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К вопросу о формировании и использовании
интеллектуального капитала в современной экономике России
© 2011 О.А. Карпенко
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
В статье рассматривается влияние институциональных факторов на процессы формирования и
использования интеллектуального капитала в российской экономике, к числу которых относятся финансовые и организационные институты. Внимание в исследовании акцентировано на институциональных инновациях и мерах по созданию инновационной системы, проводимых в настоящее время в России.
Ключевые слова: особая экономическая зона, трансфер технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы, инновационное предпринимательство.

Стратегическим направлением модернизации
российской экономики являются процессы, связанные с интеллектуальным капиталом, и от скорости
достижения их качества зависит ее переход к экономике инновационного типа. Начиная с 2009 г.
российским руководством был объявлен курс на
проведение новой политики, направленной на модернизацию экономики и инновационное развитие, т.е. развитие, в основе которого заложены процессы формирования и использования интеллектуального капитала. В связи с этим начаты законодательные финансовые и организационные преобразования, направленные на стимулирование инноваций.
Считаем возможным провести анализ действующих на современном этапе инновационных инициатив и выявить существующие проблемные вопросы в инновационных процессах формирования и
использования интеллектуального капитала.
Экономический кризис 2008 г. послужил одним из стимулов переоценки структуры российской экономики, свидетельством необходимости ее
диверсификации и ухода от экспортно-сырьевой зависимости. При этом ориентир на инновационное
развитие начал формироваться еще на этапе предвыборной программы Президента Д.А. Медведева,
которая называлась “4 И: инновации, институты,
инфраструктура и инвестиции” и была основана на
широко известном тезисе о необходимости модернизации экономики России. Первоначальные меры
по ее реализации были сосредоточены на координации проводимой государственной политики, устранении дублирования усилий и противоречий между созданными ранее институтами и выделении пяти
приоритетных направлений развития экономики инновационного типа (или отраслей формирования
интеллектуального капитала): биотехнологии и медицина; альтернативная энергетика и энергосбережение; стратегические IT-технологии и создание су-

перкомпьютеров; космические и телекоммуникационные технологии; ядерные технологии.
Успешность реализации заявленной повестки
дня зависит от создания эффективно-действующей
национальной инновационной системы. Внедрение
элементов этой системы осуществляется посредством
заимствования инновационных мер и институтов,
апробированных в других странах, и их переосмысления в российском институциональном и историческом контекстах.
Формирование интеллектуального капитала
России, как и во всем мире, начинается с процесса
формирования интеллектуальных ресурсов капитального характера, интеллектуального потенциала страны в образовательной сфере, который вместе с этим
относится к числу основополагающих элементов
инновационной системы. Интеллектуальный потенциал России представлен в лице подготовленных и
творчески настроенных ученых, инженеров и других специалистов, заинтересованных в создании
новых интеллектуальных продуктов, а также предпринимателей и финансистов, ориентированных на
создание новых предприятий.
Переходя к рассмотрению влияния организационных и финансовых институциональных факторов, следует сказать, что современная институциональная база российской науки и технологии отражает наследие системы советских времен. Организации, ответственные за развитие и стимулирование научно-технического и в целом интеллектуального потенциала подразделяются на четыре основные категории:
Российская академия наук. На долю ее научно-исследовательских институтов приходится около двух третей фундаментальных научных исследований.
Высшая школа, представленная вузами, отвечающими за подготовку ученых, инженеров и исследователей. При этом университеты занимаются
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не столько фундаментальными исследованиями,
сколько исследованиями по договорам с предприятиями и институтами.
Сохранившиеся отраслевые и ведомственные
научно-исследовательские институты (НИИ). Во
времена СССР все предприятия, находившиеся в
ведении министерства, получали свои технологии
от принадлежавшего ему НИИ; разработки собственных КБ передавались в НИИ для доработки и распространения в отрасли (коммерциализации в современном понимании). Большая часть этих институтов сейчас либо прекратила свое существование, либо вошла в состав крупных корпораций.
Сохранившиеся научно-исследовательские институты и опытно-конструкторские бюро предприятий. В советское время эти институты были связаны с конкретными промышленными предприятиями и отвечали за адаптацию разработанных отраслевыми НИИ технологий к условиям данного завода, фабрики или объединения. На данный момент большая часть из них исчезла полностью, однако некоторые превратились в коммерчески успешные проектные организации, особенно в нефтегазовом и металлургическом секторах.
