1

0,1

0,2

0,2

ni5

0,15

0,15

x i0

100

70

Pez

0,5

0,6

Таблица 5. Исходные данные предприятий B1 , B2
Показатель

B1

B2

 i  i (t )

0,2

0,2

Ar j (t )

0,2

0,2

Таблица 6. Расход и стоимость сырья
Показатель

A1

A2

g i 1 (t )
g i 2 (t )

0,6

0,6

0,6

0,6

ri 1 (t )

0,5

0,5

ri 2 (t )

0,5

0,5

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

120
100

шт

80
60
40
20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

t
с1

р1

1
с2

2

3

4

5

р2

6
t
y1

Рис. 4. Полная себестоимость с i
и отпускная цена pi

7

8

9

Рис. 5. Объем выпускаемой продукции
предприятий А i

20
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0
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Рис. 6. Объемы реинвестированных средств V i (t ) и полученных кредитов K i (t )
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равную J B1  103,3597, J B 2  108,1917 . Прибыль

тим, что предприятие А1 получило большую прибыль и его общая рентабельность составила

банка составила J Б  72,7513 . Таким образом,
общая рентабельность предприятий равна
R A1  78%,
R A 2  74% .
Пример 2. Пусть теперь один из производителей А1 имеет более масштабное производство,
нежели другой А2, кроме того, при производстве
на обоих предприятиях используются одни и те
же сырьевые ресурсы, закупаемые по одинаковой цене. Значения исходных данных указаны в
табл. 4, 5, 6.
В результате решения задачи многоцелевой
оптимизации получены управляющие воздействия (см. рис. 4, 5, 6).
Себестоимость продукции, производимой предприятиями А1 и А2, одинакова, но, поскольку отпускная цена и объем производства предприятия А1
больше соответствующих показателей предприятия
А2, интегральная прибыль первого выше прибыли
второго ( J A1  335,3321, J A 2  135,0978 ). Заме-

2(75)
2011

R A1  128% , в то время как R A 2  83% , т.е. в
данных условиях конкурентной борьбы более эффективно работает предприятие А1. Прибыль В1 и
В2
в
данной
ситуации
составляет:
J B1  87,8055, J B 2  101,8857 . Прибыль банка
равна: J Б  68,134 .
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Анализ методов планирования ресурсов на производстве
© 2011 В.В. Дронов
Ижевский государственный технический университет, г. Сарапул
E-mail: rf85@mail.ru
В статье дано сравнение методов планирования, используемых для управления запасами. Отмечены достоинства метода APS. Использование данного метода при управлении планированием
на промышленных предприятиях обоснованно за некоторым исключением, когда более простые методы управления дают необходимые результаты.
Ключевые слова: запасы, управление запасами, синхронное планирование, APS.

Осн овн ой це лью пр омышле н н ого
предприятия, как коммерческой организации,
является получение прибыли. Выделяют
следующие основные параметры, которые будут
характеризовать степень успешности предприятия
на пути к обозначенной цели: оборот, запасы,
операционные расходы1.
“Для максимизации дохода предприятия требуется одновременная оптимизация по трем указанным параметрам, а именно: увеличение оборота; уменьшение операционных расходов;
уменьшение запасов. Достигнуть этого можно,
выбрав оптимальный метод (и соответствующую
информационную систему) производственного
планирования и управления”2. Следует провести
обзор и сравнительный анализ наиболее распространенных методов управления запасами на
предприятиях промышленности.
Управление по точке заказа. “При использовании метода планирования и управления по
точке заказа (встречается также вариант “по точке перезаказа”) предприятие формирует задание
поставщикам, если объем его запасов опускается
до некоего предопределенного минимального
уровня. Такой метод управления больше подходит для крупно- и среднесерийного поточного
производства”3.
Точка заказа - это используемый в системах
управления запасами параметр, обозначающий
нижний предел объемов запасов, при достижении которого необходимо делать очередной заказ. Управление по точке заказа подробно описано в отечественной литературе по логистике4.
Точка заказа при управлении запасами с
фиксированным размером запаса рассчитывается как
Т заказа  Зстрах  Sdсут   ,
где Зстрах - страховой уровень запасов, нат.ед.;

Sdсут - среднесуточная потребность в запасах,
нат.ед.;

 - временной лаг между заказом и его выполнением.
Метод Канбан. При определенных условиях отличные результаты может давать метод
Toyota, или Канбан. В настоящее время этот метод управления производством и запасами широко используется в Японии, Европе и США.
Он является частью методологии управления
“точно вовремя” (just-in-time, JIT). Сущность
метода состоит в использовании простых физических сигналов, по которым производится отпуск материалов со склада, запуск производства,
отгрузка потребителю5. Канбан (CANBAN, тянущая система, pull system - наиболее распространенная разновидность системы “точно в срок”) система, обеспечивающая организацию непрерывного материального потока при отсутствии запасов: производственные запасы подаются небольшими партиями непосредственно в нужные точки производственного процесса, минуя склад, а
готовая продукция сразу отгружается покупателям. Порядок управления производством продукции обратный: от i-й стадии на (i - 1)-й6.
В системе Канбан предприятие организует
снабжение материальными ресурсами подразделений строго тем количеством и к такому времени, которые необходимы производству. Так, заказ готовой продукции подается на заключительный этап производства, где рассчитывается необходимый объем ресурсов, который должен поступить с предпоследней стадии производства.
Передается информация в системе Канбан с
помощью карточек (canban в переводе с японского языка - карточка). При использовании системы Канбан подразделение получает ресурсы до
нескольких раз в день. В корпорации Toyota
Motors на один из производственных участков в
1976 г. ресурсы поставлялись трижды в день, а в
1983 г. - уже каждые несколько минут7.
Постоянное использование философии “точно в срок” позволяет раскрыть не обнаруженные
до сих пор дефекты. Запасы очень хорошо при-

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

способлены для сокрытия дефектов. Только при
уменьшении запасов можно разглядеть проблемы8. Так как появление “накладок” на отдельном этапе производства вызывает нехватку ресурса на следующем, возникают проблемы у всей
технологической цепочки.
Основные преимущества системы Канбан это короткий производственный цикл, высокая
оборачиваемость активов, в том числе запасов;
отсутствие или чрезвычайно низкие издержки хранения производственных и товарных запасов;
высокое качество продукции на всех стадиях производственного процесса9.
Основные недостатки системы “точно в срок” сложность обеспечения высокой согласованности между стадиями производства продукции;
значительный риск срыва производства и реализации продукции.
М етод M RP . Ме т од MRP (Mate rial
Requirements Planning - планирование потребностей в материалах) может быть описан в виде
последовательности шагов.
Первый шаг заключается в расчете потребностей в материалах на основании данных о составе изделия (спецификации). При планировании берется во внимание наличие материалов,
узлов и компонентов с учетом запасов склада,
текущих заказов. Также хранится информация
не только о непосредственных объемах запасов,
но и о расположении, ценах, возможных задержках поставок, реквизитах поставщиков. Вторым
шагом рассчитываются нетто-потребности в материалах на основании данных о составе изделия. То есть на текущем этапе учитываются поступление и расходы материалов. Если, согласно
расчетам, уровень запасов упадет ниже заданного, то формируется решение о пополнении запасов. Третьим шагом определяются сроки закупки и изготовления. На этом этапе для отделов
планирования и снабжения система устанавливает сроки начала действий по реализации удовлетворения рассчитанных нетто-потребностей. Одной из особенностей метода (по сравнению с управлением по точке перезаказа) является то, что
MRP не предполагает возможности отсутствия
необходимых материалов на складе. Если все исходные данные и процедуры планирования выполнены корректно и все отклонения в выполнении плана учитываются своевременно, то все
поставки деталей и материалов должны быть реализованы точно вовремя. Кроме того, метод
MRP не “смотрит” в прошлое: необходимые материалы рассчитываются на основе информации
о будущих потребностях и ожидаемых уровнях
запасов на складах.

Достоинства данного метода - в возможности учитывать будущие потребности предприятия, формировать заказы на пополнение запасов
в нужные сроки и в нужных объемах. Недостаток MRP - невозможность учесть ограниченность
ресурсов предприятия10.
Управление по схеме MRP II. Наиболее широко используемый в настоящее время метод
управления производством и запасами - планир ован ие пр оизводст ве н н ых р е сур сов
(Manufacturing Resource Planning, MRP II). На
рисунке представлена логическая схема системы
планирования ресурсов производственного предприятия11.
Алгоритм планирования производственных
ресурсов может быть условно разделен на следующие основные этапы12:
1. Определяется потребность в готовой продукции, при этом учитываются все параметры
спроса, а именно: заказы клиентов; прогноз спроса; заявки для пополнения отдаленных баз и дистрибьюторских складов; прогнозируемая потребность в запасных частях и т. д. На основе этой
информации формируется основной производственный план (ОПП).
2. С учетом информации по ОПП и при
наличии спецификаций изделия определяются
брутто-потребности на материалы, комплектующие и промежуточные сборки.
3. При наличии информации о запасах (незавершенное производство, запасы материалов и
комплектующих, материалы в пути) определяются нетто-потребности на производимые и закупаемые части в количестве и во времени.
4. С учетом технологических маршрутов (с
указанием пооперационной трудоемкости и норм
выработки), а также информации о графике работы оборудования и выполняемых производственных заданиях вычисляется загрузка производства.
В качестве основного достоинства метода
можно выделить возможность получения очень
точных планов закупок и производства. Недостатком метода следует считать сложность вычисления. Отсутствие точной информации или
недостаточная точность прогнозов одного показателя может значительно ухудшить систему управления запасами в целом.
Управление по узким местам. Одним из отчетов MRP-системы является отчет об “узких
местах” планирования (Exception report), который предназначен для того, чтобы заблаговременно проинформировать пользователя о промежутках времени в течение срока планирования, которые требуют особого внимания и в ко-
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Запросы от филиалов
Оценка спроса на продукт

Имеющиеся заказы

Прогнозы спроса

Описание состояния
материаловкомплектующих

Определение необходимых
материаловкомплектующих

Изменения
к первичному плану

Первичный объемнокалендарный план
производства

Планирование
потребностей в материалах
(MRP)

Изменения
к первичному плану

Планирование
производственный
мощностей (CRP)
нет

нет
Материалы доступны?

Принятый объемнокалендарный план
производств (Master
Production Scheduler)

да

да

План заказов на
материалы

Планирование и контроль
продаж продукции

Производственные ресурсы
достаточны?

План распределения
производственных
мощностей

Контроль
за производством

Рис. Логическая структура системы планирования ресурсов производственного предприятия
торые может возникнуть необходимость внешнего управленческого вмешательства. Типичными примерами ситуаций, которые должны быть
отражены в этом отчете, могут быть непредвиденно запоздавшие заказы на комплектующие,
избытки комплектующих на складах и т.п.13 По
мнению С.В. Питеркина, метод управления по
узким местам чрезвычайно эффективен для предприятий, имеющих ярко выраженные критические ресурсы14.
Основной принцип управления по узким
местам состоит в том, что для улучшения работы
всего предприятия нет необходимости детально
управлять всем производством - достаточно сосредоточиться только на критических ресурсах,
оптимизируя их, пока они не перестанут быть
узкими местами.
APS: синхронное планирование. Методика усовершенствованного, или синхронного, планирования (Advanced Planning and Scheduling, APS) одно из новейших достижений западной мысли
в области управления производством и запасами15. APS - система синхронного планирования
производства, ориентированная на интеграцию
планирования звеньев цепи поставок с учетом

всех особенностей и ограничения производства.
Идеей и целью системы APS является обеспечение пользователя инструментом, с помощью которого он сможет контролировать и оптимизировать бизнес-процессы. Стратегии критической
обработки могут быть распознаны и целенаправленно оптимизированы16.
Система APS автоматизирует больше процессов, чем система MRP II, которая внедрена в
большинство современных ERP-систем. Даже в
рамках решения одних и тех же задач можно
отметить преимущества APS-системы, например,
это модель производственных ограничений, которая представляется набором решений. Так, характерный представитель APS-систем Adexa eGPS
дает возможность альтернативного выбора между закупкой, производством и транспортировкой одного и того же товара или полуфабриката17. Система APS предусматривает возможность
управления процессом планирования.
В отличие от MRP II, система APS предоставляет информацию пользователю, причины нарушений дат поставок (недостаток ресурсов, невозможность изменения их количества), что позволяет пользователю определить мероприятия по
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Сравнительные характеристики методов производственного планирования*

Метод

По точке
заказа

MRP,
MRP-II

Теория
ограничений
(по узким
местам)
APS

Область
наиболее
эффективного
применения
Предприятия
с простой
схемой
производства
Серийное,
относительно
стабильное
производство

Предприятия
с ярко выраженным критическим
ресурсом
Предприятия,
ориентированные
на удовлетворение внешнего
спроса
под заказ

Достоинства

Недостатки

Простота

Есть возможность учитывать будущие потребности предприятия,
формировать заказы
на пополнение запасов
в нужные сроки и в нужных объемах. В случае
несложных производств
и стабильного спроса
дает высокую точность
планирования
Быстрая отдача

Гибкость; возможность
получения
реальных планов

Отсутствие гибкости.
Ненадежность при планировании сложных многокомпонентных изделий
Невозможность учесть
ограниченность ресурсов
предприятия, планирование "за сегодня" в прошлое, невозможность
надежного определения
для любого компонента
нижнего уровня источника потребности. Сложность, длительность расчетов
Неприменимость
в условиях непостоянства
критических ресурсов
Высокие требования
к функциональности ПО
и к точности исходных
данных

Особенности
реализации
в ERP-системах, присутствующих
на российском рынке
Во всех присутствующих на рынке западных
ERP-системах
В большинстве присутствующих на рынке
западных ERP-систем

Preactor APS, TroughPut,
SyteLine.NET

Встроенные функции
в ERP-систему - SyteLine.NET, в качестве
отдельного, не интегрированного модуля
в большинство западных ERP-систем

* Питеркин С.В. Планирование производства и управление запасами // Intelligent Enterprise. 2004.

отдельным конкретным направлениям деятельности по улучшению работы предприятия в целом.
Достоинства метода APS включают возможность получения реальных планов на основе моделирования производственного процесса и оценки различных вариантов по схеме “что-если”18.
Большая часть APS-систем поддерживает webориентированные технологии, которые гарантируют возможность удаленной работы с планами визуализация плана, введение заказов клиентов,
просмотр отчетов и т. д. Вместе с тем возможно
ограничение функций и прав пользователей на
удаленную работу. Одно из главных преимуществ - это наличие мощного инструмента визуализации и генератора отчетов. Системы APS
дают пользователям удобные средства анализа
плановой информации - различные графики,
диаграммы (например, интерактивная диаграмма Ганта, графики загрузки машин и ресурсов,
складских запасов, объема незавершенного производства и т. п.), широкий набор встроенных
отчетов, а также возможность создавать пользовательские отчеты. APS-системы способны работать как отдельно, так и совместно с существующей информационной средой предприятия
(например, ERP-APS-MES)19.

6.

Недостатки метода очевидны. Во-первых, для
его применения требуется наличие мощной ERPсистемы, в которой поддерживаются функции
синхронного планирования, причем тесно интегрированные с остальными модулями КИС.
Во-вторых, существенно повышаются требования к точности исходной информации20.
Таким образом, в статье дано сравнение существующих методов планирования, применяемых для управления запасами (см. таблицу). Преимущества APS отмечаются в литературе21. Это в
дополнение к указанным в статье достоинствам
метода дает основание предполагать, что использование данного метода при управлении планированием на промышленных предприятиях обоснованно, за некоторым исключением, когда более простые методы управления дают необходимые результаты.
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Контроллинг обеспечивает долгосрочное,
устойчивое развитие предприятия, интегрирует
и координирует функции менеджмента на предприятии, обеспечивает информационную поддержку1. Большой разброс мнений существует по
поводу целей и задач контроллинга2. Однако
большинство ученых сходятся во мнении, что
достижение целей предприятия в рамках системы контроллинга опосредуется решением следующих задач: разработки стратегии предприятия;
обеспечения информированности о стратегических целях сотрудников предприятия; разработки
оперативных планов и контроль их реализации;
разработки и внедрения методов контроля для
достижения стратегических и оперативных целей предприятия. Стратегические цели предприятия определяют функции контроллинга и содержат виды управленческой деятельности, обеспечивающие достижение целей предприятия.
Инструментом контроллинга, который позволяет управлять стратегическими целями предприятия и производить контроль эффективности деятельности бизнес-процессов и предприятия в целом, является сбалансированная система
показателей. С точки зрения основателей данной системы показателей, стратегия - это набор
гипотез о причинах и следствиях. Данное определение позволяет представить стратегию в виде
карты, на которой стратегические цели соединены причинно-следственными связями. В этой
связи применение правил в виде “Если - то”
видится перспективным направлением. Стратегическая карта представляет контрольный спи-

сок стратегических компонентов и их взаимодействий (рис. 1). Отсутствие ключевых элементов ведет к провалу стратегии. Выявление
зависимостей между показателями деятельности предприятия позволяет более глубоко понимать тенденции развития, оценивать возникающие риски в случае реализации тех или иных
сценариев.
И с теоретической, и с практической точки
зрения важно рассматривать контроллинг как
целостную систему. Задать систему контроллинга можно выделив составляющие ее элементы.
С позиции системного похода можно дать общее определение системы контроллинга как совокупности элементов, подсистем и связей между ними, процессов, которые обеспечивают разработку заданного направления функционирования организации. Систематизация набора элементов, входящих в систему контроллинга и состоящего из трех подсистем: методологии, структуры и процесса контроллинга - представлена на
рис. 2.
Используя системный подход, последовательность этапов построения системы контроллинга можно представить такими фазами.
1. Подготовительная фаза:
1.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1.2. Анализ организационной структуры
предприятия.
1.3. Формирование концептуальных основ
(определение объекта, принципов, целей, задач
и функций системы контроллинга).
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Рис. 1. Пример стратегической карты
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Рис. 2. Набор элементов системы контроллинга
1.4. Формирование первичных требований
к проектируемой системе.
1.5. Технико-экономическое обоснование
системы контроллинга.

1.6. Построение плана-графика выполнения
работ.
2. Фаза формирования методического и инструментального обеспечения:
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2.1. Формирование системы стратегического
планирования и бюджетирования.
2.2. Разработка системы показателей.
2.3. Техническое обеспечение системы контроллинга (компьютерная техника, программное
обеспечение документооборота).
2.4. Кадровое обеспечение системы контроллинга.
3. Фаза построения модели функционирования системы контроллинга:
3.1. Разработка организационной структуры
системы контроллинга.
3.2. Формирование системы учета.
3.3. Формирование схемы информационного взаимодействия в системе контроллинга.
4. Фаза интеграции контроллинга и оценки
его эффективности:
4.1. Интеграция системы контроллинга и менеджмента на предприятии.
4.2. Оценка влияния внедрения системы контроллинга на эффективность деятельности предприятия.