Стоит заметить, что, хотя в других государствах с развитой экономикой центрами научно-исследовательских разработок являются преимущественно университеты, в России центрами фундаментальных исследований исторически были институты Российской академии наук. Университеты
являлись высшими учебными заведениями, но не
исследовательскими центрами. Только наиболее передовые университеты и институты были интегрированы с научно-исследовательскими институтами
АН для проведения фундаментальных исследований с участием студентов старших курсов.
Важным признаком, свойственным советской
науке, было наличие географически разбросанных
и засекреченных наукоградов, созданных для решения фундаментальных исследовательских задач. За
всю советскую эпоху было построено свыше пятидесяти таких закрытых городов. В большинстве своем
они располагались вблизи обычных населенных
пунктов, но были отделены от местной инфраструктуры строгой системой безопасности и не связаны с
окружающей действительностью. Ввиду отсутствия
независимой экономической базы после распада Советского Союза многие из городов потеряли свой
потенциал. Однако при разработке политики создания региональных элементов инновационной системы следует учитывать размещение сохранившихся наукоградов - Дубны, Обнинска, Сарова, Кольцова, Черноголовки, Троицка и др.
Вместе с тем организационные диспропорции
формирования интеллектуального капитала имеют
не только географический характер и происходят

на всех этапах формирования интеллектуальных
ресурсов.
Согласно данным Министерства образования
и науки Российской Федерации, доля студентов в
населении РФ с советских времен возросла в
2,5 раза1. Однако уровень знаний и навыков, получаемых ими, часто не соответствует потребностям
работодателей - около 50 % выпускников вузов не
в состоянии устроиться по специальности и занимаются деятельностью, требующей значительно более низкой квалификации. Вместе с тем имеется
существенный дисбаланс по отраслевому распределению выпускников, в котором преобладают гуманитарные направления, поэтому проблемы трудоустройства и приведения в соответствие кадровых
потребностей образовательной и производственной
сфер - одна из диспропорций в формировании интеллектуальных ресурсов.
В настоящее время российская высшая школа
находится в состоянии реформирования, направленного на достижение соответствия международным стандартам и более тесное взаимодействие с
зарубежной образовательной системой (Болонский
процесс), для нее характерны тенденции глобализации (создание федеральных и исследовательских
университетов), нацеленные на повышение качества интеллектуальных ресурсов страны.
Если раньше основными системными проблемами считались несоответствие вузовских выпускников потребностям рынка труда, трудоустройство по специальности и безработица, то теперь очевидно, что системные проблемы продвинулись вглубь и захватили среднюю школу.
Наметившаяся реформа, связанная с ранней профилизацией среднего общего образования и предоставлением ученикам выбора лишь нескольких дисциплин из обязательных предметов, уже
вызвала глубокий общественный резонанс. У реформы, безусловно, есть плюсы, но ее реализация в будущем может привести к возникновению более ранних профессиональных диспропорций между выпуском школы и приемом в
высшие учебные заведения. Таким образом, особенностью российских интеллектуальных ресурсов является их высокое качество, но существующие диспропорции между сферами их формирования вызывают опасение за сохранность этого качества в будущих поколениях.
Неотъемлемым институциональным фактором
формирования и использования интеллектуального
капитала и элементом инновационной системы выступает организационная инфраструктура поддержки инноваций: инкубаторов, особых экономических зон и технопарков, инициативы по созданию
которых также проявляются на современном этапе
развития российской экономики.
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За последнее десятилетие российское руководство приняло серию институциональных мер по
строительству новой инфраструктуры для поддержки создания новых предприятий. К такой инфраструктуре относятся бизнес-инкубаторы, особые
экономические зоны и технопарки.
На примерах развивающихся стран бизнес-инкубаторы могут быть важным инструментом развития новых инновационных предприятий, обеспечивая им поддержку на ранних стадиях. Они получили в России широкое распространение, однако
их эффективность и вообще целесообразность создания не везде очевидна. Как правило, инкубаторы не обладают всеми необходимыми для успеха
инновационного процесса элементами и потому не
слишком привлекательны для предпринимателей.
В большинстве своем инкубаторы являются госучреждениями, а не самодостаточными предприятиями и заинтересованы скорее в отчетных показателях, чем в коммерческом успехе обслуживаемых ими
компаний.
Перенимая аналогичным образом опыт развивающихся стран, Правительство РФ определило
особую экономическую зону (ОЭЗ) как замкнутую
территорию, на которой действуют особые правила, поощряющие предпринимательскую деятельность. На резидентов ОЭЗ распространяются ограниченные во времени налоговые привилегии, в том
числе снижение налога на прибыль, освобождение
от таможенных сборов, налогов на имущество и
землю. Закон предусматривает несколько видов ОЭЗ,
в том числе промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и
портовые зоны.
К настоящему моменту в России образован ряд
ОЭЗ, среди которых выделяют производственные:
Липецкая область, Республика Татарстан - и технико-внедренческие: Санкт-Петербург, Зеленоград,
Дубна и Томск.
ОЭЗ имеют весьма ограниченный успех в области создания старт-апов - новых высокотехнологичных компаний. Виной тому сложность процедуры вхождения в ОЭЗ, довольно неудобные внутренние процедуры и незащищенность произведенных в рамках системы ОЭЗ инвестиций перед лицом государственного менеджмента зоны. В итоге
ОЭЗ достигли гораздо большего успеха в поддержке промышленного и сборочного производства и в некоторых случаях - дочерних технологических
подразделений крупных российских компаний.
Помимо ОЭЗ, российское руководство разработало программу создания сети парков высоких
технологий или технопарков. Предполагается, что
технопарки будут небольшими городками с населением 10-15 тыс. чел. и станут полномасштабными
научно-техническими кластерами, в которых дис-

танция между наукой, образованием и бизнесом
будет сведена к минимуму. В технопарке предусмотрены жилищные комплексы, призванные улучшить условия жизни исследователей и ученых. Каждый технопарк развивается вокруг крупного учебного заведения или ведущего научного института.
В отличие от ОЭЗ, технопарк не предоставляет каких-либо особых таможенных или налоговых льгот,
являясь открытой коммерческой средой.
В рамках правительственной инициативы запланировано и уже начато сооружение следующих
новых технопарков: Черноголовского технопарка
(Московская область) - химия, информационные
технологии; технопарка “Идея” (Казань, Татарстан) - информационные технологии и нефтехимия; Западно-Сибирского инновационного центра
(Тюмень) - технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа, IT-технологии; технопарка Новосибирского Академгородка “Академпарк”
(Новосибирск) - биотехнологии, информационные
технологии, электроника, научное приборостроение,
нанотехнологии; Обнинского технопарка (Обнинск,
Калужская область) - ядерные технологии, биотехнологии, медицинские технологии; Нижегородского технопарка Анкудиновки (Нижний Новгород) информационные технологии, биотехнологии; ИТпарка Санкт-Петербурга - информационные технологии; Кемеровского технопарка - технология безопасной добычи угля, химия; технопарка Республики Мордовии - микроэлектроника и телекоммуникации; технополиса “Сколково” как аналога ведущим мировым инновационным центрам, включающего учебные заведения, исследовательские учреждения, инкубаторы малого бизнеса и центры
НИОКР международных и российских компаний
наряду с российскими высокотехнологичными стартапами, с населением 20 000 чел.
В 2009 г. в России был принят закон, сходный
с американским законом Бей - Доула, позволяющий российским вузам создавать собственные коммерческие предприятия. Сегодня уже зарегистрировано порядка 475 центров коммерциализации и
трансфера технологий, но, по имеющимся сведениям, большинство из них пока не работает.
По мнению многих экспертов, в России слишком мало учреждений, предоставляющих современное деловое образование и возможности изучения
предпринимательского дела на практике, за исключением бизнес-школы “Сколково”. Большинство
лучших программ МВА базируется в Москве, что
увеличивает отток талантливых бизнесменов из регионов.
Однако непоследовательность государственной
поддержки и внедрения программы строительства
технопарков привела к тому, что из запланированной сети в 2010 г. фактически действуют только
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два - в Новосибирске и Казани, да и то в ограниченном режиме (без жилищных условий), причем
оба созданных правительством технопарка полностью загружены, что указывает на актуальность задачи создания подобных объектов в России.
В отличие от инкубаторов и ОЭЗ, технопарки
должны действовать как самостоятельные коммерческие предприятия, оказывающие поддержку инновационным фирмам.