4.3. Организация взаимодействия стратегического и оперативного контроллинга.
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Проблемы построения и внедрения
сбалансированной системы показателей
Сбалансированная система показателей (ССП) это механизм последовательного доведения до
персонала стратегических целей компании и контроль их достижения через ключевые показатели
эффективности3 Основной принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эффективности этой технологии управления, - управлять можно только тем, что можно измерить. ССП
относится к инструментам контроллинга, которые
во всей иерархии инструментов относятся к планированию на стратегическом уровне на этапе
реализации выбранной стратегии4.
Разработка ССП осуществляется путем выполнения следующих шагов5: конкретизация стратегических целей; связывание стратегических
целей причинно-следственными цепочками; построение стратегической карты; выбор показате-

Система показателей развития предприятий
Уровень системы
показателей
Финансы

Клиент-рынок

Бизнес-процессы

Развитие

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

Вид
показателя
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
Страт.
Опер.
Страт.
Опер.
Опер.
Опер.
Опер.
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лей и определение их целевых значений; определение связи показателей с бизнес-процессами;
разработка стратегических мероприятий.
На этапах построения и внедрения классической ССП возникают следующие проблемы:
1. Проблема выбора показателей. Выбор ключевых показателей - достаточно ответственный и
неоднозначный процесс. Особенно это становится очевидным, когда происходит определение нефинансовых показателей. Из рассмотрения необходимо исключить малозначимые факторы.
2. Оценка целевых ориентиров для ключевых показателей. Успешное развитие предприятия во многом зависит от верно выбранного вектора развития. Слишком высокие значения могут быть причиной неэффективного использования ресурсов. Слишком низкие - ведут к недозагрузке имеющихся мощностей. Помимо этого,
необходимо учитывать фактор неопределенности и нечеткости.
3. Установление связей между показателями. Наличие ясных взаимосвязей между показателями, детерминированных в количественном
выражении, позволяет прогнозировать результаты инвестиционной деятельности.
4. Необходимость регулярного обновления.
ССП должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии. В особенности это касается
оценки нормативных значений, которые, испытывая сезонные колебания, подвергаясь макроэкономическим воздействиям, находятся в динамическом балансе. Это требует значительных
временных, аналитических затрат высшего управленческого звена.
5. Оценка возможных вариантов развития.
Необходимо проводить имитационное моделирование системы с целью предотвращения высоких потерь, а также гибкого реагирования на
изменения рынка.
Из вышеуказанных пунктов вытекают принципы построения ССП. Классическая ССП не
может быть в полной мере использована для решения этих проблем. Для моделирования причинно-следственных связей между показателями деятельности предприятия необходимо интегрировать классическую ССП и аппарат нечеткого логического вывода6.
Используя математический аппарат нечеткой
логики и получаемые при этом правила, можно
сохранить наглядность, присущую классической
ССП. Указание точного значения сложно и имеет смысл лишь как некий ориентир. В силу того
что неизвестны функциональные зависимости
влияния всех переменных друг на друга и построение точной математической модели невозможно, имеет смысл использовать нечеткий ло-

гический вывод, имитирующий мыслительную
деятельность лица, принимающего решения. Всегда существует интервал допустимого варьирования переменной в силу невозможности учесть
и предсказать влияние всех факторов, например
макроэкономических рисков. Кроме того, переход к лингвистическим переменным позволяет
уйти от абсолютных значений и тем самым унифицировать построенные правила.
Стратегическая карта представляет собой
контрольный список стратегических компонентов и их взаимодействий. Отсутствие ключевых
элементов ведет к провалу стратегии. Часто руководители предприятия не выявляют зависимости между показателями внутренних процессов и предложением потребительной ценности;
отсутствуют инновационные цели; не определена роль информационных технологий7.
После того как задана стратегическая карта,
необходимо произвести декомпозицию целей
стратегического развития. Декомпозиция - это
закрепление целей, задач, критериев их достижения и соответствующих числовых показателей за структурными элементами организации
разного иерархического уровня.
Функционально-структурная декомпозиция
стратегических целей показана в таблице. Показатели первого уровня - показатели стратегического управления, а второго уровня - это показатели оперативного управления.
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Метод формирования системы
нечеткого логического вывода
Для задания связей между показателями будем использовать адаптивные модели нейронечеткого вывода8. Нечеткие системы требуют решения следующих задач:
1. Задание структуры правил вида “Если то”. Это обычно делают эксперты. Задание правил - трудоемкий процесс, который чреват возникновением ряда проблем.
2. Задание функций принадлежности. Нечеткое множество полностью определено его
функцией принадлежности. В случае если множество имеет закон распределения Гаусса, необходимо установить его параметры.
Имея статистические данные, можно обучить
в системе ANFIS правила и функции принадлежности. ANFIS - адаптивная сеть, т.е. сеть
узлов и направленных связей. Они называются
адаптивными, потому что узлы обладают параметрами, которые могут настраиваться и влиять
на выход. Эти сети устанавливают зависимости
между входами и выходами.
Рассмотрим простую архитектуру ANFIS с двумя
выходами X и Y и одним выходом F (рис. 3). Круг-
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w2

w 2f 2
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Рис. 3. Архитектура ANFIS для двух правил
лые узлы представляют узлы, которые зафиксированы, тогда как квадратные узлы - узлы, у
которых есть параметры, которые будут обучены.
В общем виде правило нечеткого логического вывода по типу Сугено выглядит следующим
образом:

If x is A1 and y is B1 THEN f1  p1 x  q1 y  r1 ,

If x is A2 and y is B2 THEN f 2  p2 x  q2 y  r2 .
Слой 1. Каждый узел (i) в этом слое является настраиваемым с функцией принадлежности O1,i   Ai (x ), i  1,2 ; O1,i  B ( y), i  3,4 ,
i 2
где x (или y) - входные переменные в узле i, а
Ai и  Bi-2  - лингвистические термы (например
“низкий” или “средний”), принадлежащие данной переменной. Другими словами, O1,i - значение функции принадлежности нечетких множеств
А и В. Функции принадлежности могут быть различными, но применение нормального распределения, достаточно точно описывает используемые нами термы (“низкий”, “средний”):
x  ci
 A (x)  1 1 
ai

2bi

O4,i  wi fi  wi ( pi x  qi y  ri ) .

Параметры данного слоя ( pi ,qi ,ri ) - итоговые параметры.
Слой 5. Содержит единственный узел, который вычисляет итоговый выход:
O5,i   wi fi   i wi fi
i

 i wi .

Можно показать, что для описанной сети,
если исходные параметры зафиксированы, выходная переменная линейна относительно выходных переменных.
Моделирование причинно-следственных связей на основе нечеткого логического вывода позволит обобщать опыт экспертов, проводить сценарное моделирование и учитывать большое количество факторов при принятии управленческих
решений. Конечно, главным элементом работоспособности такой системы является правильная
настройка данного инструмента, привлечение экспертов для формализации их знаний.

,

где ai ,bi ,ci - параметры, требующие обучения. Параметры этого слоя являются исходными параметрами.

Слой 2. Все узлы в данном слое заранее определены и не настраиваются:
O2,i  wi   Ai ( x )Bi ( y),

i  1,2 .

Можно использовать любую T-норму, которая реализует нечеткое “И”.
Слой 3. Данный слой содержит также заранее определенные узлы, которые рассчитывают
зн аче н ие ст е пе н и акт ивации пр авил:
O3,i  wi  wi w1  w2 .

Выходы данного слоя называются нормализованными степенями активации.
Слой 4. Узлы данного слоя настраиваются,
генерируется набор правил:
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В статье рассмотрены вопросы оценки рисков деятельности компаний, функционирующих в
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Приступая к рассмотрению проблемы оценки рисков при принятии управленческих решений, будем исходить из следующего. Существует организация (фирма), работающая в рыночной среде. Имеется руководитель данной организации (лицо, принимающее решение, - ЛПР),
отражающий экономические интересы данной
организации. Целью управления является максимизация некоторого экономического критерия
или функции полезности. Процедуры принятия
решений выступают прерогативой ЛПР и существенно влияют на достигаемые фирмой результаты. Акцентируем внимание на общих тенденциях, присущих функционированию фирм и
организаций в рыночных условиях, в условиях
высокой степени неопределенности.
Исходим из того, что ЛПР в текущий момент времени t пытается оценить значение показателя эффективности (критерия) функционирования своей организации Фпр, относящееся к
некоторому будущему моменту t+. В текущий момент t ЛПР имеет определенные ожидания относительно будущего значения критерия в момент t+, а именно Фпр.
Когда наступает момент t+, фактическое значение критерия принимает определенное значение ФФ, которое в общем случае отклоняется от
ожидаемого. Это отклонение определяется влиянием внешних и внутренних факторов, часть
которых выступает в качестве случайных, и величина указанного отклонения   Ф Ф  Ф пр
является случайной.
Данный показатель, характеризующий отклонение фактического значения критерия от ожидаемого, называется риском. Отметим, что риск это случайная величина, определенным образом
распределенная, и, подобно любой случайной
величине, имеет ряд статистических показателей,
характеризующих ее распределение.
Таким образом, при оценке рисков необходимо определить множество возможных вариан-

тов отклонений фактических результатов на определенный момент в будущем от ожидаемых и
каждому элементу данного множества присвоить определенную вероятность его появления.
Рассмотрим классификационные принципы,
характеризующие различные условия риска.
В случае, когда ожидания ЛПР (т.е. множество возможных исходов и их вероятностей) известны, понятны, ЛПР говорит, что он действует в условиях риска.
В случае, когда момент t+ ЛПР известны
лишь возможные значения критерия, но неизвестно распределение вероятностей, говорят, что
он действует в условиях неоднозначности.
И наконец, в случае, когда в момент времени t+ ЛПР неизвестно даже множество значений
критерия, говорят, что он действует в условиях
неопределенности.
При определении уровня риска, его качественной оценки существенную роль играют характеристики риска как случайной величины.
Важнейшими из них являются математическое
ожидание и дисперсия. Данные характеристики
активно используются при оценке различных
рисков. Так, математическое ожидание случайной величины, которой выступает риск, характеризует ожидание ЛПР относительно наиболее
вероятного уровня отклонения фактических результатов от ожидаемых, которое, по его мнению, будет в будущем. Дисперсия, в свою очередь, характеризует степень разброса будущих
результатов относительно их ожидаемых целевых значений.
Следует отметить, что риск как категория
полностью основывается на субъективных оценках. Попытки объективной оценки риска часто
связаны с сужением представления об истинном,
глубоком понимании функции полезности (критерия). Данная категория, о которой шла речь
выше, вообще говоря, может не являться функцией полной полезности, а относиться к опре-
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деленным сферам и направлениям деятельности.
В таких случаях иногда говорят об определенных типах и видах риска (например, предпринимательский риск, риск ликвидности и т.д.).
Анализ представленных в литературе данных
показывает, что существует много различных определений рисков. Одним из наиболее значительных
недостатков большинства определений является то,
что многие авторы отождествляют риск и угрозу,
рассматривая исключительно отрицательное влияние риска. Этот традиционный недостаток связан
именно с тем, что субъективные оценки риска чаще
всего интуитивно отталкиваются от целевого, желаемого значения целевой функции полезности, а
поскольку большинство экономистов исходят из
гипотезы рационального поведения участников рынка, направленного на максимизацию функции полезности, постольку любые случайные внешние и
внутренние обстоятельства могут лишь ухудшить
ситуацию и привести к снижению фактического
значения показателя эффективности.
Таким образом, изложенный выше материал
наглядно проиллюстрировал сложность и многоплановость исследуемой проблемы.
Основные риски предпринимательской деятельности традиционно связывают с возможностью наличия непредвиденных потерь, убытков,
заранее не ожидаемых и не вытекающих из логики хозяйственной деятельности. С точки зрения менеджмента возможные риски могут выражаться вне достижения поставленных целей или
в дополнительных, непредусмотренных затратах
ресурсов для ее достижения.
В данных ситуациях количественной мерой
риска целесообразно считать относительный или
абсолютный уровень возможных потерь. В абсолютном выражении риск может определяться
величиной потерь, выраженной в материальновещественном (физическом) или стоимостном
(денежном) выражении. В относительном выражении риск определяется как величина возмож-

ных потерь, отнесенная к определенной базе. Выбор базы определяется текущим состоянием предприятия и позицией лица, принимающего решение. В то же время следует отдавать предпочтение показателям, характеризующимся объективностью и высокой степенью достоверности.
При оценке рисков следует учитывать случайные потери, не поддающиеся прямому расчету, прогнозированию. Если потери можно заранее предвидеть, учесть, то они должны рассматриваться как неизбежные расходы и включаться
в расчетную калькуляцию.
Риск может иметь место там, где существует
возможность выбора. Расширение области возможных альтернатив усложняет ситуацию для
лица, принимающего решение и отвечающего за
уровень риска. Всегда существует вопрос о том,
до какого предела руководитель может идти на
риск, где граница возможного и допустимого
ущерба от принимаемых решений, связанного с
риском, за которой нарушаются принципы рационального хозяйствования. В литературных
источниках предлагают выделять для оценки
рискованности 4 зоны (см. рисунок).
Область, в которой потери не ожидаются,
называется безрисковой зоной. Данной зоне присущи нулевые потери.
Зоной допустимого риска является область,
в пределах которой при реализации принимаемого решения сохраняется экономическая целесообразность деятельности, т.е. возможные потери будут явно меньше возможных доходов.
Границей зоны допустимого риска выступает точка абсцисс * (см. рисунок), где уровень
потерь равен величине расчетной прибыли.
Следующая, уже опасная, область соответствует зоне критического риска. Данная область
характеризуется возможностью потерь, превышающих величину прогнозируемой прибыли.
Иными словами, это ситуация, грозящая невосполнимой потерей всех имеющихся средств.

Безрисковая зона Допустимый риск Критический риск Катастрофический риск

*
0

Расчетная прибыль

Величина потерь

Рис. Схема возможных зон риска
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И наконец, последняя область называется
областью катастрофического риска. В этой ситуации величина возможных потерь столь высока,
что будет сопоставима с имущественным состоянием организации. Катастрофический риск способен привести к краху, банкротству предприятия, его закрытию и распродаже имущества.
В широком смысле, управление риском - это
наука об обеспечении успешного (эффективного) функционирования фирмы, организации в
условиях неопределенности, о которых шла речь
выше. В узком, практически-прикладном смысле, это сложный процесс, включающий в себя
совокупность подходов и методов, направленных на уменьшение или компенсацию возможного ущерба при наступлении неблагоприятных
событий. Одним из основополагающих элементов теории управления рисками является процедура количественной их оценки. Данная процедура предусматривает количественное описание
выявленных рисков, в ходе которых определяются такие их характеристики, как вероятность
наступления и размер возможного ущерба, фор-

Результаты определения вероятности на основе фактических (экспериментальных) данных
называются объективными. В то же время существует субъективная вероятность, которая связана с предположением относительно определенного результата, основывающимся на суждении
или личном опыте оценивающего (эксперта).
Достаточно большой разброс субъективных оценок вероятностей объясняется широким спектром противоречивой информации, которой располагают лица, принимающие решения, а в ряде
случаев наличием различных вариантов оперирования с одной и той же информацией.
4. Перечисление всех возможных событий
(исходов) с соответствующими им вероятностями называется распределением вероятностей.
5. На основе полученных значений вероятностей рассчитываются стандартные характеристики рисков.
Рассмотрим конкретный пример. Пусть имеется экономический показатель Х, являющийся
случайной величиной, и задана таблица распределения вероятностей.
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…
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мируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и для различных рисков могут
быть построены функции распределения вероятности наступления ущерба в зависимости от
его размера.
В качестве методологической основы оценки неопределенности и количественного вычисления риска в первую очередь используется аппарат территории вероятности. Это связано с тем,
что информация, используемая при принятии
решений, подвержена влиянию случайных факторов и может рассматриваться как статистическая.
Сформулируем основные понятия и систему показателей, необходимых для расчетов:
1. Неопределенность оценки любого конечного результата зависит от случайного изменения большого числа показателей. Мерой зависимости является чувствительность результатов к
вариациям этих показателей.
2. Каждому событию соответствует величина, характеризующая возможность его свершения. Она называется вероятностью данного события (Р).
3. Если в результате проведения экспериментов обнаружилась, что событие происходит в
n случаев из N, ему приписывается вероятность
P = n/N.

В данном случае математическое ожидание
вычисляется по известной модели:
n

mx 

P

i

 xi .

(1)

i 1

Рассчитанное таким образом значение математического ожидания, безусловно, является характеристикой, позволяющей сформировать обоснованное суждение о возможных результатах.
Однако случайные величины могут существенно
отличаться по близости к среднему, т.е. разбросом относительно mx. Поэтому вводим характеристику дисперсии, которая является количественной мерой отклонений и рассчитывается следующим образом:

Дх 

n
1
  ( x i  mx ) 2 .
n  1 i 1

(2)

Дисперсия, как указывалось выше, выступает существенной характеристикой, позволяющей осуществить анализ складывающихся ситуаций. Однако квадратичность ее представления
вызывает заблуждение с точки зрения содержательного восприятия. Поэтому, чтобы избежать
квадратов размерностей, вводят понятие среднего отклонения (среднеквадратическое отклонение

 x ):
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x 

Дх .

(3)

С учетом сказанного среднеквадратическое
отклонение может рассматриваться как количественная мера риска, т.е. отклонение критического показателя от его прогнозируемого значения, математического ожидания. Проиллюстрируем возможность использования вышеприведенных характеристик для анализа складывающихся ситуаций при деятельности вышеуказанных
компаний.
Предположим, что имеется два варианта вложения финансовых средств - А и Б.
В качестве показателя эффективности будет
рассматриваться прибыль, получаемая при реализации вариантов, т.е. ПрА и ПрБ. Предположим далее, что маркетинговые исследования дали
следующие результаты:
m A - среднее ожидаемое значение прибыли
по варианту А;
mБ - среднее ожидаемое значение прибыли
по варианту Б;
 А - среднеквадратическое отклонение прибыли по варианту А;
 Б - среднеквадратическое отклонение прибыли по варианту Б.
При этом имеются следующие ситуации:

mA  mБ

 A  Б

mA  mБ

 A  Б

mA mБ

 A  Б

mA mБ

 A  Б

Анализируя на качественном уровне изложенное выше, можно сделать следующие выводы.
Ситуация 1 характеризуется тем, что вариант А предпочтительнее варианта Б, так как ожидаемая прибыль в нем больше, а риск, измеряемый показателем  , меньше.
Ситуация 2 противоположна. Здесь ожидаемая прибыль больше у варианта Б и в то же
время риск, измеряемый показателем  , меньше. Данные аргументы однозначно отдают предпочтение варианту Б.
Ситуации 3,4 в равной степени противоречивы. В случае 3 большая ожидаемая прибыль
связана с большим риском. То же относится и к
ситуации 4. В этих ситуациях решение о предпочтительности выбора того или иного варианта
зависит от отношения к риску лица, принимающего решение. Речь в данном случае идет о том,
что более высокая средняя прибыль должна ком-
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пенсировать увеличение риска. В этом случае
меньшая прибыль при приемлемых рисках тоже
может считаться приемлемым вариантом.
Подводя итог, можно констатировать, что
более высокая средняя прибыль должна компенсировать увеличение риска предпринимательской деятельности. В этом случае целесообразно
использовать коэффициент ковариации cov, который характеризует количество риска на единицу ожидаемой прибыли.


(4)
.
m
Чем выше коэффициент ковариации, тем
выше степень риска.
Изложенные выше методы оценки эффективности принимаемых решений являются полезным инструментом решения практических задач. В то же время методологическая сложность
задач принятия решений не позволяет ограничиться одним подходом. Поэтому следует отметить иные трактовки.
Другим методом измерения риска служит
метод, основывающийся на дереве решений. Данный подход используется, когда сложная проблема может быть декомпозирована на ряд более
мелких подпроблем, которые рассматриваются в
отдельности и в совокупности.
В последнее время одним из наиболее часто
используемых методов измерения риска является
метод Монте-Карло, к преимуществу которого относится способность к анализу и оценке различных
сценариев реализации управленческих решений.
Данный метод представляет собой централизованное описание неопределенности, используемое в
наиболее сложных для прогнозирования ситуациях. Он основан на применении имитационных моделей, которые позволяют “проиграть” множество
сценариев, согласованных с критериальными оценками и заданными ограничениями. При этом математическое ожидание результатов включает вероятные характеристики эффективности.
Таким образом, рассмотренные в статье подходы могут быть использованы при решении
задач управления рисками деятельности компании.
cov 
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Анализ чувствительности оценок эффективности
инвестиционных проектов в условиях неопределенности
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По-новому на основе аппарата теории чувствительности формулируются задачи оценки достоверности показателей эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности.
В статье предложены экономико-математические модели, позволяющие прогнозировать достоверность получаемых оценок эффективности инвестиционных проектов в зависимости от качества (погрешностей) исходных данных.
Ключевые слова: условия неопределенности, эффективность, инвестиционные проекты, чувствительность оценок.

Проблема определения эффективности инвестиций всегда была актуальной для практики
и находились в центре внимания экономической науки. В настоящее время имеет место достаточно хорошо разработанный теоретический
аппарат, позволяющий рассчитывать основные
экономические показатели инвестиционных проектов, а именно - ЧДД (чистый дисконтированный доход), Ток (срок окупаемости), ВНД (внутренняя норма доходности), ИР (индекс рентабельности). С целью конкретизации излагаемого в статье материала акцентируем внимание на
показателе ЧДД.
В общем виде модель расчета ЧДД имеет
вид
n

ЧДД 

Di  z i

n

K

 (1  )i  (1  i )i ,

i 0



(1)

i 0

где Di - доходы (выручка) на i-м шаге проекта;
zi - текущие затраты на i-м шаге проекта;
n - горизонт просчета;
α - норма дисконта, долей;
Кi - инвестиционные затраты на i-м шаге проекта.

Представленная модель является эффективным инструментом анализа, но в то же время не
раскрывает конкретных экономических сущностей исследуемых явлений. Речь в данном случае
идет о том, что ЧДД является сложной функцией, зависящей от множества производственноэкономических факторов. С учетом сказанного
предложена к рассмотрению следующая модель:
(2)
n 
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где Сi - цена реализации продукции на на i-м шаге;
Ai - условно-постоянные затраты на i-м шаге;
Bi - норматив условно-переменных затрат при
производстве единицы продукции на i-м шаге;
Хi - объем производства на i-м шаге.

Располагая исходной информацией (Сi, Хi,
Bi, Ai, Кi, α, n), можно однозначно, используя
модель (2), определить значение ЧДД. В условиях детерминированности, т.е. когда имеет место достоверная информация об исходных данных, о которых шла речь выше, методических
проблем не существует. Однако нестабильность
экономической обстановки, возмущение внутренних и внешних факторов, влияющих на показатели эффективности, диктуют разработку методов и средств, позволяющих оценивать достоверность получаемых показателей эффективности в зависимости от качества (погрешности) исходных данных. Устойчивость проекта заключается в поиске допустимых отклонений показателей эффективности в условиях входных возмущений, при которых проект сохраняет экономическую целесообразность. Одним из эффективных инструментов решения данного класса задач является теория чувствительности. Для этого осуществлена адаптация известных приемов
указанной теории применительно к рассматриваемым задачам.
Основой аппарата теории чувствительности
является введение показателей  sj , представляющих собой оператор преобразования входных
возмущений х s в реакцию выходных показателей Y j , так что

 sj  lim

Y j
х s



Y j
х s

.