Бизнес-инкубаторы, ОЭЗ и технопарки могут
действовать совместно. Так, имеет место растущая
тенденция к созданию бизнес-инкубаторов внутри
ОЭЗ или технопарков. Несмотря на имеющийся
опыт создания академгородков, являющихся прототипами современных систем, эти элементы опорной инфраструктуры инноваций для России являются относительно новыми, предоставляют благодатную почву для экспериментирования и порождают массу дискуссий вокруг своего эффективного
использования.
Одна из основных трудностей для российских
старт-апов - это отсутствие производственных объектов и оборудования для прототипирования. Отсутствие возможности дешево и быстро производить
прототипы является важной причиной неспособности инновационных компаний наладить экспериментальное производство конкретных устройств.
Сегодня данная проблема решается в рамках некоторых технопарков, объявлено о возможной программе Фонда Бортника, однако пока этого также
недостаточно, особенно для таких направлений, как
микроэлектроника.
Для стимуляции финансирования инноваций
российское руководство выработало ряд государственных финансовых механизмов, к которым относятся:
 Российская венчурная компания (РВК) - государственный фонд фондов, выполняющий функции института развития Российской Федерации,
который должен стать одним из ключевых инструментов России в деле построения национальной
инновационной системы2. Первоначально компания
планировала действовать через региональные венчурные фонды, создаваемые совместно с региональными администрациями. Однако это вело к фрагментированию инвестиционной политики и оказалось неэффективным, поэтому от идеи отдельных
региональных фондов было решено отказаться. В
качестве альтернативы РВК подписала семь соглашений о сотрудничестве с различными российскими регионами, так что компания охватит 30 % российских регионов.
 Российская корпорация нанотехнологий (Роснано) была основана в 2007 г. для развития и внедрения нанотехнологий как приоритетной политики российского руководства3. Роснано может выс-

тупать соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. При этом доля собственности Роснано может составлять до 50 %. Роснано
также принимает участие в формировании нанотехнологической инфраструктуры, в том числе нанотехнологических центров, бизнес-инкубаторов и
венчурных инвестиционных фондов, как правило,
инвестируя в крупномасштабное производство.
 Государственная корпорация “Ростехнологии”.
Ее основными функциями являются содействие в
разработке и производстве высокотехнологичной
промышленной продукции; проведение перспективных исследований и развитие технологий; обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и реализации на них высокотехнологичной промышленной продукции, а также связанных с созданием этой продукции товаров и результатов интеллектуальной деятельности; привлечение инвестиций
в организации различных отраслей инновационной
промышленности4. Эта корпорация теснее всего связана с военно-промышленным комплексом и другими традиционными промышленными предприятиями.
 Росинфокоминвест - государственный инвестиционный фонд с капиталом 150 млн. долл., образованный в 2006 г. с целью финансирования проектов в сфере информационно-коммуникационных
технологий. Этот фонд управляется Минкомсвязи,
но по состоянию на середину 2010 г. он не приступил к инвестиционной деятельности.
 Фонд Бортника - фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере, образован в 1994 г. для поддержки малого
бизнеса5. Он предоставляет небольшие безвозвратные посевные гранты в рамках программы “Старт”,
гранты НИОКР в рамках программы “У.М.Н.И.К.”
и др.
Частное финансирование инноваций в России
крайне ограниченно, а существующие фонды прямых инвестиций, как правило, стараются не инвестировать в технологические компании. Тем не менее, несмотря на спорную с точки зрения международной практики законодательную основу, венчурные инвестиционные фонды и бизнес-ангелы в
России уже начали появляться. Наиболее значимой
организацией участников рынка венчурных инвестиций в России является Российская ассоциация
венчурного инвестирования (РАВИ)6, а организацией “ангельских” инвесторов - Национальное содружество бизнес-ангелов России “СБАР”7. Ряд
международных венчурных фондов объявил о совместных проектах с российскими финансовыми
структурами, как, например, DFJ-VTB-Aurora. Часть
из проявляющих интерес к российским технологическим проектам фондов, как Barings Vostok или
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Russia Partners, являются достаточно крупными и
управляют большими инвестиционными портфелями.