(3)

В случае линейности модели (3) или при небольших отклонениях х s справедливо следующее:

Y j   j х s .
s

(4)
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В ситуациях, когда имеет место одновременное изменение некоторых факторов:

нормы дисконта, номера шага проекта, которая

Y j 


s

j

  х s .
s

(5)

В работе рассмотрена конкретизация изложенного подхода. Используя модели (2) и (3),
получим функции чувствительности чистого дисконтированного дохода к вариациям параметров.
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В качестве примера на рисунке дана графическая интерпретация модели (8).
ЧДД
Анализ данной модели показывает, что  Аi

есть безразмерная функция двух переменных:
1

2011

ЧДД
 1 .
лежит в диапазоне 0   А
i

Полученные аналитические модели чувствительности открывают перспективу постановки и
решения разнообразных управленческих задач,
что продемонстрируем на конкретном примере.
Рассмотрим инвестиционный проект организации серийного выпуска стартеров нового
поколения мощностью 1 кВт на ОАО “Завод
им. А.М. Тарасова” (г. Самара). Основные показатели базового варианта проекта представлены
в таблице.
Расчет показателей выполнен при следующих условиях: горизонт просчета - 7 лет; норма
дисконта - 20 %; Сi =1,8 тыс. руб.; Ai =1,5 млн.
руб.; Bi =0,7 тыс. руб./шт. Приведенные в таблице показатели являются результатом обработки исходной информации, конкретные значения
которой определили базовый вариант проекта. В
то же время маркетинговые исследования дали
прогноз 10%-ного увеличения норматива условно-переменных затрат Bi на период с 3-го по
6-й шаг проекта. Эти отклонения могут рассматриваться как погрешность оценки исходных данных, влияющих на достоверность полученных
показателей инвестиционного проекта (см. таблицу).
В рассматриваемом конкретном примере, используя модель чувствительности ЧДД к вариа-
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Рис. Графическая интерпретация модели  Аi
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Показатели инвестиционного проекта
i
Показатель
К, млн. руб.
Объем производства Х, тыс. шт.
Доход Д  С  Х , млн. руб.
Затраты Z  A  B  X , млн. руб.
Д  Z , млн. руб.
Коэффициент приведения

(Д  Z ) 

1
(1  a )i

ЧДД, млн. руб.

0

1

2

3

4

5

6

7

12,0
-

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

5,0
9,0
5,0
4,0

1

0,83

0,69

0,57

0,48

0,4

0,33

0,28

-

3,3

2,8

2,3

1,9

1,6

1,3

1,1

-12,0

-8,7

-5,9

-3,6

-1,7

-0,1

1,2

2,3

1
(1  a)i

, млн. руб.

циям норматива условно-переменных затрат, (9)
имеем:

ментариев. Цена, как рыночная категория, является “продуктом” условий внешней среды (конкуренция, спрос, предложение и т.д.) и попытка
xs
6
поднять цену на некоторую величину Сi требуЧДД  6S 3 ЧДД


B



B


s
S 3
s
Вs
(1  a)s
ет определенных затрат (реклама, реорганизации
производства с целью повышения качества про   

 0,07 тыс. руб.
дукции и др.), что необходимо учитывать при
(1 a)s
принятии решений.


1
1
1
1
5000 



 630 Несколько иная картина складывается при
 (1  0,2)3 (1  0,2)4 (1  0,2)5 (1  0,2)6 
анализе возможных корректировок за счет уве

личения объемов выпуска и реализации продук
ции. Используя модель чувствительности (7),


  630 тыс. руб.
имеем:
(1 0,2)4 (1 0,2)5 (1 0,2)6 
Рассчитанное отклонение может рассматри6
ваться как абсолютная погрешность оценки ЧДД
1
ЧДД    X s (C s  Bs )
 X s  (1, 7  0, 7) 
в базовом варианте, относительная погрешность
s 3
(1  a )s
составит 0,63/2,3=0,27 (27 %).
Предложенные в статье модели позволяют


1
1
1
1





также рассмотреть и количественно оценить ме (1  0,2)3 (1  0, 2)4 (1  0,2)5 (1  0,2)6 


роприятия, направленные на компенсацию ука

занных возмущений, повышение
достоверности




  630 тыс. руб.
3
4
5
6
результатов оценки эффективности
(1 0,2)
(1 0,2) Откуда
(1 0,2)
 (1 0,2) инвестици
следует,
что ΔXs = 318 шт.
онного проекта. В качестве факторов, способных
В заключение рассмотрим еще одну задачу,
оказать компенсирующее влияние, могут быть которая может представлять практический интерассмотрены такие, как цена реализации Сi и объем рес. Исследуем ситуацию, когда в силу внешних
производства Хi. Оценивая перспективу коррек- возмущений станет уменьшаться цена продукции негативного влияния Bi на величину ЧДД ции. Возникает вопрос, каково может быть преза счет изменения цены продукции Сi, следует дельное уменьшение данного параметра. Применяя изложенные выше методические приемы и
ЧДД
ЧДД
модель чувствительности (6), с учетом всего гоотметить, что чувствительности  Вi
и Ci
(модели 6, 9) равны по абсолютной величине и
обратны по знаку. С учетом сказанного следует
естественный вывод, что необходимое корректирующее воздействие по цене продукции составит Сi = 70 руб./шт. Данный вывод, очевидный по своей сути, требует определенных ком-

ризонта просчета (i  1,7) ) имеем следующее аналитическое выражение для определения минимально допустимой цены:
7

7

X

i 1

i 1

(1  a)i

ЧДД
ЧДД   C  C
  (Cmin  C ) 

 ЧДД .
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разные управленческие задачи, включая оценку
достоверности и надежности получаемых оценок.

ЧДД
X  i71(1  a)i
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.

C учетом исходных данных (С = 1800 руб.,
ЧДД = 2,3 млн.руб., α = 0,2, Х = 5000) получаем:
Сmin = 1672 руб.
Приведенные выше примеры наглядно иллюстрируют эффективность применения разработанных моделей чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов к возмущающим факторам внешней и внутренней среды и
позволяют просто и эффективно решать разнооб-

1. Интриллигатор М. Математические методы
оптимизации и экономическая теория: пер. с англ.
М., 1875.
2. Макаров А.Н. Применение методики теории
чувствительности при выборе вариантов инвестиционных проектов // Управление организационноэкономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений: сб. ст. / ИПУ РАН
- СГАУ. Самара, 2009.
3. Мелкунов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. М., 2007.
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Модели жизненного цикла предприятий
и их идентификация на основе моделей авторегрессии скользящего среднего и базисов Гр бнера
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В статье предложен ряд аналитических моделей жизненного цикла предприятий от стадии роста
до стадии упадка и метод их идентификации с помощью обобщенных параметрических моделей
авторегрессии - скользящего среднего и базисов Гр бнера. Определены границы применимости
базисов Гр бнера. Приведены характеристики точности моделирования и прогнозирования котировок акций крупнейших банков США - Bear Stearns и CitiGroup - в период международного
финансового кризиса.
Ключевые слова: жизненный цикл предприятия, модель авторегрессии - скользящего среднего,
базис Гр бнера, финансовый кризис, Bear Stearns, CitiGroup.

1. Введение
Определение жизненного цикла можно отнести не только к продуктам, товарам или услугам, но и к развитию и упадку предприятий.
Предприятия зарождаются, развиваются и многие из них через некоторое время покидают рынок. Наиболее доступным показателем исследования жизнедеятельности компаний является
цена их акций. Применим методику исследования кривых жизненного цикла к котировкам акций крупнейших компаний. В свете прошедшего мирового финансового кризиса такое исследование является наиболее актуальным. Кроме
того, череда банкротств 2008-2009 гг. позволяет
проанализировать возможность описания цены
акций на стадии упадка предприятия. Реализация моделирования жизненного цикла - актуальная и далеко не простая задачей в силу оче С1e подходящих
 С2e
 аналитичесС1e
A1 sin
видной нелинейности
ких выражений и, естественно, трудности их
С2e
идентификации.
2. Модели жизненного цикла
Можно предположить, что жизненный цикл
котировок акций компаний может быть описан
моделью из двух экспонент:

Y k  C1e 1k   C 2e 2k    k .

(1)

Здесь и далее  k - стохастическая компонента, которую обычно принимают удовлетворяющей условиям Гаусса - Маркова1, чтобы при
идентификации с помощью метода наименьших

квадратов (МНК) получать оптимальные оценки параметров модели (1). Одна из экспонент
уровней наблюдений Yk модели (k - номер наблюдения; “ -  период дискретизации), а именно Yk1  C1e1k  , при этом в большей мере моделирует поведение кривой жизненного цикла на
этапе роста, а другая - Yk2  C2e 2k  моделирует
этап упадка (рис. 1).
Для описания более сложных форм кривой
жизненного цикла в модели можно использовать гармонические компоненты, в том числе с
эволюционирующими по экспоненциальным законам амплитудами:
Yk  С1e1k  С2e2k   С1e1k  A1 sin  1k    B1 cos 1k  

1k   B1 cos  1k    С2e 2k   A2 sin  2k    B2 cos 2k   
A2 sin 2k   B2 cos  2k      k .

(2)

3. Использование ARMA-моделей
для описания кривых жизненного цикла
Идентификация моделей (1) - (2), существенно нелинейных по параметрам, является довольно сложной задачей, особенно на коротких
выборках. Ее решение, обладающее, как покажем ниже, высокой точностью, можно получить
на основе обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего
(ARMA-моделей) ряда наблюдений2. Идентифи-
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Цена акций
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Рис. 1. Описание кривой жизненного цикла моделью (1)
кация при этом осуществляется в два этапа: на
первом - строится (с помощью Z-преобразования) ARMA-модель из уровней наблюдений и
идентифицируются при помощи МНК и приемов уменьшения автокоррелированности стохастической компоненты ее коэффициенты, связанные с параметрами исходных динамической
модели, затем через них рассчитываются нелинейные параметры моделей: в (1) - (2) это показатели экспонент и частоты гармоник. На втором этапе, после подстановки идентифицированных на первом этапе параметров в модели, идентифицируют с помощью МНК оставшиеся линейно входящие в модели параметры (амплитуды гармоник).
Моделям (1) соответствуют ARMA-модель
второго порядка:
Yk  1  2 Yk 1  12Yk 2  k , при k  2,

здесь и далее 1  e1 , 2  e 2 , а k здесь и
далее являются ARMA-моделями того же вида,
что и ARMA-модели из уровней временного ряда
наблюдений жизненного цикла, но в уровнях
стохастической компоненты.
Нетрудно видеть, что k также удовлетворяет
условиям Гаусса - Маркова, позволяя применить
при идентификации коэффициентов ARMA-моделей МНК. Для модели (2) для уменьшения порядков ARMA-моделей целесообразно применить
метод параметрической итерационной декомпозиции тренда и колебательной компоненты3 (рис. 2).
В отличие от известного непараметрического метода сезонной декомпозиции4, метод параметрической итерационной декомпозиции на

каждой итерации использует оценки компонент
ряда при помощи обобщенных параметрических
ARMA-моделей. Вначале идентифицируется
тренд, после его вычитания из уровней временного ряда идентифицируется колебательная компонента. Затем находят уточненную оценку тренда, уточненную оценку колебательной компоненты и т.д. Останов итераций происходит при стабилизации меры точности моделирования - величины коэффициента детерминации
Для модели (2) тренд описывается моделью
(1), а колебательная компонента - выражением
YkS  C1e1k   A1 sin 1k    B1 cos  1k    
C2e1k  A1 sin  1k    B1 cos  1k     k . (4)

Коэффициенты 1, 2 при параметрической
итерационной декомпозиции будут известны по
результатам идентификации тренда ARMA-моделью (3) (через них очевиден расчет параметров 1, 2 ). Линейные параметры модели (1) C1 ,
С2 определяет МНК.
ARMA-модель колебательной компоненты
(4) будет при k  4 иметь вид



2122 2  122 1 Yk 3  1222Yk 4  k ,

Yk  2 11  22 Yk 1  12  22  41212 Yk 2 

(5)

здесь и далее 1  cos 1  , 2  cos 2   .
В модели (5) коэффициенты 1,2 находят
итерационно после идентификации тренда, не-
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YkS 0  0
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Сохранение
найденных
параметров

нет
Уточнение параметров тренда:

Tki  Yk  YkS i 1

1.

Уточнение значений тренда

2.

Идентификация показателей экспонент

1 ,  2

как параметров

ARMA-модели тренда
3.

МНК идентификация параметров C1 , C2 модели тренда Tki

Уточнение параметров колебательной компоненты:
1.

Уточнение значений колебательной компоненты

2.

Идентификация частот

3.

МНК идентификация амплитуд

1 , 2

YkS i  Yk  Tki

как параметров ARMA-модели колебательной

компоненты

Увеличение индекса приближений

A1 , B1 , A2 , B2

i  i 1

Рис. 2. Реализация параметрической итерационной декомпозиции
известными являются только коэффициенты 1 ,

2 .
МНК-идентификация коэффициентов
ARMA моделей (3), (5) приводит к решению нелинейных систем полиномиальных уравнений.
Широко распространенные итерационные численные методы решения таких систем (к примеру, метод Ньютона) имеют существенные недостатки: сходимость таких методов и набор найденных с их помощью корней обычно зависят
от выбора начального приближения или диапазона допустимых значений корней; существует
и проблема разделения близких корней. Свободно от этих недостатков решение нормальных нелинейных систем полиномиальных уравнений с
использованием базисов Гр бнера.
4. Базисы Гр бнера
Метод базисов Гр бнера сводит систему полиномиальных уравнений к треугольному виду,
а задачу решения системы уравнений - к решению последовательности алгебраических уравнений, определенной в большинстве языков программирования. Метод построения базисов Гр бнера позволяет найти все корни системы и не
требует их начального приближения5.
К сожалению, метод базисов Гр бнера имеет
и недостатки. При поиске базиса Гр бнера не дол-

жны происходить ошибки округления при операциях с коэффициентами, поэтому вместо вещественных коэффициентов применяются целые коэффициенты, которые быстро растут в процессе
вычислений из-за наличия в алгоритме функций
вычисления наименьшего общего кратного. Скорость и результат вычисления базиса Гр бнера могут меняться в зависимости от различных факторов: упорядочения переменных, упорядочения мономов, использования различных техник (в частности, использования критериев Бухбергера тривиальности критических пар полиномов) и т. п.6
Свойства алгоритма вычисления базисов
Гр бнера исследуем на основе его реализации в
программе Maple, которая позволяет работать с
500 000-значными числами (при соответствующей
конфигурации машины)7. Однако и при этом рост
значащих цифр коэффициентов при вычислении
наименьшего общего кратного, а также большие
ошибки в случае их округления приводят к быстрому достижению предела вычислительных мощностей. Исследованы с помощью решения тестового набора систем N уравнений с N неизвестными полиномиальных многочленов переменных степени не выше M границы применения базиса Гр бнера для решения систем полиномиальных уравнений, возникающих в задачах идентификации
моделей. Каждый тип уравнений разрешен при
10 случайных реализациях коэффициентов. Вы-
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числительные ограничения на использование базисов Гр бнера зависят от числа десятичных знаков коэффициентов уравнений. Исследование показало, что базисы Гр бнера подходят для решения систем полиномиальных уравнений не более
чем с 4 переменными, входящими не более чем в
7-й степени. Для обеспечения точности идентификации моделей экономической динамики необходимо как минимум 3-4 значащих цифры, поэтому лучшие результаты применение базиса Гр бнера дает для систем с 2-3 переменными, входящими в степени не выше 4.

носительно другой  2 , в котором 1 выступает в
роли параметра. Для исключения накопления оши-

5. Идентификация моделей
с помощью базисов Гр бнера
В случае идентификации модели (1) МНК
приводит к системе нормальных нелинейных систем полиномиальных уравнений вида

В примере идентификации модели (1) для
описания цены акций Bear Stearns первое уравнение базиса Гр бнера имеет вид

1,1122  1,212  1,322  1,41  1,52  1,6  0,


2
2
2,112  2,212  2,32  2,41  2,52  2,6  0 ,
(6)
где числовые коэффициенты i, j определены МНК.

Для возможности использования базисов
Гр бнера найденные коэффициенты округляются до необходимого числа значащих цифр. Причем в случае рассмотрения больших выборок для
уменьшения погрешности вычислений может
применяться их укрупнение с помощью усреднения данных или их прореживания.
К примеру, при идентификации модели (1),
построенной для ежемесячных значений цены
акций компании Bear Stearns с 2003 по 2008 г., с
учетом усреднения показателей за 10 месяцев
система (6) примет вид
3504  2  8610   4305 2  5295  9999  5756  0,
1 2
1 2
2
1
2

2
2
35041 2  861012  43051  52952  99991  5756  0.

(7)
В (6) две переменные 1 ,  2 , каждая из которых входит в уравнения в степени не выше
2-й, что удовлетворяет требованиям применения
базиса Гр бнера, изученным ранее.
Для вычисления базисов Гр бнера использовалась функция Groebner[Basis] системы Maple. Метод базиса Гр бнера сводит систему (6) к треугольному виду - уравнению 5-й степени относительно
одной переменной 1 и линейному уравнению от-
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бок вычисления при подстановке 1 в уравнение
относительно  2 оправданно для системы (6) строить два базиса Гр бнера, в одном из которых в
первое уравнение входит 1 , в другое -  2 .
В связи с симметрией модели (1) уравнения
определения 1 и  2 совпадают и имеют вид

1,115  1,214  1,313  1,412  1,51  1,6  0 . (8)

2412504015  650115314  39602289013 
+92832664812  8098011921  245781200=0. (9)

Действительные корни уравнения (9) равны
-5.1577, 0.7945, 1.2024, 1.2964, 1.5949. Переходя
обратно к показателям экспонент 1  ln 1  ,
учитывая изменение шага расчета при усреднении выборки и исключая мнимые корни как лишенные смысла, получим, что 1 может принимать значения, равные -0.0230, 0.0184, 0.0259,
0.0467. Поскольку модель (1) симметрична, те
же вычисления справедливы и для  2 . Рассматривая все варианты сочетаний решений 1, 2 ,
получим, что по критерию большего коэффициента детерминации лучшее решение имеют показатели экспонент 1  0.0259 и  2  0.0467 .
Применение МНК приводит к предложенным ARMA-модели (5), системам полиномиальных уравнений, схожих по виду с (6), причем
количество неизвестных в моделях, а также максимальные степени их вхождения в системы
уравнений удовлетворяют условиям табл. 1. Поэтому описанный алгоритм построения базиса
Гр бнера реализуем аналогично. После идентификации показателей экспонент 1, 2 и частот
гармоник колебательных компонент 1,2 линейно входящие параметры моделей могут быть найдены как параметры множественной регрессии.

Таблица 1. Диапазон параметров модельных задач исследования устойчивости алгоритмов
идентификации моделей (1), (2) к шуму
Min
Max


-0,30
-0,10

C1
-15
-3


-0,10
-0,03

C2
3
15


0,3
1,0

A1
0,01
0,10

B1
0,01
0,10


0,3
1,0

A2
0,01
0,10

B2
0,01
0,10
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В случае использования итерационной параметрической декомпозиции двухэтапная идентификация параметров последовательно реализуется
для моделей тренда и колебательной компоненты.
6. Методика оценки точности
и области применения идентификации
Покажем, что предложенные методы идентификации моделей (1), (2) устойчивы в широких
диапазонах значений параметров моделей и соотношений дисперсий шум/полезный сигнал. Точность методов исследована на тестовых выборках
в диапазоне параметров, указанных в табл. 1.
Соотношения дисперсий шум/сигнал K N / S
задавались от 0 до 30 %. На рис. 3 представлены
графики коэффициента детерминации R 2 ,
оценивающего точность идентификации
исходных данных, и второго коэффициента Тейла
T2 , оценивающего точность прогнозирования с
горизонтом прогноза 20 % от длины исходного
ряда и вычисляемого по формуле
l

 Yk  YkMod 

Т2

2

k 1



l

Yk2
k 1



l





YkMod

k 1



2

 100% .

(10)

1
R2
0.98
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Суммирование проводится для всех прогноз2
ных точек. Каждое значение R K N / S





T2 K N / S



 - результат усреднения 40 случайных

реализаций шума.
Представленные на рис. 3 значения коэффициентов R 2 ,T2 говорят о высокой точности
моделирования и прогнозирования моделей
(1),(2) при уровнях шума K N / S  10% ( R2 
0,93, а коэффициент Тейла  20%) и хорошем
качестве моделирования и прогнозирования моделей (1),(2) при уровнях шума K N / S  20%
( R 2  0,89, а коэффициент Тейла  26%).
Исследованные диапазоны изменения
параметров моделей и KN/S показали широкую
область возможного применения предложенных
моделей и методов их идентификации.
7. Примеры моделирования жизненного
цикла продуктов
Применим модели (1), (2) для исследования
котировок крупнейших банков США Bear Stearns
и CitiGroup во время финансового кризиса. Коэффициенты идентификации моделей (1), (2), а
также коэффициенты детерминации R2 и второго

T2,%
25

M2

20
0.96

M2

0.94

15

M1

10

0.92

M1

5
0.9
0

5

10

15

K N/S,%

K N/S,% 0
20
0

5

10

15
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Рис. 3. Коэффициент детерминации R 2 и второй коэффициент Тейла T2 в случае идентификации
моделей (1)-M1,(2)-M2 при различных сочетаниях дисперсий шума и сигнала KN/S
Таблица 2. Параметры моделей описания жизненного цикла банков США и оценки точности
их идентификации и трехмесячного прогноза М1 - модель (1), М2 - модель (2)
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Рис. 4. Идентификация котировок акций банка Bear Stearns: а) модель (1), б) модель (2)
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Рис. 5. Идентификация цены акций банка Citigroup, USD: а) модель (1), б) модель (2)

коэффициента Тейла T2 представлены в табл. 2,
результаты построения моделей - на рис. 4 и 5.
Видно, что модель (1), описывая общий характер роста и упадка компании, не отражает ее
текущих котировок. Коэффициенты детерминации R2 равны 0,77 и 0,83, а оценка точности
трехмесячного прогноза T2 - 25 и 31 %. Добавление в модель (1) колебательной компоненты
существенно улучшает точность описания и прогн озир ован ия

( R 2  0,96 ,

T2  3.15%,

и

T2  17,87 % ). Поэтому можно рекомендовать
модель (2) и метод ее идентификации для описания котировок акций компаний, проходящих
все стадии своего развития - от роста до упадка.