Таким образом, недостаток содействия развитию бизнеса на самых ранних стадиях как в финансовой, так и в организационной формах является огромным препятствием на пути развития начинающих инновационных компаний.
Развитие процессов, связанных с интеллектуальным капиталом и инновациями, зачастую тормозится влиянием институтов менталитета российского общества и экономической культуры, в которой особенно выделяется неразвитость культуры
предпринимательства.
Российскому бизнесу изначально было свойственно краткосрочное мышление, стремление обогатиться за счет быстрого оборота товаров и скрывать доходы от государственных и налоговых структур. Подобное предпринимательство практически не
имело отношения к долгосрочному ведению инновационного процесса, свойственному другим странам. В результате ощущается серьезная нехватка
успешных серийных предпринимателей-практиков
и опытных наставников для молодежи.
В целом, на данный момент в России талантливые люди стараются стабилизировать свое положение, устроившись в крупные компании и институты, и не хотят рисковать, открывая собственное
дело. Но тем не менее инновационное предпринимательство как общественная сила приобретает растущий авторитет, особенно среди молодежи. Наиболее заметным индикатором этого процесса служат молодежные лагеря и слеты, такие как “Селигер” в Твери, проводимые по всей России фестивали Bar Camp и Международный молодежный инновационный форум “Интерра” в Новосибирске.
Все это указывает на наличие спонтанного стремления к более инновационному будущему России, но
находящегося в зачаточном состоянии.
Очевиден недостаток привлекательности в общественном сознании ролевой модели инноватора,
в отличие от образа олигарха или чиновника. В
течение двадцати лет реформ ученые и инженеры
не воспринимались всерьез; многие успешные люди
либо не афишировали себя, либо уезжали со своими компаниями на Запад. Лишь некоторые проекты коммерциализации и передачи технологий увенчались заметным успехом, и опыт превращения
интеллектуального потенциала конкретного человека в интеллектуальный капитал, дающий статус и
богатство, в России широкой публике неизвестен.
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Таким образом, в итоге исследования можно
сформулировать институциональные особенности
формирования и использования интеллектуального
капитала России:
1. Диспропорции между образовательной и
производственной сферами формирования интеллектуального капитала - нехватка современных обучающих центров, перепроизводство и недостаток
специалистов.
2. Неполное использование интеллектуальных
ресурсов (отсутствие стимулов к инновационному
мышлению, низкий уровень экономической и предпринимательской культуры) и интеллектуального
капитала (обратная трансформация - интеллектуальная безработица и уход интеллектуальных кадров в бизнес, утечка талантливых ученых за рубеж).
3. Блокирование развития процессов формирования и использования интеллектуального капитала финансовыми и организационными институциональными факторами, которое проявляется в
следующем:
законодательный запрет российским государственным инвестиционным организациям выступать полноправными игроками на международных
рынках, а также отсутствие у них инвестиционного
и менеджерского опыта;
ограниченная организационная поддержка и
финансирование начинающих компаний - стартапов и отсутствие организаций трансфера технологий, подобных спин-офф-, спин-инн-компаниям
и др.;
непоследовательность мер и отсутствие единого мнения по стимулированию инноваций, приводящее к противоречиям между действиями различных министерств и ведомств, органов местной
и региональной власти.
1
Отчет Президенту РФ Д.А. Медведеву. СанктПетербургский форум, 2007. С. 93.
2
Российская венчурная компания: офиц. сайт РВК.
URL: http://www.rusventure.ru.
3
Российская корпорация нанотехнологий: офиц.
сайт Роснано. URL: http://www.rusnano.com.
4
Государственная корпорация “Ростехнологии”:
офиц. сайт ГК “Ростехнологии”. URL:http://
www.rostechnologii.ru.
5
Фонд Бортника: сайт Фонда Бортника. URL: http:
//www.fasie.ru/Default.aspx.
6
Российская ассоциация венчурного инвестирования: сайт РАВИ. URL: http://www.rvca.ru.
7
Национальное содружество бизнес-ангелов России: сайт СБАР. URL: http://www.russba.ru/languageru.
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Конкуренция - необходимый элемент рыночного механизма. Однако характер конкуренции может быть различным. В экономической
теории различают совершенную и несовершенную конкуренцию.