8. Выводы
Предложено две нелинейные модели для описания жизненного цикла котировок акций компаний от стадии их роста до упадка, в том числе
модель с двумя гармоническими компонентами,
у которых возможна эволюция по экспоненциальному закону амплитуд. Целесообразно использовать для их МНК-идентификации ARMA-модели и обращаться к построению базисов Гр бнера. При наличии колебательной компоненты
следует воспользоваться методом итерационной
параметрической декомпозиции. Моделирование
на тестовых выборках показало высокую устойчивость предложенного метода идентификации
к зашумлению исследуемых данных. На двух реальных выборках котировок акций крупнейших
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банков США - Bear Stearns и CitiGroup - вторая
модель показала высокую точность моделирования и прогнозирования с коэффициентами детерминации R2 > 0,95 и оценкой Тейла для трехмесячного прогноза T2 < 18 %.
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Эффективность работы сложной системы, которой является любое промышленное предприятие, напрямую зависит от возможности этой системы создавать и использовать нововведения в
условиях имеющегося ресурсного обеспечения. Цель настоящей статьи - провести регрессионный анализ инновационной способности предприятия ОАО “Волгограднефтемаш”.
Ключевые слова: инновационная способность, модель, линейная регрессия, объем производства,
затраты, себестоимость, предприятие.

Современное общество трудно представить
без инноваций. Инновационность становится
неотъемлемой чертой предприятия.
Как бы успешно ни функционировало предприятие, но если его руководство не нацелено
на освоение новых технологий, позволяющих
производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, оно
через определенный промежуток времени рискует стать неконкурентоспособным. В таких условиях ни одно предприятие не сможет сколько-нибудь долго существовать, не внося заметных усовершенствований в свою работу.
Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста объемов производства и продаж, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота.
Именно здесь кроются наиболее существенные
резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности1.
Возможность предприятия увеличивать
объем производства за счет лучшего использования вовлекаемых в производство ресурсов характеризует способность предприятия к инновациям2.
Анализ инновационной деятельности выступает инструментом для разработки управленческих решений, направленных на повышение
эффективности функционирования предприятия,
а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств руководителей предприятия и специалистов.
В данной работе для определения и анализа
инновационной способности предприятия применяется регрессионный анализ, в основе которого лежит уравнение линейной регрессии (1),

устанавливающее зависимость между функцией
отклика Y и фактором Х, влияющим на эту функцию.
Предпосылки линейного регрессионного анализа:
1) Y - независимые случайные величины,
имеющие постоянную дисперсию;
2) Х - величины наблюдаемого признака (величины не случайные);
3) условное математическое ожидание
М (Y I X=х) можно представить в виде
(1)
М (Y I X=х)=В0+ВХ.
Данное выражение называется функцией
линейной регрессии (или модельным уравнением регрессии) Y и Х. Оценке в этом выражении
подлежат параметры В0, В, называемые коэффициентами регрессии, а также д2ост - остаточная
дисперсия. Остаточной дисперсией называется та
часть рассеивания результативного признака,
которую нельзя объяснить действием наблюдаемого признака3.
Для анализа инновационной способности
предприятия параметры уравнения регрессии (1)
можно определить следующим образом:
Y - объем производства продукции за определенный период времени, ед. стоимости;
Х - значение себестоимости выпуска товарной продукции, ед. стоимости;
В0 - константа (фиксированное значение),
обобщенно объясняющая факторы, влияющие на
производство, кроме наиболее важных, которые
непосредственно учтены предложенной моделью.
В данной работе мы исходим из того, что
если коэффициент регрессии (В) как экономический показатель, характеризующий затраты на
единицу объема производства, рассматривать в
динамике, то он будет определять способность
предприятия к новшествам. В дальнейшем будем называть его коэффициентом инновационной способности.
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Объем производства и затраты на изготовление шаровых кранов за 2008-2009 гг., млн. руб.
Базисный период
2008 г.
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Объем
производства
56,303
57,495
59,135
58,239
56,334
54,271
60,385
59,471
55,427
57,531
60,024
58,898
693,513

Анализируемый период
2009 г.

Затраты
Себестоимость
Объем
продукции
производства
44,169
69,571
46,085
65,510
47,275
62,909
46,970
66,195
45,633
67,764
43,027
69,521
49,863
68,470
48,882
63,813
43,495
66,236
46,134
63,811
49,815
61,275
47,012
69,106
558,36
794,18

Исходя из данной предпосылки, с помощью
уравнения линейной регрессии инновационную
способность предприятия можно определить следующим образом.
Инновационная способность предприятия
будет тем выше, чем ниже будут затраты на единицу объема производства в анализируемом периоде по сравнению с базисным.
Такой анализ инновационной способности
был проведен на предприятии ОАО “Волгограднефтемаш”.
Номенклатура изготавливаемой предприятием продукции очень разнообразна: реакторы, колонны, теплообменники, сепараторы, емкости,
коксовые камеры, пылеуловители, печи и подогреватели, насосы для перекачки нефтепродуктов, шаровые краны различных диаметров, затворы обратные и др. Нефтегазоперерабатывающее оборудование, производимое на рассматриваемом предприятии, носит единичный характер, поскольку обусловлено конструктивными
особенностями аппаратов и требованиями заказчика. Производство насосного оборудования, хотя
и имеет серийный характер, требует индивидуального подхода: корпус, различные варианты
исполнения (углеродистый, легированный, хромистый), торцовые уплотнения, требования заказчика или других производителей, двигатели
разной мощности и т.д. Производство арматуры
для газовой промышленности (шаровые краны,
затворы обратные) ввиду большого количества и

Себестоимость
продукции
53,433
48,793
44,989
49,323
50,166
52,495
50,395
48,192
49,630
49,016
44,233
51,256
591,92

постоянства конструкции основывается на принципах серийного производства.
Таким образом, применение моделей регрессионного анализа для оценки инновационной
способности всей изготавливаемой предприятием продукции крайне затруднительно. Об этом
свидетельствует высокий процент погрешности,
получаемый в результате расчетов. Поэтому регрессионный анализ инновационной способности
мы провели по видам выпускаемой продукции.
Анализ осуществлялся на основании данных,
взятых из внутренней отчетности ОАО “Волгограднефтемаш” за 2008 - 2009 гг. (см. таблицу).
В результате произведенных расчетов с помощью ППП Excel линейное уравнение регрессии объема производства шаровых кранов в зависимости от себестоимости продукции имеет следующий вид:
2008 г.
(2)
Q = 19,81323 + 0,816237Х .
2008

затр

Регрессионная статистика
Множественный R
0,987598231
R-квадрат
0,975350265
Нормированный R-квадрат
0,932213228
Стандартная ошибка
0,49797892
Наблюдения
12

Регрессия
Остаток
Итого

df
1
10
11

Дисперсионный анализ
SS
MS
F
37,73123 37,73123 150,3326
2,509851 0,250985
40,24108

Значимость F
2,38559E-07
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60
59

72
70
68
66
64
62
60
58
56

Объем производства
продукции, млн.руб.

Объем производства продукции,
млн.руб.

61

58
57
56
55
54
53
52
51

53 49 45 49 50 52 50 48 50 49 44 51
44

46

47

47

46

43

50

49

43

46

50

Себестоимость продукции, млн.руб.

47

Себестоимость продукции, млн.руб.
Фактические данные

фактические данные

Рис. 1. Зависимость объема производства
от себестоимости товарной продукции в 2008 г.

2009 г.
Q2009 = 18,04857 + 0,975869Хзатр.

(3)

Регрессионная статистика
Множественный R
0,992772795
R-квадрат
0,985597822
Нормированный R-квадрат
0,96039401
Стандартная ошибка
0,554518989
Наблюдения
12

Регрессия
Остаток
Итого

df
1
10
11

предсказанные значения

предсказанные значения

Дисперсионный анализ
SS
MS
F
74,91235 74,91235 71,42
10,48899 1,048899
85,40133

Значимость F
7,26024E-06

Рис. 2. Зависимость объема производства
от себестоимости товарной продукции в 2009 г.

Коэффициенты инновационной способности, найденные в результате регрессионного анализа, имеют следующие значения:
Вин.сп. 2008г.= 0,816237,
Вин.сп. 2009г.= 0,975869.
Таким образом, коэффициенты инновационной способности (0,975869) в анализируемом
периоде по отношению к базисному (0,816237)
свидетельствуют об утрате предприятием инновационной способности, способности предприятия увеличивать объемы производства за счет
лучшего использования вовлекаемых в производство ресурсов.
1

Высокие значения коэффициента детерминации R22008 = 0,975 и R22009 = 0,985 и значения
F2008,2009 - критерия свидетельствуют об адекватности полученных моделей исходным данным.
Зависимость объема производства от себестоимости товарной продукции наглядно прослеживается на рис. 1, 2.
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Современные рыночные стратегии достижения
международной конкурентоспособности российских компаний
и международных корпораций с российским участием
на национальном и глобальном уровнях
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кандидат экономических наук, доцент
Российский университет дружбы народов
E-mail: vnpinchuk@gmail.com
В статье рассматриваются проблемы достижения международной конкурентоспособности российских компаний и международных корпораций с российским участием на национальном и
глобальном уровнях путем перехода к конвергентной управленческой инфраструктуре, которая
является закономерным этапом электронной информатизации управления с выходом уровня
управления базовыми информационными факторами на единый образ управленческой ситуации. Обосновывается необходимость использования конвергентных управленческих механизмов для сетецентрической синхронизации экономических процессов деятельности российских
компаний и их зарубежных структур.
Ключевые слова: конкурентоспособность, компания, мировая экономика, информатизация, сетецентрическое управление.

Если связывать будущее экономики России
с инновационным путем развития через фазовый переход российской экономики от индустриальной в постиндустриальную стадию развития с соответствующими им изменениями (либерализация рынков, развитие научно-технического прогресса, обновление материально-технической базы), а также с глобализационной трансформацией оргструктур и методов управления и
т.п., то это вызывает необходимость принципиального преобразования управленческой инфраструктуры на конвергентных принципах.
Использование конвергентной управленческой инфраструктуры для оптимизации модели
синхронизированного пространственно-временного восприятия ситуации и выработки управленческих решений на всех уровнях органов государственного управления и бизнес-структур в
экономике России и за рубежом с учетом обострения международной конкурентной борьбы за
инновационные факторы, обусловливающие в
мировой и российской экономике конкурентоспособность российских компаний и международных корпораций с российским участием, становится неотъемлемым условием успешного формирования в отраслях российской экономики
центров компетенции, встроенных в мировые
цепочки производства добавленной стоимости.
Важнейшим фактором, определяющим возможности специализации российской экономики на производстве высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью перера-

ботки, а также на предоставлении интеллектуальных услуг, является ускоренная реализация
возможностей обеспечения актуализированной
информацией по вертикали всех уровней управления с требуемым уровнем детализации, полноты и целостности на основе конвергентной
управленческой инфраструктуры как общегосударственного интегратора международной и российской информации.
Поле управления в его классическом двухмерном представлении постепенно уходит в прошлое. На смену ему грядет новое системное понятие - конвергентное управленческое пространство, которое охватывает не только непосредственных участников процессов управления, но
и всю инфраструктуру, включая коммуникации,
а фактически - всю экономическую совокупность
деятельности.
Как видно из рис. 1, конвергентная управленческая инфраструктура является закономерным этапом электронной информатизации управления с выходом уровня управления базовыми информационными факторами на единый
образ управленческой ситуации.
С точки зрения повышения международной
конкурентоспособности российской экономики
крайне важным и часто решающим, по мнению
автора, является использование конвергентных
управленческих механизмов для сетецентрической синхронизации экономических процессов деятельности российских компаний и их зарубежных структур с целью повышения глобальной
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Рис. 1. Схема динамики глобальных трендов развития электронной информатизации управления
в СССР и России
эффективности процессов интернационализации
хозяйственной жизни и расширения доли российских производителей на международных рынках с учетом обострения международной конкуренции.
Усиление внимания к процессам инновационного репрограммирования российских компаний и международных корпораций с российским участием - превращения обычных компаний в инновационные - для повышения эффективности производства, концентрации усилий на
решении стратегических проблем интеграции в
мировую экономику вызвано актуальностью проблем достижения международной конкурентоспособности экономики России1. Решение этих

проблем невозможно без обоснования рациональных способов превращения российской экономики в хорошо отлаженный инновационный
механизм, способный отвечать на новые международные технологические вызовы и конкурентные угрозы, и соответственно, перестраивать
организационную структуру на всех уровнях
иерархии корпоративного или государственного
управления российскими компаниями, встроенными в систему мирохозяйственных связей2.
В данных условиях актуальные проблемы и
направления повышения эффективности процессов глобализации экономических отношений и
встраивания российских компаний в систему мирохозяйственных связей на национальном и гло-

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

бальном уровнях заключаются в утверждении
конвергентной управленческой инфраструктуры
как базового инструмента для сетецентрической
синхронизации экономических процессов деятельности российских компаний и их зарубежных структур3. Такая синхронизация достигается на основе новых технологий сбора, агрегации, обработки и распространения функциональных данных, путем согласованного функционирования национальных и международных сегментов такой конвергентной управленческой инфраструктуры для решения задач международной адаптации механизмов управления осуществлением концентрации в российских компаниях международно формируемой добавленной
стоимости4.
Такая ситуация решается путем выстраивания иерархической последовательности модернизационно обусловленных организационных трансформаций на национальном и международном
уровнях управления российских компаний и их
международных структур на основе формирования электронных операционных матриц международно адаптированных базисных управленческих функций, позволяющих решать задачи управления с целевой ориентацией на модернизацию и обеспечение международной трансляции
инноваций на принципиально новом организационно-структурном уровне.
Операционные матрицы базисных управленческих функций - это своего рода электронные
шаблоны “упаковки” управленческих функций
во взаимосвязке с оргструктурами управления,
позволяющие осуществлять динамическую перестройку системы управления любого уровня
(см. рис. 2).
Функциональная организация конвергентного
управленческого пространства должна обеспечивать такие параметры, как:
 эффективная информационная поддержка
при выполнении управленческих функций при
одновременном снижении нагрузки на персонал;
 работоспособность в условиях усложнения
международной и национальной экономической
обстановки и повышения динамики ее изменения;
 сокращение времени принятия решений
при многокритериальности выбора оптимального варианта решения;
 эволюционность и адаптируемость организационного потенциала к различным типам управленческих систем, возможность проведения
архитектурной модернизации;
 высокая эксплуатационная пригодность и
надежность выполнения управленческих функций при приемлемой стоимости эксплуатации.

Решение названных задач может быть обеспечено за счет модернизации механизмов использования конвергентной управленческой инфраструктуры как общегосударственного интегратора международной и российской информации с
превращением ее в интеллектуальное ядро организационных структур применительно к различным уровням иерархии системы управления российскими компаниями, встроенными в систему
мирохозяйственных связей, в первую очередь,
внедрения электронно-информационного управленческого контента. То есть необходима дальнейшая интеграция различных уровней иерархии национального и глобального управления,
что позволяет сделать вывод о необходимости
реализации новых принципов перехода от хаотически экстенсивно наращиваемой информационной инфраструктуры к инновационно-конвергентному формированию информационных систем управления в организационных структурах
управления в экономике России и за рубежом.
Воздействие перехода процессов и процедур
управления в конвергентную управленческую
инфраструктуру на функционирование оргструктур и методов управления неизбежно приводит к
необходимости их трансформации5. Возникает
потребность в разработке новых методологических и методических подходов к формированию
национального и глобального управления на основе интеллектуальных сетей путем формирования многоуровневой совокупности информационных систем управления с увеличением объемов
автоматизации и повышением количественных и
качественных характеристик сбора, обработки,
хранения, распределения информации, используемых для выстраивания единой логики процессов управления российскими компаниями, встроенными в систему мирохозяйственных связей, а
также международных корпораций с российским
участием в рамках распределенных трансграничных электронных управленческих сред.
Поэтому органы государственного управления и бизнес-структуры в экономике России и
за рубежом в стремлении удержать, закрепить
позиции российских производителей на национальных и международных рынках должны постоянно быть нацелены:
 на кооперационные действия в экономике
России и за рубежом с участием как государственных, так и негосударственных российских
компаний с разной управленческой системой и
финансово-хозяйственными целями;
 оптимизацию экономических, научно-технических, социальных, информационных и инфраструктурных характеристик систем управления;
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Рис. 2. Уровни электронных операционных матриц управленческих функций
 обеспечение конвергентности управления
разнородными по составу, средствам, уровню
организации, масштабу и характеру деятельности международно рассредоточенными российскими и контролируемыми ими зарубежными
структурами;
 системное внедрение в организационных
структурах управления модели конвергентных
управленческих механизмов, дающих эффект при
развитии систем управления российскими компаниями, встроенными в систему мирохозяйствен-

ных связей и международных корпораций с российским участием.
Использование принципиально нового класса
распределенных трансграничных электронных
управленческих сред, требуемых для возможности перенастройки, перепроектирования и адаптации управленческих процессов в рамках глобализационных императивов экономического
роста, является необходимым направлением развития российских компаний и их зарубежных
структур.
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Основная идея здесь состоит в том, что электронно-информационные факторы играют главенствующую роль в процессах генерации, внедрения и использования конвергентно-информационных инноваций в российских компаниях
и их зарубежных структурах в условиях необходимости достижения международной конкурентоспособности на национальном и глобальном
уровнях при переходе к обществу и экономике,
основанных на знании. При этом одной из важнейших задач является формирование многофункционального комплекса конвергентно-информационных технологий, лежащих в основе повышения эффективности процессов интернационализации хозяйственной жизни и расширения
доли российских производителей на международных рынках в условиях постиндустриальной
трансформации мировой экономики, и измене-

ние на их базе траектории социально-экономического развития на инновационных принципах.
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Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам, связанным с использованием долговых инструментов в интересах привлечения финансовых ресурсов, анализу места и роли долгового финансирования в структуре инвестиционной деятельности банков, а также положению
крупнейших инвестиционных банков в условиях кризиса и посткризисного развития.
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В современных условиях ключевой задачей
для организаций как финансового, так и нефинансового секторов экономики является поиск
наиболее эффективных механизмов привлечения
финансирования в интересах успешного осуществления своей текущей деятельности, а также
дальнейшего роста и диверсификации операций.
В связи с этим актуальным становится исследование вопросов, связанных с использованием
различных финансовых инструментов по привлечению финансирования, а также c участием
банков как посредников в инвестиционном процессе.
На практике известны два основных способа привлечения внешнего финансирования для
предприятий реального сектора экономики - на
долевой и на долговой основе.
Долевое финансирование, как правило, осуществляется на основе вкладов и долевого участия (эмиссия новых выпусков акций, доразмещение акций предыдущих выпусков, предполагающее их продажу, обмен и др., выпуск ADR,
привлечение новых пайщиков).
Финансирование на долговой основе - это,
прежде всего, кредитное финансирование (на основе займов, ссуд, банковских кредитов, кредитов поставщиков, выпусков неконвертируемых
облигаций, векселей, еврооблигаций, централизованных источников финансирования).
Существует также смешанная форма привлечения финансирования путем использования
как акционерного, так и долгового капитала. К
такой форме финансирования относятся, прежде
всего, конвертируемые облигации.
Место и роль долгового финансирования в
структуре инвестиционно-банковской деятельности можно определить, исходя из содержания
самого понятия “инвестиционно-банковская деятельность”. Несмотря на неоднозначность трак-

товок данного термина в различных источниках,
по своей экономической сути инвестиционная
банковская деятельность может рассматриваться
в широком смысле как деятельность, которая
охватывает все стороны рынка капитала, включает все виды операций на рынке ценных бумаг,
за исключением розничных операций с ценными бумагами, управление инвестиционными компаниями и фондами венчурного капитала, а также операции в сфере страхования и торговли
недвижимостью.
Основу инвестиционной деятельности банка составляет деятельность по привлечению им
финансирования для своих клиентов. Привлечение финансирования предполагает как размещение ценных бумаг клиента, включающее финансовое консультирование клиента, андеррайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами андеррайтеров, продвижение
ценных бумаг клиента на финансовые рынки,
так и использование кредитных механизмов.
Сам термин “инвестиционная банковская деятельность”, появившийся в Англии в середине
XIX в. (в США - в конце XIX в.) после того, как
банки стали полностью выкупать на себя новые
выпуски ценных бумаг в целях последующей их
продажи от своего имени конечным инвесторам,
был основан на двух предшествующих понятиях содействии в заключении договоров займа (loan
contracting) и создании консорциумов по размещению ценных бумаг (securities syndication). Фактически это означает, что кредитная форма удовлетворения инвестиционного спроса и выпуск ценных бумаг выступают в качестве основных форм
инвестирования, что, в свою очередь, составляет
суть долгового финансирования, в основе которого лежит кредит.
Спрос на долговые инструменты как источники финансирования неуклонно растет. По не-
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которым оценкам экономистов, из 350 основных финансовых инструментов, принятых в международной практике, почти половину (157) составляют чисто долговые инструменты.
Наибольшая доля долговых инструментов
приходится на облигации как на национальном,
так и на международном рынках капитала. Данное обстоятельство служит доказательством тому,
что роль мирового рынка капиталов как перераспределительного механизма мировых денежных потоков становится все более значимой.
В настоящее время на международном рынке облигаций доминирующая роль (80-90 %) принадлежит еврооблигациям. При этом для эмитентов существует возможность выпуска как
стандартных необеспеченных облигаций с фиксированной купонной ставкой (так называемых
straight или plain vanilla bonds) и облигаций с
плавающей процентной ставкой, так и ряда других видов финансовых инструментов еврооблигационного рынка (дисконтных облигаций с плавающей купонной ставкой, конвертируемых бумаг, разнообразных краткосрочных долговых обязательств - евровекселей и еврокоммерческих
бумаг, облигаций, обеспеченных различными видами залогов, а также производных инструментов, сопряженных с еврооблигациями).
В частности, для облигаций с плавающей
процентной ставкой (floating-rate notes, или FRNs)
существуют такие разновидности, как:
 облигации минимакс (Minimax Bonds), по
которым устанавливается минимальный и максимальный предел колебания процентных ставок;
 облигации FLIP FLOP, предоставляющие
инвестору возможность в срок начисления процентов конвертировать данные бумаги в краткосрочные ценные бумаги (3-6 мес.);
 облигации с регулируемыми ставками
(Mismatch Bonds), у которых не совпадают периоды выплаты процентов и фиксации ставки
купона;
 облигации с фиксированным верхним пределом (Capped Issues), имеющие верхний фиксированный процент, установленный на более высоком уровне, чем для эмиссий минимакс;
 облигации с валютным опционом, представляющие собой облигации, выпущенные в одной
валюте и имеющие варранты на приобретение
ценных бумаг в другой валюте.
В свою очередь выпуск евровекселей и еврокоммерческих бумаг выступает как наиболее
доступный механизм привлечения финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса, для которых выход на рынок среднесрочных и долгосрочных инструментов не представляется возможным.

Своеобразной новацией стало также появление программ эмиссии долговых обязательств,
которые предусматривают многократный выход
эмитента на рынок со своими ценными бумагами. На европейском рынке программы эмиссии
долговых обязательств принимают различные
формы, среди которых наиболее важные - программы выпуска среднесрочных облигаций (euroMTN) и коммерческих векселей (euro-CP). Фактически преимущество MTN в том, что в рамках
данной программы эмитент может выпускать
различные формы долговых обязательств, а также имеет право выбора объемов, валюты, сроков
и форм заимствований, что позволяет включать
в программы эмиссии MTN как краткосрочные,
так и долгосрочные инструменты. Это могут быть
и стандартные облигации для публичного размещения, и небольшие, иногда сильно структурированные, не проходящие листинга и не торгуемые на вторичном рынке выпуски, предназначенные для нескольких конкретных инвесторов (private placements). Таким образом, благодаря использованию MTN эмитент может в кратчайшие сроки выйти на рынок с инструментом,
максимально соответствующим его текущим потребностям и конъюнктуре рынка. Кроме того,
рынку MTN присуща уникальная схема “обратной связи” (reverse enquiry), суть которой состоит в том, что инвестор сам обращается (как правило, через дилера) к потенциальному эмитенту,
информируя его о своей потребности в приобретении определенного вида ценных бумаг (часто
с нестандартными характеристиками). Сокращаются также и расходы эмитента на составление
документации, так как предусматривается использование одного комплекта документов для множества различных эмиссий.
Важнейшим долговым инструментом международного кредитного рынка по-прежнему остаются синдицированные кредиты. Существует
точка зрения, что синдицированные кредиты следует рассматривать как альтернативный инструмент привлечения долгового финансирования
наряду с еврооблигациями. Вместе с тем для заемщиков в определенных случаях играют важную роль те или иные характеристики, присущие данным двум долговым инструментам, которые могут быть более или менее предпочтительны (табл. 1).
Анализируя рынок синдицированных кредитов, целесообразно также подчеркнуть влияние
общемировых тенденций на развитие данного
рынка. В частности, рост объемов сделок слияний и поглощений стал толчком к привлечению
синдицированных кредитов для таких целей, как
своевременная оплата акций поглощаемых ком-
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Таблица 1. Характерные особенности синдицированных кредитов и еврооблигаций
Характеристика
Мультивалютная структура

Синдицированный кредит
Да

Выпуск еврооблигаций
Нет (кроме MTN)

Досрочное погашение
(без штрафных санкций)

Возможно

Нет

Процентная ставка

Плавающая

Фиксированная или плавающая

Возможность возобновления
(revolving option)

Да

Нет

Получение рейтинга

Не требуется

Желательно

Стандартная документация

Да

Да

Зависимость от текущих
рыночных условий

Опосредованная

Непосредственная

Сроки заимствования

Кратко- и среднесрочные

Средне- и долгосрочные

Начальные издержки

Относительно небольшие

Относительно большие

Инвесторы

Банки

Институциональные и розничные
инвесторы

Время, необходимое
для организации займа, недели

8-10

4-6

паний. Кроме того, заемщики стали обращаться
к синдицированным кредитам в том случае, когда инвесторы не готовы принять на себя риски,
возникающие в связи с покупкой их долговых
ценных бумаг. Активность в сфере слияний и
поглощений, стремительный рост числа долговых ценных бумаг стали стимулом для появления таких разновидностей синдицированных кредитов, как резервные кредитные линии для эмиссии коммерческих бумаг, авансовые кредиты,
консорциальные резервные аккредитивы и гарантии. Развитие торгового финансирования
послужило отправной точкой к распространению
синдицированных коммерческих аккредитивов и
разного рода гарантий.
Участие инвестиционных банковских институтов как посредников в организации долгового
финансирования следует рассматривать в контексте последствий мирового финансово-экономического кризиса как основного дестабилизирующего фактора в развитии мировой экономики. В первую очередь изменения касаются самого состава участников-организаторов эмиссий
долговых ценных бумаг и синдицированных кредитов.
Так, в результате кризиса в США не стало
Lehman Brothers (бизнес в США куплен Barclays,
в Азии и Европе - Nomura), Silver State Bank,
Merrill Lynch (куплен Bank of America), AIG (национализирована), Ameribank, HBOS (куплен
Lloyds TSB), Washington Mutual (куплен

J.P.Morgan Chase), Bradford&Bingley (национализирован), Wachovia (куплен Wells Fargo).
Morgan Stanley был вынужден продать 21 % акций японской финансовой группе Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
В Европе банкротств крупных банков удалось избежать. Многие банки привлекли значительное финансирование от государства или своих текущих акционеров.
Вместе с тем банки, которые понесли серьезные потери по инвестиционным направлениям
деятельности, снизили долю высокорискового и
высокодоходного бизнеса. В частности, Credit
Agricole практически вышел из направления инвестиционно-банковского бизнеса, а UBS, согласно рыночным данным, разделяет свое направление управления активами от инвестиционного
банка, который, возможно, будет выделен из холдинга и затем продан. Одновременно ряд банков, в том числе J.P. Morgan, Barclays, BNP
Paribas и Deutsche Bank, воспользовался складывающейся ситуацией. Например, Barclays приобрел американский бизнес Lehman Brothers, а
J.P.Morgan, по сути, консолидировал инвестиционный бизнес США.
Турнирные таблицы зарубежных банков организаторов выпусков синдицированных кредитов и международных долговых ценных бумаг по состоянию на конец III квартала 2010 г.
наглядно демонстрируют новый состав участников инвестиционного процесса (табл. 2, 3).
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Таблица 2. Рейтинг организаторов синдицированных кредитов
Банк-организатор
Bank of America Merrill Lynch
J.P. Morgan
Mizuho
Citi
Mitsubishi UFJ Financial Group
BNP Paribas
Sumitomo Mitsui Financial Group
Wells Fargo Securities
RBS
Deutsche Bank
Источник. Dealogic.

Объем, млн. долл.
151,910
121,727
90,866
86,849
85,508
78,660
73,863
70,502
62,908
58,577

Количество сдел ок
890
542
583
359
771
542
541
568
403
303

Доля рынка, %
7,8
6,2
4,6
4,4
4,4
4,0
3,8
3,6
3,2
3,0

Таблица 3. Рейтинг организаторов международных долговых ценных бумаг
Банк-организатор
J.P. Morgan
Bank of America Merrill Lynch
Deutsche Bank
Barclays Capital
Citi
M organ Stanley
Credit Suisse
HSBC
UBS
Goldman Sachs
Источник. Dealogic.

Объем, м лн. долл.
123,334
103,817
85,031
81,926
79,108
74,830
71,590
65,915
62,404
61,491

Произошли также и изменения с юридической точки зрения. Как известно, для США характерна англосаксонская модель финансового
рынка, которая базируется на разделении коммерческого и инвестиционного банковского дела.
Собственно, данная модель и вызвала появление
на рынке нового вида финансовых посредников инвестиционных банков. В остальных же странах
мира (как индустриальных, так и странах с развивающимися и формирующимися рыночными
экономиками) господствует универсальная модель.
В результате мирового финансово-экономического кризиса произошел процесс сближения
двух групп банковских институтов (коммерческих и инвестиционных) на большинстве развитых рынков. В частности, это проявилось в том,
что банковские институты, осуществлявшие традиционные банковские операции, стали открывать дочерние компании по ценным бумагам, и,
наоборот, инвестиционные банки в рамках своей холдинговой структуры стали создавать кредитные организации.
Таким образом, можно констатировать, что
финансовый холдинг становится современной формой ведения инвестиционно-банковского бизнеса.
Тяжелые последствия мирового финансовоэкономического кризиса, связанные с трансфор-

Количество сделок
431
755
350
822
412
421
266
391
631
282

Доля рынка, %
7,7
6,5
5,3
5,1
4,9
4,7
4,5
4,1
3,9
3,8

мацией инвестиционно-банковских институтов и
глубоким падением рынка ценных бумаг, стали
причиной появления новых суждений экономистов о том, что необходимо отказаться от модели
финансирования экономики, основанной на фондовом рынке, и искать другие более эффективные способы финансирования.
Вместе с тем указанные суждения не представляются жизнеспособными, так как фондовый рынок - это структурное звено рыночной
экономики. Кроме того, ставится под сомнение
само существование инвестиционно-банковской
деятельности в ее нынешнем виде и долгового
финансирования в качестве ее важнейшего составного элемента.
1. Алехин Б.И. Государственный долг: учеб. пособие. М., 2007.
2. Ибрагимов Р.Г. Влияние нерыночного долгового финансирования на стоимость капитала и ценность компании // Рос. журн. менеджмента. 2007.
Т. 5,
1.
3. О банках и банковской деятельности: федер.
закон от 2 дек. 1990 г.
395-1. URL: http://
www.consultant.ru/popular/bank.
4. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. На основе отчетности, составляемой по
российским и международным стандартам. М., 2007.
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Стратегические подходы к формированию
конвергентной управленческой среды для российских компаний
и их зарубежных структур в условиях глобализации
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В статье рассматриваются проблемы формирования и использования конвергентной управленческой среды для преодоления организационных барьеров роста через глобализационный реинжиниринг управленческих процессов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых конвергентными информационными технологиями управления в российских компаниях и их зарубежных структурах. Обосновывается необходимость перехода от
бизнес-модели “корпоративно-сегментной информатизации управления” к модели “конвергентной информатизации управления”.
Ключевые слова: конвергенция, управление, мировая экономика, информационная система, модернизация.

Важным условием повышения эффективности
механизмов органов государственного управления
и бизнес-структур в экономике России и за рубежом в российской и мировой экономике через глобализационный реинжиниринг управленческих процессов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых конвергентными информационными технологиями, является
координация корпоративных информационных
стратегий российских компаний и их зарубежных
структур со стратегией повышения эффективности
российского государственного управления. Такая координация позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие множества российских компаний и международных корпораций с российским
участием и формирование их кооперационных действий с участием как государственных, так и негосударственных российских компаний в рамках приоритетов и программ, определенных Президентом
и правительством Российской Федерации.
При разработке стратегии формирования и развития конвергентной управленческой среды в отношении российских компаний и их зарубежных
структур перед российскими органами государственного управления встает проблема выбора: сохранить в максимальной степени ранее существовавшую - автаркическую - систему корпоративного
управления или внедрить элементы сетевой структуры управления как составляющей конвергентной
управленческой инфраструктуры. Содержанием новой стратегии создания трансграничного электронного экономико-информационного управленческого контента в ходе интернационализации и глобализации хозяйственной жизни должно стать решение организационных задач повышения междуна-

родной конкурентоспособности российских компаний и их зарубежных структур, определенных угрозами и вызовами объективной экономической реальности ХХI в.
Такая стратегия позволяет рационально организовать и разместить элементы гибкой структуры
информационных систем и оргструктур управления в соответствии с приоритетами управления интеграцией российских компаний в мировую экономику с целью повышения их международной конкурентоспособности1.
Интеграционные перспективы формирования
конвергентного виртуального пространства взаимосвязаны с факторами массового создания локализованных баз управленческих данных и включения
таких данных в российский сегмент трансграничного экономико-информационного управленческого
контента как с бифуркационной точкой роста управляемости российских компаний и международных корпораций с российским участием в мировой
экономике. Особенности формирования трансграничного электронного экономико-информационного
управленческого контента проявляются в возрастающем влиянии международной практики управления на развитие российской экономики в целом, а
также в различиях условий интеграции структур российской экономики в мировую экономику.
Необходимо оптимальное сочетание мер достижения национальной и международной ситуационной осведомленности и межорганизационного
операционного восприятия единого образа мирохозяйственной управленческой ситуации на всех уровнях органов государственного управления и бизнес-структур в экономике России и за рубежом,
обеспечение сотрудничества и самосинхронизации
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различных структур российских органов государственного управления и бизнес-структур, необходимых для повышения эффективности управления
в экономике России и за рубежом, ориентированного на решение модернизационных проблем с ориентацией на достижение международной конкурентоспособности.
Такая стратегия необходима для парирования
системного вызова - усиления глобальной конкуренции, в том числе обусловленной потребностью
в преодолении управленческих барьеров роста за
счет повышения конвергентности управления через
глобализационный реинжиниринг управленческих
процессов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых конвергентными информационными технологиями. Реализация возможностей устойчивого достижения российскими компаниями и их зарубежными структурами лидирующих позиций в процессах перераспределения в пользу России “инновационной ренты” в мировой экономике зависит от успешности
формирования конвергентного виртуального пространства с учетом задач интеграции в рамках единой информационной среды различных проблемно-ориентированных информационных систем, сервисов и информационных ресурсов (баз данных,
баз знаний и т.д.).
Для интенсификации формирования конвергентного виртуального пространства на уровне мультикорпоративного комплекса российских компаний
и их зарубежных структур необходима межкорпоративная координация мер, направленных на содействие инновационному развитию на основе синхронизации корпоративных программ развития, стимулирование налаживания кооперационных связей
органов управления, российских компаний и их зарубежных структур, особенно на приоритетных направлениях НТП.
Создаваемая система предназначена для решения следующих основных задач:
 организация формирования информационной инфраструктуры, необходимой для обеспечения решения управленческих задач интеграции в
мировую экономику на внутрироссийском и международном уровнях;
 информационно-аналитическое обеспечение
подготовки и осуществления управленческих действий на различных стадиях управления российскими компаниями, встроенными в систему мирохозяйственных связей со значительно более высоким уровнем сложности системных взаимосвязей
и, соответственно, решаемых задач принципиального построения и функционирования организационных структур и систем управления с учетом приоритетов обеспечения национальной экономической безопасности;

 мониторинг состояния российских компаний
и их зарубежных структур в мировой экономике;
 организация взаимодействия с информационно-аналитическими системами других стран и
международных организаций.
Рассмотренные приоритетные подходы к совершенствованию механизмов управления на основе формирования и реализации конвергентной сферы
глобально взаимосвязанных и синхронизированных
экономических пространств российских компаний
и их зарубежных структур в рамках глобализационно-ориентированной модели управления интеграцией российских компаний в мировую экономику должны быть дополнены мерами реализации
потенциала органов государственного управления
и бизнес-структур в виде последовательностей взаимосвязанных управленческих трансакций национального и международного характера.
Таким образом, необходим переход от бизнес-модели “корпоративно-сегментной информатизации управления” к модели “конвергентной информатизации управления”, т.е. смена реагирующего, последующего относительно появившейся
проблемы управления на управление по упреждению появления проблемы.
При подготовке концепции формирования и
использования конвергентной управленческой инфраструктуры для осуществления национального и
глобального управления применительно к модернизационным задачам, которые стоят перед российскими компаниями и их зарубежными структурами,
должны быть выполнены следующие работы:
 проанализирована существующая инфраструктура национального и глобального управления экономическими объектами на основе сбора разнородных структурированных и неструктурированных данных, когнитивной обработки информации и выработки единого образа мирохозяйственной ситуации,
формирующих выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми инновационными центрами, и предложены мероприятия для формирования их взаимной согласованности и влияния
на достижение конечных результатов;
 разработаны альтернативные сценарии достижения заданных значений показателей активного
обеспечения реализации российских национальных
интересов во внешнеэкономической сфере, как
индустриального сектора мирового рынка энерго-сырьевой и высокотехнологичной продукции,
проведена их оценка по установленным критериям с целью выбора наиболее приемлемого варианта модернизации;
 разработаны механизмы и технологии решения задач коренного преобразования механизмов
управления осуществлением концентрации в российских компаниях международно формируемой
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добавленной стоимости при встраивании российских компаний в мировую экономику;
 проведен анализ системы управления интеграцией российских компаний в мировую экономику для выработки требований к информационной
инфраструктуре, направленных на достижение целевых показателей использования конвергентной
управленческой инфраструктуры в глобализационном реинжиниринге государственных и корпоративных управленческих механизмов;
 выработаны меры формирования взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных,
программных инструментов мониторинга и управления, соответствующих моделей органов государственного управления и бизнес-структур в экономике России и за рубежом (в обычной и специальной сферах) и моделей международно адаптированного управления различного уровня и предназначения;
 разработаны мероприятия по созданию и внедрению информационно-аналитических технологий
нового поколения для мониторинга, анализа и прогнозирования национальной и мировой экономики;
 предусмотрены меры по стратегическому формированию международных кластеров как организационной платформы для обеспечения инновационных преобразований с учетом обострения международной конкуренции на основе создания и реализации конвергентной сферы глобально взаимосвязанных и синхронизированных экономических
пространств российских компаний и их зарубежных структур в рамках международно адаптированной модели управления интеграцией российских
компаний в мировую экономику, трансграничной
инвариантности принимаемых управленческих решений, включая зарубежные структуры с российским участием.
В стратегии использования конвергентной управленческой инфраструктуры для осуществления
национального и глобального управления в современной российской и мировой экономике должны
быть определены мероприятия для реализации следующих задач:
1. Переход к интерактивному информационно-аналитическому управлению путем переноса процессов и процедур управления в конвергентную
управленческую инфраструктуру.
2. Приоритетное развитие электронных операционных матриц международно адаптированных
базисных управленческих функций в государственных органах и корпорациях.
3. Создание постоянно действующей системы
реализации в организационных структурах управления модели конвергентных управленческих механизмов, дающих эффект при развитии систем