Современное антимонопольное регулирование направлено на поддержание на рынке олигополии. Предполагается, что если рынок состоит из нескольких фирм, то они осознают свою
взаимозависимость. Вследствие этого каждый
продавец, определяя объем производства продукции и цену, учитывает реакцию остальных участников рынка. Таким образом, в условиях олигополии фирма не снизит цену на продукцию для
увеличения своей рыночной доли, так как конкуренты могут в ответ также понизить цены и
вернуть себе первоначальные рыночные доли, что
приведет к потере фирмой части прибыли. Это
означает, что конкуренция при олигополии может проявляться либо путем неявного понижения цен (улучшение качества, появление сопутствующих услуг и т.д.), либо неценовой конкуренции (дифференциация продукта, реклама и
т.д.).
Понятие чистой монополии, подобно понятию чистой конкуренции, является абстракцией.
Даже полное отсутствие конкурентов внутри страны не исключает их наличия за рубежом. Поэтому можно представить чистую, абсолютную
монополию, скорее, только теоретически. Монополия предполагает, что одна фирма является
единственным производителем какой-либо продукции (однородной или дифференцированной),
не имеющей аналогов. Причем покупатели не
имеют возможности выбора и вынуждены приобретать данную продукцию у фирмы монополиста. Вследствие этого фирма-монополист обладает абсолютной властью над ценой.
В зарубежной экономической и правовой
литературе понятия “монополия” и “монополи-

зация” различаются. Монополия сама по себе не
является незаконной, так как фирма может завоевать монопольное положение на рынке легальным путем, например, за счет повышения производительности труда, используя нововведения
и т.д. Понятие “монополизация” впервые появилось в американском антимонопольном праве при подготовке Закона Шермана (1890). Авторам данного закона необходимо было ограничить злоупотребления трестов, учитывая, что
многие их действия приводят к экономии от
масштаба производства, выгодной для потребителей. Законодатели внесли в текст закона запрет на монополизацию, подразумевая под этим
термином активные действия, направленные на
достижение монополии и выходящие за рамки
обладания монопольной властью вследствие наивысшей эффективности1.
Для достоверного суждения о монополистическом или немонополистическом характере фирмы требуется ряд показателей, характеризующих
ее экономические позиции и поведение. Важнейшим из них является показатель концентрации производства и капитала. Однако количественная оценка не имеет смысла без качественного анализа как рыночных отношений, в которые вступает фирма, так и ее внутренних производственных отношений.
Количественная оценка степени монополизации может быть дана в двух плоскостях. Первая - сравнительная величина экономического
потенциала крупнейших фирм рассматриваемой
отрасли, которая может быть определена по размеру совокупных активов. Вторая - относительная доля отраслевого продукта в руках крупнейших фирм.
Монополия, как правило, сосредоточивает в
своих руках развитые, технически совершенные
средства производства. В среднем отрасли с высоким уровнем монополизации осуществляют
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значительные капиталовложения в новую технику. Кроме того, монополии привлекают наиболее квалифицированные рабочие кадры за счет
предлагаемой ими более высокой заработной платы. Однако они могут скомпенсировать увеличивающиеся в связи с этим издержки производства продукции, так как сочетание высококвалифицированного труда и передовых средств производства значительно повышает производительность труда. Крупнейшие участники рынка, не
полагаясь только на ресурсы рынка труда, сами
организуют подготовку для собственных нужд
рабочей силы недостающих профессий.
Современные производительные силы рассчитаны на массовое производство. Новейшие
средства производства, технологические процессы, системы управления могут быть эффективными лишь при обслуживании широкого круга
потребителей. Это является главной причиной
возникновения экономии от масштаба (возрастающей отдачи от масштаба), которая имеет место, когда долгосрочные средние издержки фирмы падают по мере увеличения объема выпуска2. Таким образом, участник рынка, на которого приходится значительная его доля, потенциально имеет большие возможности к дальнейшей монополизации рынка, чем участник, на которого приходится сравнительно малая доля рынка. Используя техническую терминологию, можно сказать, что в системе возникает положительная обратная связь. Существующая в большинстве отраслей положительная корреляция между
показателями концентрации и производительности3 подтверждает наличие этой связи.