управления на национальном и глобальном уровнях, а также международной товарно-продуктовой
кластеризации российских компаний и международных корпораций с российским участием.
4. Дальнейшее совершенствование и развитие
координированности принимаемых международно
рассредоточенными хозяйствующими субъектами
решений (в условиях высокого уровня экономической неопределенности вследствие глобальных
мирохозяйственных флуктуаций), реализуемых в
рамках структурно-параметрической организации
элементов сетевой структуры мультикорпоративного комплекса российских компаний и их зарубежных структур в соответствии с федеральными приоритетами.
5. Совершенствование взаимодействия российских органов государственного управления и бизнес-структур на основе методов оптимизации динамического взаимодействия и адаптивного совершенствования цепочек управленческих трансакций
для выстраивания единой логики процессов управления российскими компаниями, встроенными в
систему мирохозяйственных связей в условиях постиндустриальной трансформации мировой экономики в рамках распределенных трансграничных
электронных управленческих сред, интегрирующих
междисциплинарный пул управленческих технологий когнитивного характера в управленческие процессы и процедуры и т.п.
6. Создание интегрированного комплекса автоматизированных информационно-управляющих
систем российских органов государственного управления и бизнес-структур для осуществления национального и глобального управления на основе современных конвергентных информационных технологий, включая внедрение интеллектуальных систем с использованием телекоммуникационных технологий, современных методов и средств интеллектуального анализа данных.
Необходимо обеспечить расширение взаимодействия смежных информационных сегментов организационных структур органов государственного
управления и бизнес-структур в экономике России
и за рубежом, в частности, введение единых стандартов, осуществление взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных
инструментов мониторинга, соответствующих моделей международно адаптированного управления
при гипердинамичности и слабой предсказуемости
экономической ситуации в мировой экономике.
При современном состоянии российской экономики предложенное реформирование может дать
существенный эффект только при значительном
повышении технического уровня информационных
систем и перестройке организационных структур,
для чего необходимы модернизация и обновление
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техники и оборудования в рамках структурно-параметрической оптимизации элементов сетевой структуры российских компаний и зарубежных фирм с
российским участием.
Реализация стратегических направлений развития российской экономики, перспективы интеграции в мировое хозяйство и усиление инновационных векторов в политике российского государства предусматривают государственное участие в
финансировании развития конвергентно-информационных технологий, лежащих в основе повышения эффективности процессов глобализации экономических отношений и встраивания российских
компаний в систему мирохозяйственных связей.
Значительные резервы повышения эффективности процессов интернационализации хозяйственной жизни заложены во внутреннем механизме
управления, в частности, в совершенствовании процессов формирования знаний, комплексирования
разнородных и разнофункциональных информационных систем управления, необходимых для повышения осведомленности органов управления, обеспечения корректности принимаемых оперативных
и стратегических решений и выигрыше во времени. Эти процессы неизбежно требуют реализации
новых принципов глобализационного реинжиниринга управленческих механизмов, позволяющего
более точно оценивать мирохозяйственную ситуацию и обеспечивать устойчивую работу российских компаний и их зарубежных структур в динамичной финансово-экономически нестабильной
среде мировой экономики2.
Возникающие в практической деятельности
российских компаний и международных корпораций с российским участием в мировой экономике
ситуации могут быть смоделированы, а варианты
наиболее рациональных решений можно получить
из анализа результатов моделирования. Для выработки решений в условиях нестабильной, быстро
меняющейся рыночной среды, для приспособления
российских компаний и международных корпораций с российским участием к условиям нелинейности процессов мирового экономического развития
необходимо формирование взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов мониторинга и управления в
экономике России и за рубежом 3.
Такой подход должен объединить традиционные и новые информационно-вычислительные технологии на основе внедрения в организационных
структурах управления модели конвергентных управленческих механизмов, дающих эффект при развитии систем управления российскими компаниями, встроенными в систему мирохозяйственных
связей в условиях постиндустриальной трансфор-

мации мировой экономики, а также международной товарно-продуктовой кластеризации российских компаний и международных корпораций с российским участием с учетом трансграничного оборота информации и знаний.
Глобализация определила потребность в формировании новой структуры организации процессов инновационной стратификации российских компаний и международных корпораций с российским
участием в условиях обострения международной
конкуренции4. Для этого необходима эволюция
организационной структуры национального и глобального управления российскими компаниями с
учетом необходимости поддержания системной устойчивости внутрироссийской и внешнеэкономической деятельности на основе модели конвергентных управленческих механизмов, в которых достигается новое качество управления любыми видами
финансово-хозяйственных операций в экономике
России и за рубежом5.
Таким образом, тенденции развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в России и мировой экономике в начале нового
века убедительно подтверждают тот факт, что
необходима активизация работы по развитию
конвергентной управленческой инфраструктуры,
которая может вывести экономику на путь стабильного, долговременного подъема и создать условия:
 для обеспечения реальной объединенности
территориально разобщенных российских компаний
и их структур в экономике России и за рубежом;
 применения открытой архитектуры и модульности построения современных систем управления;
 осуществления вертикальной и горизонтальной координации и взаимодействия всех российских участников финансово-хозяйственных операций в экономике России и за рубежом.
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В статье рассматривается диверсификация российского экспорта, которая, объективно являясь проблемой комплексной, должна рассматриваться не изолированно, а в контексте более общей проблемы диверсификации экономики России в целом и, более того, в контексте концептуальных вопросов
инновационного социально-экономического развития страны и укрепления ее позиций в мировой
экономике и политике в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: российский экспорт, диверсификация, социально-экономическое развитие, конкурентоспособность.

Одной из сложных и болезненных проблем
российского экспорта товаров является его слабая
диверсификация - прежде всего в товарном разрезе, а также и в географическом (страновом) разрезе.
Именно здесь наиболее слабое место в экспорте
российских товаров, отражающее как неконкурентоспособность российского машиностроения и пороки нерациональной конверсии оборонно-промышленного комплекса еще со времен так называемой
“перестройки”, так и недостатки государственной
научно-технической, инновационной, промышленной и внешнеэкономической политики России. Но
одновременно именно здесь сосредоточены и главные резервы наращивания масштабов российского
экспорта.
Анализ проблем диверсификации внешней торговли России нередко сводится лишь к проблеме
увеличения удельного веса наукоемкой высокотехнологичной продукции в структуре отечественного
экспорта (что, конечно, само по себе очень важно).
Однако данная проблема представляется более сложной и многоаспектной. Диверсификация российского экспорта, объективно являясь проблемой комплексной, должна рассматриваться не изолированно, а в контексте более общей проблемы диверсификации экономики России в целом и, более того,
в контексте концептуальных вопросов инновационного социально-экономического развития страны и укрепления ее позиций в мировой экономике и политике в долгосрочной перспективе.
Нельзя “принижать” проблематику диверсификации товарной и географической структуры российского экспорта, сводя ее к собственно экономической и тем более только к внешнеэкономической
проблематике. Как представляется, здесь проявляются более глубинные, фундаментальные проблемы, в том числе и проблемы общецивилизационного развития нашей страны (в том числе проблемы общего вектора социально-экономического, образовательного, духовного развития, становления

“человеческого фактора” развития страны в будущем и др.). Современная российская внешнеэкономическая политика должна, учитывая эти глубинные, фундаментальные проблемы, основываться на
четко сформулированных на государственном уровне
положениях, ориентирующих на решение стратегических задач укрепления позиций России в мировой экономике и политике.
Анализ показывает, что если бы политика российского руководства в 1990-е гг. ХХ столетия в
существенно большей степени основывалась на национальных экономических интересах и преследовала решение задач обеспечения позитивной динамики национальных конкурентных преимуществ
(тем самым был бы, по крайней мере, сохранен тот
уровень диверсификации экспорта, который имелся тогда), то ситуация к началу ХХI в. была бы
принципиально иной, чем в настоящее время. В
указанный период поддержка международной конкурентоспособности отечественных производителей
была минимальной. При этом в качестве одного из
немногочисленных инструментов поддержки экспортной деятельности выступал заниженный валютный курс рубля (особенно в первой половине
1990-х гг. и после августовского кризиса 1998 г.).
Однако вряд ли последнее можно оценить как последовательную и целенаправленную политику - это
было, скорее, действие стихийных рыночных сил
(причем в отдельные периоды крайне негативного
характера для экономики страны).
Проводимая в стране таможенно-тарифная политика длительное время не столько защищала отечественных товаропроизводителей или хотя бы обеспечивала действительно здоровую рыночную конкуренцию, сколько создавала совершенно необоснованные конкурентные преимущества для импортеров. Отечественный бизнес, частично еще не сформировавшийся полностью или в значительной мере
ослабленный в финансовом и техническом отношении, был не способен в первые годы рыночных
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преобразований в полной мере обеспечить удовлетворение быстро растущих общественных потребностей. Однако это вовсе не означало необходимости
немедленного открытия внутреннего рынка для иностранных поставщиков и требовало особой осторожности в решении указанных проблем с учетом
интересов отечественных производителей. В реальной практике все было иначе, и импортные товары
заняли приоритетные позиции на российском рынке вплоть до августовского кризиса 1998 г.
Можно в полной мере согласиться с А.Н. Спартаком, который обоснованно отмечает, что “на протяжении долгого времени мировой рынок фактически диктовал нам, какие именно ресурсы и в
каком объеме страна должна обеспечить для обслуживания текущих хозяйственных нужд развитых государств. При этом практически во всех случаях Россию “вынуждали” специализироваться на
более низких технологических стадиях производства, что позволяло Западу удешевлять промежуточное потребление и тем самым повышать конкурентоспособность готовой продукции”1. Иными
словами, за счет России повышалась международная конкурентоспособность бизнеса развитых стран
с рыночной экономикой (позднее к этой схеме
начали подключаться и некоторые новые индустриальные страны, а также Китай). К сожалению,
указанные негативные тенденции не преодолены
до настоящего времени.
Что же касается собственно проблем диверсификации внешнеэкономической деятельности, то в
1990-е гг. фактически имело место несоразмерное
развитие звеньев национальной конкурентоспособности. При этом реально сильным базовым факторам конкурентоспособности (природные, трудовые,
интеллектуальные ресурсы) России противостояли
слабость финансовой системы, базовой и технологической инфраструктуры, организации рынка и
конкурентной среды, корпоративного и государственного управления). В результате не достигался синергический эффект комбинации конкурентообразующих факторов. В связи с этим проблема сегодня состоит в том, чтобы не допустить ослабления
все еще “сильных” базовых факторов конкурентоспособности (в частности, трудовых и интеллектуальных ресурсов) и принять действенные меры по
формированию и укреплению указанных инфраструктурных факторов.
Анализируя в начале второго десятилетия
ХХI столетия проблемы диверсификации российского экспорта, полагаем, что теоретически в настоящее время можно выделить три направления диверсификации экспортной структуры России. Первое из них - наиболее простое и наименее затратное
- может быть определено как инерционная диверсификация по принципу “пусть будет все как есть в

настоящее время”. Здесь в экспортный оборот вовлекаются товары, принципиально не изменяющие,
а только в незначительной степени корректирующие сложившуюся международную специализацию
страны. Фактически при этом реализуются уже имеющиеся в наличии сравнительные преимущества и
принимаются меры по их более широкому использованию и комбинированию с другими факторами.
В данном варианте может быть реализована естественно-производственная диверсификация экспорта, которая носит эволюционно-инерционный, а не
революционный характер, но может способствовать
постепенному расширению продуктового ассортимента экспортной продукции (а также некоторых
видов услуг) в целом в рамках традиционной специализации.
Следует отметить, что этот вариант диверсификации вполне устраивает определенную
часть российской “бизнес-элиты”, которая специализирована именно на экспортных поставках
нефти, газа, металлов, составляющих подавляющую часть товарного экспорта России. Однако
если рассуждать не с позиций корпоративных
интересов этой части российского бизнеса, а с
точки зрения долгосрочных национально-государственных интересов нашей страны, то налицо негативная сторона этого направления диверсификации. Она связана с системным риском чрезмерной зависимости от экспорта топливно-сырьевых и энергетических ресурсов и,
что весьма существенно, с опасностью упустить
возможно последний исторический шанс наконец модернизировать российскую экономику.
Вторым, более прогрессивным направлением
диверсификации является направление, в основе
которого углубление переработки первичных ресурсов и движение по цепочке “сырье - промежуточная продукция - готовые изделия”. Здесь происходит облагораживание структуры экспорта и последовательное вовлечение во внешнеторговый оборот
более сложных факторов производства. А.Н. Спартак определяет его как эволюционный факторный
апгрейдинг 2.
Третье, как представляется, наиболее прогрессивное и продвинутое направление диверсификации отечественного экспорта связано с целенаправленной и последовательной модернизацией экспортного ассортимента в соответствии с тенденциями
развития НТП и изменяющимися требованиями
мирового рынка. Здесь происходит наращивание
всей системы национальных конкурентных преимуществ, в стране формируются новые кластеры конкурентоспособных производств, ориентированные
прежде всего на завершающие стадии технологического цикла. Его можно определить как инновационную диверсификацию.
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Несмотря на очевидную привлекательность третьего направления на практике, как представляется,
наиболее рациональным (с точки зрения как интересов государства, так и отечественного бизнеса)
можно считать по существу комбинированный вариант диверсификации экспорта и национальной
экономики.
Данный вариант предполагает параллельную и
одновременную реализацию всех трех названных
видов диверсификации, хотя они по многим характеристикам между собой различаются. Однако не
стоит полагать, что указанные варианты диверсификации обязательно выступают как диаметрально
противоположные и исключающие друг друга. Как
представляется, они вполне успешно могут сосуществовать и дополнять друг друга. Так, реализация
первого из них (инерционная диверсификация) представляется наименее затратной, но она могла бы
стать базой, основой для формирования ресурсов
для реализации второго и третьего видов диверсификации и т.д. Данное положение подкрепляется
еще и тем, что в среднесрочном плане перспективы
российского топливно-сырьевого экспорта выглядят в целом достаточно благоприятно. После падения мировых цен на основные товары российского
экспорта они в 2009-2010 гг. вновь вышли на вполне
приемлемый для российского руководства и бизнеса уровень.
Реальная практика такова, что в настоящее время в России фактически существует асимметричная
двухполюсная модель международной специализации страны. Эта модель примерно на 80 % представлена российским экспортом сырья, простейших
полуфабрикатов и традиционных видов услуг (транспортных и туристических), которые, по существу,
привязаны к территории страны и носят преимущественно низкотехнологичный характер. На 78 % она представлена экспортируемыми товарами
и услугами, которые можно рассматривать как высокотехнологичные. При этом в стране пока еще
частично есть или могут быть сформированы в перспективе предпосылки для трансформации международной специализации в более сложную и прогрессивную диверсифицированную структуру (в
различных отраслях экономики России с этой точки зрения ситуация выглядит по-разному). В основе данной модели лежат реально существующие
предпосылки - естественные конкурентные преимущества в природно-ресурсной сфере (которые можно эффективно использовать в процессах диверсификации, добиваясь максимально возможной степени переработки этих ресурсов) и еще сохраняющийся научно-технический и производственный
потенциал оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) и некоторых других отраслей.

С точки зрения перспектив экономики страны
наиболее существенным положением этой модели
становится формирование механизма взаимодействия
ТЭК и инновационного сектора экономики России. Именно ТЭК может мобилизовать финансовые ресурсы для обеспечения технологического прорыва в критически важных для РФ областях, а инновационный сектор в свою очередь способствовать формированию высокопроизводительной материально-технической базы добывающих отраслей
и отраслей первичного передела продукции. При
этом формирование высокотехнологичного сегмента экспорта России должно стать приоритетом национальной экономической политики и реализоваться через механизмы прямой государственной
поддержки, включая финансовую.
Прогнозируя возможные новые направления
международной специализации России с учетом двух
указанных основных ее направлений (присутствующих в представленной выше двухполюсной модели), необходимо рассмотреть возможности развития экспортных производств и, соответственно,
международной специализации России в более конкретном плане.
В настоящее время скептики полагают, что
отечественные машины и оборудование гражданского назначения в перспективе вообще не смогут
стать реальной альтернативой экспорту топливносырьевых ресурсов. Несмотря на то, что для подобной точки зрения имеются определенные основания, не стоит сбрасывать со счетов экспортный потенциал некоторых отраслей отечественного машиностроения. Это касается, например, машиностроения для энергетики и металлургической промышленности, хорошие перспективы поставки комплектного оборудования имеются при реализации проектов строительства промышленных предприятий в
ряде развивающихся стран, сотрудничество с которыми в советские времена было весьма активным.
Необходимо восстановить эти связи, утраченные в
начале 1990-х гг., в том числе и по причинам политической позиции руководства России тех лет (полагавшего, что для нашей страны связи с партнерами из развивающихся стран малоперспективны).
Большое место в машинотехническом экспорте РФ занимают изделия электротехнической промышленности (генераторы, турбины) и металлоемкое оборудование. Очевидно, что нужно максимально развивать свои, еще сохраняющиеся конкурентные возможности в этих отраслях, создавая одновременно базу для развития других высокотехнологичных отраслей и производств и экспорта их
продукции, и здесь государство и корпоративный
бизнес должны между собой активно и эффективно взаимодействовать.
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Свою собственную диверсификацию должен
претерпевать и экспорт РФ вооружений и военной
техники (ВВТ), достигший в 2010 г. 8,6 млрд. долл.
(для сравнения: в 1990-е гг. данный вид экспорта
составлял 2-3,5 млрд. долл., а в 2001 г. он превысил
4 млрд. долл.). С 2000 г. Россия занимает на мировом рынке вооружений и военной техники второе
место (уступая лишь США), экспортируя их в
58 стран (2010). В 2011 г., по данным “Рособоронэкспорта”, экспорт российской военной техники
должен возрасти до 9,5 млрд. долл.3
По прогнозам экспертов ФГУП “Рособоронэкспорт”, компания намерена расширить свои экспортные поставки по следующим основным позициям: средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы, управляемое противотанковое оружие, приборы ночного видения и
системы управления огнем, сухопутное вооружение - танки, бронемашины, многоцелевые системы
оружия на легких шасси, автомобильная техника,
стрелковое оружие, реактивные системы залпового
огня, артиллерийские системы и противотанковые
ракетные комплексы, ПЗРК и другая мобильная
техника. В экспорте морской техники интерес у
потенциальных покупателей вызывают патрульные
катера, большие и малые десантные корабли, фрегаты и корветы, подводные лодки.
Расширение масштабов и диверсификация российского экспорта вооружений и военной техники
тесно связаны с расширением числа внешнеполитических и военно-политических партнеров России. Очевидно, что в связи с этим деятельность
Министерства иностранных дел РФ, других министерств и ведомств России, заинтересованного отечественного бизнеса в данном направлении должна
существенно активизироваться.
Новым явлением в российском экспорте является то, что Россия снова вернулась на мировые
товарные рынки в качестве экспортера зерна - в
2002 г. ею было экспортировано 17 млн. т зерна, в
2003 г. - 15,2 млн. т, в 2004 г. - 5,8 млн. т, в 2005 г. 12,1 млн. т4. В 2010 г. после крупномасштабных
пожаров в ряде регионов России экспорт зерна из
страны был ограничен, но задачи наращивания экспорта зерна не утрачивают своей актуальности.
Экспортный потенциал России в аграрной сфере
не исчерпывается одними только поставками зерна.
Так, например, наша страна традиционно специализировалась на выращивании и переработке льна
(что получало свое отражение и в российском экспорте), и утрачивать эту международную специализацию вряд ли было бы оправданным (на поставках продукции изо льна активно специализируются Польша и Белоруссия). Весьма перспективным направлением российского экспорта может стать
экспорт экологически чистой сельскохозяйственной

продукции (что становится особенно актуальным
на фоне “внешнеторговых войн” по поводу экологической чистоты сельскохозяйственной продукции,
всевозможных добавок в нее и т.д.). По мнению
отдельных экономистов, в современной ситуации,
когда из-за финансовых затруднений отечественные предприятия АПК используют относительно
мало удобрений и средств защиты растений, гормонов и т.д., они могли бы более активно и стабильно
осуществлять экспортные поставки продукции, выращиваемой без воздействия химических препаратов. На зарубежных рынках такая продукция стоит
на 30-40 % дороже той, что выращивается с применением искусственных стимуляторов.
Однако развитие российского аграрного экспорта сдерживается хроническим недофинансированием сельского хозяйства на протяжении уже более 15 лет, результатом является деградация материально-технической базы данной отрасли и низкая производительность труда (составляющая в паритетных ценах лишь 20 % от уровня США). Кроме того, действуют такие негативные факторы, как
несоответствие отечественной сельскохозяйственной
продукции мировым стандартам и требованиям,
неразвитость товаропроводящей инфраструктуры заготовительной, складской, сортировочной, фасовочной, транспортной. Все это осложняет возможности устойчивой аграрной специализации России.
По имеющимся оценкам, Россия располагает
возможностями более продуктивно использовать
свой потенциал в сфере лесного хозяйства. По запасам лесных ресурсов (около 82 млрд. м3) она занимает ведущее место в мире. Однако при столь
внушительной, объективно существующей природно-материальной базе Россия играет незначительную роль в мировом производстве лесобумажных
товаров, выпуская 5 % круглого леса и пиломатериалов, 2-3 % фанеры, целлюлозы, древесно-волокнистых плит, бумаги и картона. В связи с низким уровнем комплексной переработки древесного
сырья и материалов производство, например, бумаги и картона в расчете на 1000 м3 вывозки древесины составляет в России 39 т по сравнению со 150 т
в Швеции и 208 т в Финляндии. Отставание в
развитии отечественной лесоперерабатывающей промышленности проявляется в том, что на мировом
рынке она выступает как главный экспортер круглого леса (удельный вес в мировом экспорте 27 %) и входит в первую пятерку экспортеров газетной бумаги. Для России производство обогащенного ассортимента продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, включая мебель,
представляется достаточно перспективным направлением диверсификации отечественного экспорта5.
Особой сферой диверсификации российского
экспорта является диверсификация рынков сбыта.

2(75)
2011

391

392

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Существующая в настоящее время географическая
структура экспорта России может и должна быть
существенно расширена за счет новых партнеров,
готовых приобретать не только топливно-сырьевые
и энергетические товары, но и машинотехническую, военную, наукоемкую продукцию и соответствующие виды услуг. Диверсификация рынков
сбыта в концептуальном плане - одна из важнейших составляющих общей прогрессивной диверсификации экспортной деятельности в России.
Следует, кроме того, отметить, что слабо диверсифицированная структура российского экспорта порождает феномен “андертрейдинга”
(undertrading) - явления, при котором географическое распределение товарных потоков оказывается
неадекватным реальному экономическому потенциалу внешнеторговых партнеров6. Так, значимость
стран СНГ и Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ) в экспорте России значительно превышает
их значение в глобальном экспорте. В основе этого
явления лежит сохраняющаяся инерционность традиционных хозяйственных связей, сложившаяся
ранее взаимодополняемость национальных экономик, географическая близость, наличие развитой договорно-правовой базы и инфраструктуры. Но оценки показывают, что расхождение экспортной ориентации России и реального импортного потенциала указанных групп государств оказывается чрезмерным, и в перспективе по мере совершенствования товарной структуры экспорта можно ожидать
снижения их доли в общем объеме поставок (т.е.
продолжения действия уже сложившейся тенденции).
Необходимо отметить еще одну негативную
тенденцию, связанную со странами СНГ (взаимодействие с которыми, как правило, рассматривается
главным образом в негативном плане). Некоторые
из них, имеющие в определенной степени схожую
с РФ структуру сравнительных преимуществ, в последние годы нередко выступают как все более активные (и нередко при этом и недобросовестные)
конкуренты по отношению к РФ (например, Украина на рынке вооружений и др.).
Следует также отметить, что государства СНГ
могут в перспективе составить России конкуренцию и в традиционных сферах российского экспорта - в продукции добывающей промышленности и отраслей первичного передела (особенно в ресурсоемких и энергоемких секторах) некоторые страны СНГ могут составить весьма ощутимую конкуренцию России на евразийском и глобальном рынках. Так, в последнее время суммарная добыча нефти и газа (в пересчете на нефтяной эквивалент) в
Азербайджане, Казахстане, Туркмении и Узбекистане достигла 28 % от российского уровня, тогда
как в середине 1990-х гг. она составляла не более

15 %. Совокупный нетто-экспорт энергоресурсов
из четырех указанных государств значительно превысил чистый энергоэкспорт из латиноамериканского региона и в 2 раза перекрыл потребности стран
СНГ - нетто-экспортеров энергоносителей7.
Учитывая отмеченные обстоятельства, необходимо очень основательно и последовательно выстраивать взаимоотношения со странами СНГ, нивелируя при возможности указанные негативные обстоятельства. Применительно к трем странам - членам ЕврАзЭС (Белоруссия, Казахстан и Россия),
создавшим в 2010 г. Таможенный союз и развивающим Единое экономическое пространство, речь
идет о существенно большей координации экономической, в том числе и внешнеэкономической политики. Только в этом случае можно говорить о
согласовании экспортной политики, согласованной
диверсификации национальной экономики (в том
числе путем реализации совместных программ международного научного технического сотрудничества
(МНТС) и международной специализации и кооперации производства (МСКП), формирования
транснациональных производственных систем).
Разумеется, при оценке указанных процессов
и их перспектив нельзя недооценивать действие
весьма существенных внешнеполитических (и более того, геополитических) факторов взаимодействия
с указанными странами. Произошедшее в начале
1990-х гг. географическое “сужение” российского
экспорта, потерю традиционных рынков для сбыта
отечественных товаров очень сложно “повернуть
вспять”. В целом, географическая диверсификация
российского экспорта, даже с учетом все более существенного повышения в нем инновационной наукоемкой продукции, открытие новых национальных
рынков для российских товаров и услуг представляется делом весьма непростым. Как справедливо
отмечает в связи с этим Р.С. Гринберг, “существует еще одна, не менее сложная задача - найти рынки для потенциально высокотехнологичных товаров, которые нам предстоит научиться производить”8.
Одной из центральных проблем остается проблема взаимоотношений государства и отечественного бизнеса в решении проблем диверсификации
экономики и российского экспорта. И те и другие
объективно заинтересованы в повышении международной конкурентоспособности, но их непосредственные интересы и мотивы при этом могут не
совпадать.
Именно здесь коренится одна из серьезнейших проблем современной российской экономики.
Суть этой проблемы состоит в том, что в ситуации
сверхдоходов, получаемых в результате уже длительное время существующей благоприятной мировой ценовой конъюнктуры, “убедить” и “развер-
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нуть” крупнейший отечественный бизнес, практически полностью работающий в ТЭК и сырьевых
отраслях, в отрасли высоких технологий, оказывается весьма проблематично (хотя на словах все ратуют за инновационное развитие национальной экономики и прогрессивную диверсификацию отечественного экспорта). Все это, вместе взятое, ведет к
тому, что в экономике России уже сложились своего рода “анклавы”, в которых не просто существует, но и процветает фактически самодостаточный
экспортный сектор, а с другой стороны - “все остальные” отрасли и сферы национальной экономики, испытывающие острую нехватку финансовых
и иных ресурсов. В результате последние не только
не разворачивают свою экспортную деятельность,
но и теряют (или уже потеряли) свои позиции на
внутреннем рынке страны. Учитывая это обстоятельство, руководство страны должно реализовать
на практике весь арсенал средств экономической
политики для создания максимально благоприятных условий развития прежде всего тех наукоемких отраслей национальной экономики, в которых
имеются соответствующие научно-технические заделы, но отсутствуют необходимые ресурсы для их
реализации.
В целом же в долгосрочном плане как стратегия развития в своем традиционном виде асимметричная двухполюсная модель международной специализации для нашей страны представляется бесперспективной. Рассмотренный в статье комбинированный вариант диверсификации экспорта и национальной экономики, предполагающий одновременную реализацию всех трех названных видов
диверсификации, основывается на более широкой
трактовке повышения международной конкурентоспособности и диверсификации экономики России
и отечественного экспорта. Этот комбинированный
вариант выступает как ресурсно-инновационное направление развития. Причем инновационная диверсификация экспортной деятельности, естественно, не означает отказа от сложившейся в течение
длительного времени традиционной внешнеторговой специализации страны, а должна дополнять ее,
занимая с течением времени все более существенное место в российском экспорте.
В ситуации реализации направлений инновационной экспортной специализации в практическом плане можно прийти к формированию
сбалансированной в разрезе ведущих отраслевых
кластеров экспортной структуры, которая долж-

на базироваться на высоком уровне конкурентоспособности всех звеньев российской экономики.
Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что в
реальной практике все указанные перспективные
направления могут быть реализованы лишь в условиях осуществления Россией активной инновационной и внешнеэкономической политики, где государство обязано сыграть чрезвычайно важную
роль. Одной из важнейших функций государства
при этом становится всемерная поддержка ориентированного на реализацию национальных интересов России отечественного бизнеса.
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ECONOMICS AND POLITICS
POTENTIAL OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY ANALYSIS
OF ECONOMY XXI CENTURY
© 2011 M. Pavlov
19 April 2010 in Moscow within the framework of international forum “beyond the crisis: modernizacionnyj
potential of education, science and culture” was held International Conference “political economy: the
revival of classic and new theory of socio-economic development” (Conference organizers: Lomonosov
Moscow State University, the “alternative”F. Ebert Foundation, free economic society).

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE TRANSACTION RESOURCES
© 2011 D. Vladislavlev
There is examined the qualitative and quantitative characteristics of transaction resources. Here is a detailed
analysis of the transaction resources key kinds including information and securities. This article brings up
the transaction resources economy.
Keywords: service, transactional, socio-economic resources, information, securities.

EVOLUTION OF APPROACHES TO THE DEVELOPMENT
OF THE THEORY OF INVESTMENT
© 2011 A. Jetpisova
Evolution of formation of the theory of investments by application of the institutional approach is considered,
and also problems of management by investments at various levels of economic systems are studied.
Keywords: “investments”, “investment”, “investment strategy”, “investment policy”.

RENTAL MARKET ECONOMIC RELATIONS AND FOOD
© 2011 Y. Mart’yanov
The clause is devoted the rent problem resolution in postcrisis conditions of development of the Russian
food market.
Keywords: a rent, rent relations, an administrative barrier.

TO THE QUESTION ON THE REASONS OF OCCURRENCE
OF THE FICTITIOUS CAPITAL
© 2011 K. Ermolaev
In given article necessity and preconditions of occurrence of the fictitious (title) form of the capital on the
basis of the permission of the internal contradictions reflecting process of transformation of the capital in
special goods, addressing on the financial market in the form of a title is considered.
Keywords: a title, the fictitious capital, the contradiction, the title form, the goods-capital.
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PUBLIC REPRODUCTION AND CONSUMPTION
© 2011 I. Zemlyansky
What is considered in this thesis is the essence of social reproduction in which the major role belongs to
the sphere of consumption, not the sphere of production. The main objective is constant renewal and
improving of personal factor and its indispensable attributes - intellect and ability to work.
Keywords: public reproduction, economic growth, the personal factor of production, intelligence, ability to
work, production and consumption.

INITIAL OBJECT OF KNOWLEDGE OF THE ECONOMIC THEORY
© 2011 Y. Budoviсh
The article proves that the most capacious definition of the scope of economic theory is the process. It is
confirmed by evolution of characteristic of the scope in corresponding cut, which covered a path from
object, fulfilling the process (household), and inputs-outputs of the process (wealth), to the process outside
(activity, behaviour) and its mechanism.
Keywords: object of knowledge, cut of characteristic of the scope, object, fulfilling the process, inputsoutputs of the process, the process outside, mechanism of the process.

STATE AND PRIVATE ECONOMY SECTOR INTERACTION GEARS
© 2011 V. Zhygaylo
Samara State University of Economics, Russia, Samara
The article deals with the necessity of national enterprises and bodies of state power to carry out their
investment and innovative politics in accordance with real condition of economics, which is specified by
strict competiveness of the Russian
Keywords: investment and innovative policy, innovative development, economics competitiveness, interaction
principles and gears, a corporation, a concession.

BASIC ECONOMIC ELEMENTS OF INSURANCE DEVELOPMENT
IN AFTER-CRISIS PERIOD (AS AN EXAMPLE JSC “ROSNO”)
© 2011 A. Parsegyan
In this article were analyzed some paradoxical examples of development insurance enterprises which arose
under the social and economic levels of insurance relationships. The author‘s opinion about reasons and
ways of solving them was indicated. The special attention in the article was attended to analyze of irrational
and imaginary insurance relationship‘s forms in environment of transition economy.
Keywords: paradoxes of development insurance enterprises, transition economy, real and imaginary, rational
and irrational relationships in insurance environment.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTEREST RATE IN REGULATING OF THE BANKING
SYSTEM
© 2011 А. Shchemeleva
This article investigates the relationship between indices showing the development of the banking sector of
the Russian Federation and the dynamics of interest rate. In the article it is said that the interest rate in
Russia acts now mainly as an element of regulation of size of inflation and volume of monetary weight in
economy. It’s not the influence tool on system of commercial banks and on real national economy, and
that is one of features of modern development of national economy.
Keywords: interest rate, banking system, equity market, indexes of RTS and MICEX.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
THE INDIRECT METHODS FOR BUILDING
OF THE COMPETITION ENVIRONMENT IN INDUSTRY
© 2011 N. Ovcharenko
The science article is devoted to problems of management for sector’s capacity, which was determined as
the method of direct management for competition environment. The author was analyzed characteristics of
this management and was offered ways of use of it in practice of Russian industry’s management.
Keywords: competition environment, indirect methods for building of competition environment, admittance
of foreign producers in inner market, industry cluster.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES
OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE COMPANIES
WITH STATE PARTICIPATION
© 2011 A. Yarygin
Since 2008 the necessity of reforming of corporate control with state participating for more effective
development of corporation and country’s economy in general is becoming obvious. In this article author
examines the main principles of corporate governance, using which board of directors in corporation with
state participating must be formed.
Keywords: corporate governance, state corporation, corporate behavior codex, independent director.

THEORETICAL ASPECTS OF STAKEHOLDERS GROUPS OF JOINT-STOCK COMPANY
INTERACTION
© 2011 V. Tikhonova
In process of corporate governance interaction of different groups of interested parties take place, and
success of a company depends on how effective will be formed up this interaction. In this article problems
of interaction in model “principal-agent” are examined.
Keywords: stakeholder, corporate governance, agency theory, principal, agent.
TO THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF PROPERTY AND LAND
TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
(FOR EXAMPLE, THE CITY OF MOSCOW)
© 2011 O. Pervuninskaya
In the article questions of property support of subjects of the small and average business occupied in real
sector of economy, carried out both in financial crisis, and during the present post crisis time are
considered.
Keywords: property support, the repayment right of priority, parameters of the repayment of rented
uninhabited premises, rent, privileges on a rent for objects of uninhabited fund, a privilege on earth rent,
the earth repayment.

REDUCTION IN LEAD TIME BETWEEN PRODUCERS AND CONSUMERS
© 2011 S. Saninsky
We are forging a partnership between producers and consumers in the market of engineering products.
Highlights the major features of the system of interaction of businesses to test market. Provide practical
recommendations on the example of machine-building enterprises, to reduce lead time, which is considered
the author, as an aside to improve regulatory process interaction of producers and consumers.
Keywords: communication, machine-building products, a producer, consumer, lead time.
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DEVELOPMENT OF METHODICAL PROVIDING OF SOCIAL
AND MARKET-ORIENTED ENTERPRISES
© 2011 T. Kirichenko
Strengthen investment mechanisms to promote socio-market enterprises may include investment component
of State job. The formula for the calculation of the financial security component of goszadaniв added
investment of each social service. The author proposed several options for determining the values of the
components, developed an algorithm for deciding the managerial decisions on the formation and use of
investment resources socio-market enterprises.
Keywords: socio-market enterprises, managerial decision algorithm investment resources, effectiveness of
budget, public job investment allowance.

PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE RUSSIAN FOOD MARKET
© 2011 Y. Mart’yanov
In the clause functions, the basic signs, motive forces of development of the Russian food market as sets of
economic relations of its participants reveal.
Keywords: the foodstuffs market, an infrastructure of the market of the foodstuffs, food risks.

DISORGANIZATION AND CHAOS IN THE CONSTRUCTION OF THE HOLDING
© 2011 G. Shcherbina
Progressive development of the building holding assumes an increase in the degree of its system - the high
quality of the result of action in reducing the duration of its achievements in minimizing the resources
expended for each activity in the act.
Keywords: group, process implementation, chaos.

EVALUATION OF REGION’S COMPETITIVE ADVANTAGES WITH A VIEW
TO IMPROVEMENT POPULATION’S QUALITY OF LIFE
© 2011 E. Chirkunova
The article defines the essential directions of improvement of quality of life, region’s ratings and place of
Samara State in macrolevel. Evaluation of region’s competitive advantages is proposed as priority of
economic development
Keywords: quality of life, socio-economic region’s development, competitive advantages.

CALCULATION OF MULTIPLICATIVE EFFECT FROM INVESTMENTS IN FIXED ASSETS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
© 2011 M. Yashina, N. Neif
The article deals with the state and basic problems of investment activity in agriculture. The calculation of
the multiplier effect of the additional budget financing of agricultural enterprises in the purchase of fixed
assets, which proves the feasibility of state support to enterprises of the agrarian sector.
Keywords: investments, fixed assets, government support, the multiplicative effect.

CONCEPTUAL FRAMEWORK AND THE ORGANIZATIONAL CULTURE
© 2011 E. Pluzhnova
The concept of organizational culture, as one of the most important backbone factor, and also the
mechanism of administration of organizational culture, providing on the base of its improvement and
development the achievement of the organizational objectives are proposed.
Keywords: organizational culture, genesis, conception, backbone factor, property, pattern, mechanism of
administration.
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THE INTEGRAL CONSIDERATION OF EFFECTS OF FORMING
AND REALIZATION OF INNOVATIVE BUSINESS STRATEGY
© 2011 B. Avilovа, I. Salikhov
In article of the authors the problem of integrated consideration of effects from formation and realization of
innovative strategy by the enterprises of the Russian Federation is mentioned. The reasons of the specified
problem are established, the actual statistical data is cited and approaches to its permission are analyzed.
Keywords: innovative strategy, the enterprise, effects, a problem, formation and strategy realization.

WAYS TO IMPROVE THE USE OF PROGRAMME-AND PERFORMANCE-BASED
INSTRUMENTS OF GOVERNANCE IN RUSSIA
© 2011 Z. Tsekoeva
According to the author, a means of improving the effectiveness of budget expenditures is the introduction
of results-based budgeting (RBB) and targeted programming, allowing the program to join forces for
integrated method and system solution for medium-and long-term problems of the country’s economic
policy on the management of public finances.
Keywords: governance, industrial tools, principles of budgeting, the effectiveness of budget expenditures.

DIRECTIONS OF REGULATION AND DEVELOPMENT
OF AN INFRASTRUCTURE OF FORMATION IN PROBLEM REGION
© 2011 H. Khadzhalova, V. Stoforandova
In article the condition of an infrastructure of formation in Republic Dagestan by comparison of specifications
of requirement for objects of an infrastructure and actual security is analyzed, tendencies of development of
an education system come to light and the series of measures on modernization of an infrastructure of
formation taking into account regional features of an education system is offered.
Keywords: social sphere, an infrastructure, an education system, educational institutions, the specification
of requirement infrastructural objects.

RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION DEVELOPMENT
AND INVESTMENT MARKET
© 2011 S. Bevza
The article is concerned with the following problem of Russian Federation: The absence of modern and
comprehensive mechanism based on modern technologies for interaction between investors and innovators.
The author proposes the foundation of web portal able to provide prompt interaction for all members of
innovative process on each stage of innovations’ implementation. It will help them from the registration of
the idea till the production of samples and selling of rights to research results. The foundation of this portal
will significantly reduce project implementation periods and will provide projects with well-timed appropriate
funding.
Keywords: innovation development, investment resources, market of innovations and investments, insurance
of innovation risks, commercialization of innovation.

VISUALIZATION AND DESIGN A SYSTEM TO STREAMLINE THE MOVEMENT
OF THE NUMBER OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
© 2011 L. Petrosyan
The basic results of research are scientific: visual modeling, working out of automation of the information
systems, an investigated movements contingent numbers student; the practical: the information system of
optimization of conducting automation activity of high school libraries is developed.
Keyword: contingent, student, efficiency, concordance, command, document.
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NEW FORMS OF ORGANIZATION OF PRODUCTION
IN THE AGRARIAN SPHERE REGION IN PENZA OBLAST
© 2011 M. Gasanov
The article is dedicated to the research of the perspectives which influences on Penza region,s innovation
development. The author proposes the ways of the new forms of enterprises creation.
Keywords: innovational region development, innovational infrastructure, cooperatives, state support.

THEORETICAL APPROACHES AT THE ANALYSIS AND FORECASTING
OF ECONOMIC STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 A. Shmidt
This article explores the modern theoretical and methodological approaches to evaluating the economic
sustainability of industry. Development of a long-term strategy aimed at achieving specific socio-economic
indicators, should include an analysis of the dynamics and minimizing costs in achieving objectives. To
assess economic sustainability celeorientirovannoj economic system made on the basis of probability and
statistical methods.
Keywords: economic stability, modeling of economic systems, the management, steady economic
development, the analysis and forecasting.

NEW TENDENCIES FOR REGION INVESTMENT STRATEGY DEVELOPING
UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
© 2011 E. Kiyatkina
This paper deals with treatments of region strategic development. The author gives investment strategies
matrix of region development.
Keywords: construction, investments in the strategic development of the region, investment strategies.

STATE REGULATION OF THE FOOD INDUSTRY IN RUSSIA
© 2011 V. Ivanova, V. Goncharov
The article presents an appraisal of the current state of the food industry and the importation of foodstuffs
in 2000-2009. It proves the necessity of strengthening the state regulation in the country to raise the
competitiveness of the food industry.
Keywords: state regulation, importation of foodstuffs, food safety, demand, prices, taxes, integration,
amortization, investment of capital, food industry.

THE ROLE OF CORPORATE PROPERTY IN ENHANCING PROCESSES
OF INNOVATIONS
© 2011 A. Gilmutdinov
In the conditions of developed race called as “for the innovations” many establishments and officials
involved in this process, represent visibility of results of scientific and technical transformation, substituting
by dry reports and figures, the real essence of the problems which are braking development.
In these circumstances large corporations and Financial industrial groups seems to be as the most capable
institutes of realization “innovative policy” of the state, by activization of innovative processes on the basis
of own infrastructure.
Keywords: enhancing, efficiency, innovative processes, corporate property, intellectual property, nonmaterial actives.
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NON-FINANCIAL INFRASTRUCTURE TO SUPPORT SMALL
INDUSTRIAL COMPANIES
© 2011 S. Pavlovsky
This article explores the international and Russian experience in infrastructure to support small industrial
companies in the form of business incubators, technology parks and other similar forms of support.
Revealed the situation of underdevelopment of the forms of support in Russia. In Russia should be
increased number of technology parks and technology incubators, as well as improving the efficiency of
existing by attracting private capital into the development of non-financial infrastructure.
Keywords: small industrial companies, support non-financial, infrastructure, state.