Для оценки уровня монополизации и анализа структуры рынков разработано огромное
количество показателей. Однако в нашей стране
и за рубежом для этих целей чаще всего используе т ся коэ ффицие нт кон це н тр ации C R
(Concentration Ratio). Он представляет собой долю
в совокупном объеме продаж определенного фиксированного числа участников рынка, ранжированных по мере убывания:
A
  100 %
CRi   i

,
A
N 

где CRi - значение коэффициента концентрации для
i крупнейших участников рынка;

Ai - объем продаж, приходящийся на i крупнейших участников рынка;

AN - совокупный объем продаж.
CR - простой, наглядный и доступный пониманию показатель. Кроме того, одновременное рассмотрение максимально большого мно-
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жества значений этого показателя для различного количества фирм-участников исследуемого
рынка позволяет минимизировать отрицательный
эффект дискретности CR.
Общее укрупнение масштабов производства
как в натуральном, так и в стоимостном выражении при расчетах показателя концентрации
элиминируется. Это происходит потому, что
объем продаж, производимых крупнейшими фирмами, всегда делится на суммарный объем продаж. Влияние ценового фактора здесь также значительно уменьшается, так как в большинстве
случаев изменение цен в равной степени затрагивает все фирмы рассматриваемой отрасли.
С конца 1930-х гг. коэффициенты концентрации стали рассчитываться и публиковаться в
материалах американских промышленных цензов. При этом наибольшее внимание долгие годы
уделялось CR4. Наряду с CR4 в США на отраслевом уровне рассчитывались доли 8, 20, 50 крупнейших фирм, а для промышленности в целом доли 50, 100, 150 и 200 крупнейших фирм.
Коэффициенты концентрации широко применяются в антимонопольном законодательстве.
До конца 1970-х гг. с помощью CR формулировались антимонопольные количественные стандарты Министерства юстиции США. В ныне действующем в Германии Законе против ограничений конкуренции через CR количественно определяется господствующее положение фирмы на
рынке. Господствующее положение фирмы или
группы фирм на рынке возникает, если на одну
фирму приходится свыше 33 % совокупного
объема продаж, либо на 2-3 фирмы - 50 % совокупного объема продаж, либо на 4-5 фирм 67 % совокупного объема продаж4.
Подводя итог, можно сделать заключение,
что монополизация рынка чистых трансакционных услуг представляет собой направленный на
достижение монополии процесс концентрации все
большего объема финансовых операций на все
меньшем числе финансовых организаций, не связанный с повышением эффективности оказания
ими финансовых услуг.
Рост концентрации является характерной
чертой развития мирового и российского финансовых рынков на протяжении всего его существования. В начале 90-х в России оказывали
услуги 150 фондовых бирж, но уже к концу
1990-х гг. по своим объемным показателям
ММВБ и РТС значительно опередили других
российских организаторов торговли.
В большинстве стран по мере возникновения развитого фондового рынка образовались
одна главная фондовая биржа, доминирующая
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над остальными, и несколько небольших региональных фондовых бирж, не имеющих конкурентов в своих регионах. Кроме того, в некоторых странах возникли крупные внебиржевые
системы торговли ценными бумагами, которые
могли конкурировать даже с главной биржей.
Продолжением процесса образования монополистов на национальных рынках услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг стала международная экспансия. Крупнейшая фондовая биржа NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской
международной биржей финансовых фьючерсов
и опционов. NASDAQ OMX Group, Inc владеет
биржами NASDAQ и еще 8 европейскими биржами в Балтийском регионе, является крупнейшим акционером Лондонской фондовой биржи.
Можно утверждать, что развитие мирового фондового рынка сопровождается его монополизацией организаторами торгов ценными бумагами.
В торгах по ценным бумагам могут участвовать только профессиональные участники. Рынок услуг профессиональных участников рынка
ценных бумаг также подвержен монополизации,
хотя и в меньшей степени.
Оборот российского рынка ценных бумаг
сконцентрирован в руках нескольких профессиональных участников торгов. Так, показатель
RC4, рассчитанный для суммарного годового
оборота торгов акциями на двух ведущих торговых площадках ММВБ и РТС, на 1 января
2010 г. составил 51,38 %. При этом всего лишь
на 17 компаний пришлось более 1 % оборота.
Для сравнения по состоянию на 1 января 1999 г.
показатель RC4 равнялся 42 %, а на момент возникновения рынка акций в России в начале
1997 г. показатель RC4 составлял 29 %. Таким
образом, с момента появления в России рынка
акций показатель RC4 увеличился почти в 2 раза.