INNOVATIONS IN SYSTEM OF AGROHOLDINGS
© 2011 A. Lugovsky, M. Bratkeev
In article it is considered as the factor of innovations in system of agroholdings influences results of their
activity.
Keywords: agroholding, innovations, agroindustrial integration, competitiveness.

PERFECTION OF MANAGEMENT METHODS BY BANK RISKS:
ADMINISTRATIVE DECISIONS, STANDARDS AND CONTROL
© 2011 R. Ahmedov
The presented article is concerned with the actual for nowadays problem of banking risk management
studies. Author has reviewed the term of bank risk, in addition to that he has studied its basic issues and
specifics of modern bank risk management, and also author has discovered the approaches to the react the
actual problems. Risk management is specific area of economic activity, that includes all elements of
finance and operations in an organization. The particular focus in the presented article is spared on
strategic bank risk management and on determination of basic components of the process. Besides that
author has studied the issues of evaluating the strategic aims of bank risk management.
Keywords: bank risks, financially monetary relations, financial stability, risk management, acceptance of
administrative decisions, system of internal control, a monetary resource, the system approach, consumer
crediting.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION IN A TRANSFORMATIONAL ECONOMY
© 2011 S. Khripko
This article analyzes the main problems hindering the transition of the Russian regions into the mainstream
of sustainable development and finding ways to resolve them. The article explains the need to improve the
competitiveness of the region as the main factor of stability in its development.
Keywords: regional sustainable development, regional competitiveness.

LOGISTICS INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT
OF THE BANKING BUSINESS PROCESS
© 2011 А. Korablev
In article the maintenance banking management on its basis logistics management of information flow.
The most essential features decompositions of the banking information flow. Motivation the necessity of
banking logistics informational support.
Keyworlds: logistics management of the banking, information flow, system management, informational
support.
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SPECIFIC FEATURES OF THE HOUSING PROBLEM SOLUTION IN RUSSIA
AND IN DEVELOPED COUNTRIES IN THE PRESENT-DAY CONTEXT
© 2011 N. Ushanova
The article considers the social and economic situation in the county and in the region. Various forms of the
citizens’ financial participation in solving the housing problem are suggested..
Keywords: housing, funding, social housing.

METHODICAL APPARATUS OF MEASURING INNOVATION CAPACITY
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 S. Kotelnikov
Most indicators of innovative capacity measured in interval scale and the scale ofrelations, but there are
indicators measured in absolute scale. With these parameters can produce virtually allstatistical operations,
including: the procedures of descriptive statistics(finding mean values and characteristics of variability), as
well as the procedures of multivariate analysis - correlation, regression, factor, cluster, discriminant,
highlights theprocedures for time series analysis.
Keywords: innovate, spatial data, time series regression analysis, linear discriminant analysis.

ELABORATION OF THE INNOVATIVE EDUCATION
PROGRAMS COMPETITIVESS MANAGEMENT SYSTEM
© 2011 J. Eleneva, E. Stepanova
The article is devoted to the problem of education programs competitiveness management system elaboration
and conceptualization. The offered approach enables to form the competitive education programs and
sustainable innovative development of the University on the bases of continuing evaluation and performance
indicators management.
Keywords: university innovative development, education programs competitiveness, intellectual capital,
management system of the innovative education programs development.

FIXED CAPITAL RENEWAL INVESTMENT SUPPORT
OF OIL REFINERY COMPANY
© 2011 N. Galaktionov
When determining fixed capital investment support renewal, its methods and implementation time, it is
necessary to carry out index system complex analysis which are characterizing company’s technical and
economic condition at the given stage, and also necessary to perform both deep technical and economic study
of the investment project renewal realization option. In the present article fixed capital circulation, short
characteristics of investment support, logic scheme of investment decision acceptance on renewal project
realization, purposes and problems of the company are considered from the point of fixed capital investment
renewal.
Keywords: fixed capital circulation, renewal, fixed capital, liquidity, efficiency, investments, capital.

ECONOMIC AND TECHNICAL ASPECTS OF CHEMICAL SECURING
OF FURNITURE FOR SCHOOLS
© 2011 E. Demakova
The article describes the main factors affecting the chemical danger of furniture made of laminated wood
particleboards. With help of modern methods of analysis a full-scale study of the dynamics of air composition
in the classroom with furniture for various periods of its operation was made.
Keywords: chemical safety, air of enclosed spaces, furniture of wood-based panels, cost price of furniture.
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF REGIONS THROUGH
A SYSTEM OF INTERRELATED INDICATORS
© 2011 A. Timoshko
This article contains information about how to assess the competitive advantages of regional development
actors, among whom are ECOLOGY: ongoing, strategic competitiveness for the composite indicator and
use their advantages for growth.
Keywords: economic growth, competitiveness, competitive advantages, combined led economic development.
METHODS AND MODELS FOR ANALYSIS OF INVESTMENT APPEAL
OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE REGIONS
© 2011 V. Gurov, A. Timoschko
This article contains information about how to use various methods and models of investment appeal of
regions to form a concept of economic growth and development.
Keywords: rankings, economic growth and development, investment attractiveness and investment climate.
INSTITUTIONS OF SOCIAL AND LABOUR RELATIONS
AND MACROECONOMIC INSTABILITY
© 2011 A. Karpushkina
In the article of the institutions of social-labor relations in the context of macroeconomic instability.
According to the analysis concluded that the existence of negative trends: “hreodnogo effect”, preserve the
institutions of “historical memory” of the rules and procedures without assessing their usefulness.
Keywords: institutions of social-labor relations, macroeconomic instability, “hreodny effect”, efficiency.
STATE OF THE RUSSIAN INSTITUTE OF INNOVATION RESOURCES
IN CONDITIONS OF ECONOMIC MODERNIZATION
© 2011 S. Dedov, T. Shvets
In article taking into account modern lines in modern economy the condition of national institute of
innovative resources is analysed. The conclusion that at a stage of modernization of economy of Russia
development of institute of innovative resources is a vital condition for realization of strategy of innovative
break on long-term prospect is drawn.
Keywords: institute of innovative resources, market of innovative resources, state of national economy.
THE SCOPE OF SCIENCE OF AZERBAIJAN - THE BASIS OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY
© 2011 I. Aslanzade
The current state of sphere of a science in Azerbaijan, in a context of innovative development of national
economy is analyzed. The statistics characterizing financial, personnel and material making spheres of a
science of the country are resulted. Comparative estimations on separate indicators between sphere of a
science of Azerbaijan and economically developed countries of the world are given. Offers on activization of
an innovative orientation of national economy are proved.
Keywords: science sphere, economy, statistics, the comparative data, innovative development.
MARKET MECHANISMS OF SELF-REGULATION
OF IS INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY
© 2011 E. Serper
Questions of development of market mechanisms of self-regulation of is innovative-investment activity are
researched. The place of the logistics services providing realization of innovations of the enterprises is
specified. Use of innovative logistics and market structures implementing its principles in innovation
management is offered.
Keywords: the mechanism, is innovative-investment activity, outsourcing, services
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MAXIMIZATION OF ADDED VALUE CONCEPT AS A MODEL
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CYCLE OF ECONOMIC PHENOMENA
AND PROCESSES
© 2011 M. Shinkevich
In the article the concept of maximization of added value at meso-sistems’ level, based on study of logistics
innovative system differing from the neoclassical and institutional views about the company, is presented.
The study proves the connection between “self-investment”, “macro-technologies”, “complex technologies”
and “diffusion of innovation” within integrated model of innovation management.
Kеywords: added value; logistic approach; institutionalization of innovative development; diffusion of
innovation; macro-technologies.

PROBLEMS OF USE OF THE PROCESS APPROACH
TO INNOVATION MANAGEMENT
© 2011 E. Serper
The process approach to innovation management is considered. The basic problems of its use at the
enterprises are revealed. The basic directions of enhancement of the process approach, in particular, its
results are offered, to cost efficiency.
Keywords: Innovations, the process approach, productivity, efficiency.

FEATURES OF RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES IN CONDITIONS
OF ECONOMIC UNCERTAINTY
© 2011 V. Cherkasov
This article discusses the problems encountered at the new stage of post-crisis dynamics of Russia. Based on the
fact that both in theory and practice of corporate governance is an open question of the functioning of large
integrated structures in the national economy. Defines the limits of effective State intervention in the formation
and operation of corporations, industry-specific priorities for the spread of corporate business in the industry.
Keywords: large industrial companies, institutional and legal infrastructure, privatization, corporate
management companies dispersed ownership, an illiquid market, weak institutional investors, funding,
effective monitoring, cross-ownership, State presence in the system of share ownership.

CONCEPTUAL CHANGE THEORY OF TECHNOLOGICAL STRUCTURE
OF DOMESTIC INDUSTRIES
© 2011 R. Sobolev
The article is about a technological structure of domestic industries and machinery replacement energy
(mass) technologies and massive resources with qualitative factors of production (energy efficient). Based
on the fact that electricity is the backbone of national industry, which articulates with the substitution of
massive resources maximizes energy efficient industrial structure.
Keywords: makrotehnologiиeskaв production, energy efficiency, long-term growth mechanism zame] enciв
mechanism for energy-intensive type of production, low-type production.

FINANCIAL MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES IN REGIONS
© 2011 E. Kovaleva
This article describes some forms of the financial mechanism of the interaction of small and mediumsized businesses and subnational authorities. Shall be justified in terms of the business environment,
enabling the business interests of small and medium-sized businesses in the region to restore growth in the
gross regional product, and thus successfully solving the problems of social tension on the ground in
connection with crisis State of the economy and finance.
Keywords: businesses, subnational authorities, interaction model, financial mechanism, the operation of
small and medium-sized enterprises.
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CHARACTERISTICS AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING
THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION ACTIVITIES
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 E. Dmitrieva
The article investigates the features of management of industrial enterprise under the influence of informational
factors in development. The existing models used in the practice of management to assess the information
component in the management of industrial enterprise. The author’s approach to evaluating the effectiveness
of information activities through the evaluation of the information capacity to bind together the quantitative
and qualitative information indicators.
Keywords: industrial enterprise management system, assessment of the effectiveness of information activities,
the public information capacity, information system, information space, external and internal information
environment.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO VALUATION
OF MINERAL DEPOSITS AND THE POTENTIAL
FOR INNOVATION UGLEGAZOVOGO
© 2011 A. Andreev, S. Shvets
In this paper authors were trying to include innovation factor of discovering methane deposits. Increasing
underground pit and refining for coal and methane deposits is critical issue for East Siberia and Far East
for transportation factor in price depends on increasing refining coal and methane. Authors first defined Cindex , based on ration energy value and coal product value on specific coal-gas deposit.
Keywords: coalgas deposit, methane, proven reserves of methane., C-ratio.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
INVESTMENT PROCESS IN MODERN ECONOMY
© 2011 L. Yuzvovich
Now in the majority of the countries of the world national economy development is characterized by
search of new forms and government and regulation methods, considerable structural shifts in an investment
direction. The increase in value of a private sector in development of branch complexes, an infrastructure
and separate segments of management reflects the new concept of a role of the state in economic system.
Keywords: investments, concessions, state-private partnership, efficiency concession activity, types of concession
agreements, concession model.
BUDGET PLANNING IN THE MOSCOW REGION - REACHING NEW ADVANCES
© 2011 V. Pavlov
The article describes peculiarities of budget forming on the constituent territory of the Russian Federation
by an example of the Moscow region budget. It also takes into account broadening of budget planning
perspectives, shows dynamics of forecasting budget receipts and on-budget expenditures in terms of alteration
of the budgetary and tax legislation. The article defines specific commitments concentrated within a
regional level of governance.
Keywords: federal budget; regional budget; municipal budget; medium-term financial planning; budget
receipts; on-budget expenditures; budget deficit/surplus; consolidated budget of the constituent territory of
the Russian Federation; long-term task programs.
THE BASIC POSTULATES OF THE CONCEPT OF CREATION OF THE INDEMNIFICATION
FUND DIRECTED ON OVERCOMING OF BANK CRISES
© 2011 А. Kievich
In article the state anti-recessionary measures undertaken in Russia during the period with 2008 for 2010.
The Author are short considered has proved necessity of creation of a special indemnification fund for
maintenance of stability of bank sector and its basic parametres.
Keywords: banks, world financial market, bank risks management.
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REFORMATION OF PRIVILEGED PENSIONS IN RUSSIA
© 2011 E. Prudnikov
The article tells about pension system deficit in present situation, reveals reasons for imbalance of Russian
pension fund budget expenditure, suggests a way of reforming privileged pensions, that makes it possible to
reduce number of people receiving early pensions on the basis of providing each employee with objective
and legitimate proof of termination or decrease of pension benefits, as well as to encourage financially
businesses to update production facilities and to cut jobs with harmful and dangerous labor conditions.
Keywords: pension system, pension reform, privileged pensions, early pensions, insurance fees, social
funds, professional risk, labor conditions.

STRATEGIC PERFORMANCE OF REGIONAL BANK
© 2011 L. Ikhsanova
Article proposed approach to the study of the effectiveness of regional bank as a means of ensuring
sustainable success of the Bank in relation to the quality of banking services and efficient functioning.
Keywords: quality of banking services, strategic effectiveness of Bank organizational excellence, social
responsibility, corporate culture.

METHODICAL APPROACHES TO JAPANESE CANDLESTICK ANALYSIS ON FOREIGN
CURRENCY MARKET
© 2011 A. Kudryashov
Forecast models based on japanese candlestick analysis covered, their strengths and weaknesses revealed.
Introduced Market Priority Index - an advanced tool based on improved Japanese candlestick calculation
method.
Keywords: technical market analysis, foreign currency market, graphical analysis tools, japanese candlestick,
market priority index.

METHODICAL RECOMMENDATIONS ON EVALUATION OF SMALL BUSINESS CREDIT
CAPACITY BY CREDIT BANKS
© 2011 D. Novoselov
Modern methods of evaluation of small business credit capacity used by credit banks are based on well
known foreign methods adapted by Russian specialists. These methods don’t take into account different
specific features of the small business and aimed at maximization of banks profit. But they don’t aim at
getting reliable information about borrowers’ credit capacity. In its turn, methodical recommendations
offered by the author take into account such characteristics as industry specifics, business reputation, credit
history, additional coefficients of financial evaluation and scale of characteristics rate. These recommendations
allow evaluating credit rating of borrowers more correctly.
Keywords: evaluation of credit capacity small business, commercial bank.

BOOK KEEPING, STATISTICS
CUSTOMER PARADIGM DEVELOPMENT TAX INSTITUTES
© 2011 I. Vazarkhanov
Improving the quality of Administration-not a separate feature, and significant setting of tax institution
enshrined in law. Within the comfort of services should apply sociological surveys and for quality characteristics
of the service requires a system of tax management approach, which is represented in the publication.
Keywords: internal revenue service; the quality of tax affairs; quality standards; partnerships; management
approaches.
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TAX PRINCIPLES AND THEIR REALIZATION IN THE SYSTEM
OF PROPERTY MANAGEMENT
© 2011 N. Boboshko
This article describes development of the principles of taxation, approaches to the classification, described
the condition of the fundamental principles of the system of property relations.
Keywords: tax, tax theory, principle, classification, property taxation.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
SCORE DISTRIBUTION LAW FOR A VERY SMALL NUMBER OF VALUES IN BILLINGS
©2011 M. Pilyugin
In article the technique of construction of the law of distribution of a gain of the enterprise is offered at its very
small statistics. It is based on application a method, allowing to establish law in random variables at very small
number of the statistical data. Technique application is illustrated according to a gain from sales of cars.
Keywords: a gain, distribution function, very small statistics, entropy, an uncertainty measure, a plausible
estimation of probabilities, the initial moments.

UNCLOSED ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTIONS BETWEEN
PARTICIPANTS OF THE “PRODUCER-SELLER-CREDITOR”
© 2011 Y. Makarov, E. Tarasova, V. Konyshev
The article introduces unclosed economic-mathematical model of interaction between participants in the system
of producer-buyer-lender. “Participants interact over a finite continuous time interval. Assumed instantaneous
development of investment, lack of time lag between implementation costs and start functioning productive assets.
Keywords: non-closed economic system, competition, simulation.

ANALYSIS OF METHODS OF RESOURCES PLANNING ON PRODUCTION
© 2011 V. Dronov
In the article comparison of existent methods of planning is given in-use for control of inventories.
Dignities of method of APS are marked. Use of this method, at a management planning on industrial
enterprises grounded after some exception, when more simple methods of management are given by
necessary results.
Keywords: supplies, resources planning, Advanced Planning and Scheduling (APS).

CAUSAL MODELING BASED ON CONTROLLING INSTRUMENTS
© 2011 Y. Makarov, S. Ulanov, D. Oparin
This article describes the possibility of modeling the cause-effect relationships between indicators of the
enterprise on the basis of controlling tools. The advantages of the modified system threads balanced
scorecard, which allows the reasons-no-effect relationships based on fuzzy inference.
Keywords: controlling, simulation, performance management.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CHALLENGES OF RISK MANAGEMENT
© 2011 D. Сhekmenev
This article contains information about risk assessment activities of companies operating under conditions
of uncertainty and on the basis of statistical modelling approaches to quantify.
Keywords: risk management, risk assessment, statistical modelling, uncertainties.
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SENSITIVITY ANALYSIS OF ASSESSMENTS OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
PROJECTS UNDER UNCERTAINTY
© 2011 T. Denysova
New theory on the basis of task of evaluating reliability sensitivity makes efficiency of investment projects under
conditions of uncertainty. Article offered economic-mathematical models for predicting the reliability of assessments
of the effectiveness of investment projects depending on the quality (accuracy) of the source data.
Keywords: conditions of uncertainty, efficiency, investment projects, sensitivity estimates.
ENTERPRISE LIFECYCLE MODEL AND IDENTIFICATION BASED ON AUTOREGRESSIVE
MOVING AVERAGE MODELS AND BASES DE GRЦBNER BASES
© 2011 V. Semenyсhev, E. Kurkin, E. Semenyсhev
A number of analytical models of the life cycle of corporations from the growing stage to the stage of
decline, and their method of identification through parametric models of generalized autoregressivemoving average and Groebner bases. The limits of applicability of Groebner bases was identified. Carried
out the characteristics of accuracy of modeling and forecasting of stock price of the largest U.S. banks Bear Stearns and CitiGroup during the international financial crisis.
Keywords: life cycle of corporations, autoregressive-moving average basis Grebrera, financial crisis, Bear
Stearns, CitiGroup.
THE REGRESSION ANALYSIS OF INNOVATIVE ABILITY OF VOLGOGRADNEFTEMASH JSC
© 2011 I. Manzhela
The overall performance efficiency of any industrial enterprise’s complex system directly depends on this
system’s ability to create and make use of innovations under the conditions of available resources provision.
The aim of this paper is to describe the procedure of the regression analysis of Volgogradneftemash PLC
innovative abilities.
Keywords: innovative abilities; model; linear regress; volume of manufacture; expenses; cost price; enterprise.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
MODERN MARKET-BASED STRATEGY FOR ACHIEVING INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF RUSSIAN COMPANIES AND INTERNATIONAL CORPORATIONS
WITH RUSSIAN PARTICIPATION AT THE NATIONAL AND GLOBAL LEVELS
© 2011 V. Pinchuk
This article discusses the challenge of achieving me dunarodnojkonkurentosposobnosti Russian companies
and international corporations with Russian participation at the national and global levels through a
transition to converged management infrastructure, which is a logical step in electronic information
management to manage basic level information for a single image management factors. Is convergent for
neobhodimost2ispol2zovanie management setecentriиeskoj synchronization of economic processes of Russian
companies and their overseas entities.
Keywords: competitiveness, the company, the world economy, informatization, setecentriиeskoe Office.

USE DEBT FINANCE IN INVESTMENT BANKING: CURRENT TRENDS
© 2011 D. Shalamova
This article is devoted to the theoretical and practical aspects, associated with the use of debt instruments in
order to raise funding, analysis of the role and place of debt finance in investment banking, position of the
leading investment banks during and after the crisis.
Keywords: investment banking, debt finance, debt instruments, eurobonds, syndicated loans.
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STRATEGIC APPROACHES TO FORMIROVANIЫKONVERGENTNOJ MANAGEMENT
ENVIRONMENT FOR RUSSIAN COMPANIES AND THEIR FOREIGN STRUCTURES
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
© 2011 V. Pinchuk
This article explores the challenges of convergent environment management formirovaniвi to overcome
institutional barriers to growth through globalizacionnyj reengineering management processes through the
use of innovative opportunities provided by information technology governance convergent vrossijskih
companies iih foreign structures. Makes the case for moving from a business model-corporate informationmanagement-segment model information management-convergent.
Keywords: convergence, management, global economy, information system, modernisation.

CHALLENGES AND CONTRADICTIONS OF DIVERSIFYING RUSSIAN EXPORTS OF GOODS
© 2011 M. Imamaliev
Diversification of Russian exports, objectively as a comprehensive, must be seen not in isolation but in the
context of a more general problem of diversification of the economy of Russia as a whole and, indeed, in
the context of conceptual issues of innovative socio-economic development of the country and strengthen
its position in the world economy and politics in the long run.
Keywords: Russian exports, diversification, socio-economic development and competitiveness.
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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.