Однако в последние годы процесс монополизации замедлился5.
В США наиболее интенсивно процесс монополизации фондового рынка профессиональными участниками торгов развивался в период с
начала 1960-х по конец 1970-х гг. Так, на НьюЙоркской фондовой бирже в это время число
участников торгов значительно сократилось, что
явилось следствием банкротств, слияний и поглощений. В 1960 г. их насчитывалось 681, в
1968 г. - 646, в 1975 г. - 505, а в 1978 г. уже
всего 465. Для сравнения, за те же 20 лет с
1978 г. по 1997 г. количество участников торгов
на Нью-Йоркской фондовой бирже практически
не изменилось и равнялось в 1997 г. 484. Гос-

подство в сфере размещения и торговли ценными бумагами на этой бирже с конца 1970-х гг.
захватили 25 участников рынка, удельный вес
которых в совокупном объеме торгов по ценным
бумагам увеличился с 58 % в 1975 г. до 77 % в
1982 г. Именно они во второй половине 1970-х гг.
активно поглощали мелких и средних участников торгов по ценным бумагам6.
В Европе на крупнейшей в Германии Франкфуртской фондовой бирже на 3 участников торгов приходится 1/3 всех сделок по ценным бумагам. Аналогичная ситуация сложилась и в
Японии, где 4 банка совершают 1/3 всех операций с акциями и 3/4 всех операций с облигациями7.
Уровень концентрации среди коммерческих
банков не так высок, как среди инвестиционных
банков. Дискуссия о том, необходимо ли такое
большое их количество, не прекращается. Одни
полагают, что мелкие и средние банки усложняют банковскую систему и препятствуют развитию движения финансового капитала, а другие
считают их основой для развития розничных
услуг. Однако так ли много в России банков?
Наибольшее число банков на 100 тыс. жителей в Ирландии, на Кипре, в Люксембурге, в
Италии и в Австрии. В остальных развитых странах цифры стабильны: 1-4 банка на 100 тыс.
чел. В развивающихся странах коэффициент существенно ниже и редко достигает единицы.
Российский показатель несколько ниже 1, что
классифицирует нашу страну скорее как развивающуюся. Если сравнивать наш показатель с
Канадой, где похожая структура расселения, то
канадский коэффициент почти на порядок выше8.
По показателю концентрации финансового
капитала крупнейшими банками российская банковская система значительно превосходит мировую банковскую систему.
За десять лет (с 1 января 2000 г. до 1 января
2010 г.) активы 1000 крупнейших в мире банков
выросли с 36 036 млрд. долл. США до 95 532 млрд.
долл. Одновременно выросли и показатели концентрации: CR4 вырос на 0,6 % (с 10,41 % до
11,01 %), CR8 вырос на 2,22 % (с 17,85 % до
20,07 %), а CR20 вырос на 5,07 % (с 35,00 % до
40,07 %)9.
За тот же период выросли показатели концентрации активов крупнейшими российскими
банками: CR5 вырос на 3,86 % (с 42 % до
47,8 %), а CR20 вырос на 4,73 % (с 63,7 % до
68,5 %)10.
Таким образом, несмотря на уже достигнутый высокий уровень, концентрация финансового капитала крупнейшими банками в мире и в
России продолжает расти.
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В России на рынке информации, необходимой для принятия финансовых решений (финансовой информации), сложилась олигополия.
Это связано с тем, что на рынке оперативной
информации, наиболее значительным сегментом
которого является рынок финансовой информации, главным конкурентным преимуществом
выступает наличие обширной корреспондентской
сети. Крупнейшими российскими информационными концернами являются ИТАР-ТАСС,
Интерфакс и РБК.
Крупнейшими международными информационными концернами, предоставляющими финансовую информацию, являются Bloomberg,
Reuters и Thomson Financial.
Таким образом, современный рынок чистых
трансакционных услуг и рынок трансакционных
ресурсов характеризуются высоким уровнем монополизации, имеющим тенденцию к дальнейшему повышению, усиливающуюся в периоды
финансовых кризисов.
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В статье рассматривается проблема формирования кадровой составляющей развития национальной
инновационной системы и ее компонент путем подготовки и повышения квалификации человеческих ресурсов и организационных преобразований на субъектах инновационной экономики.
Формирование кадров представляется как фактор обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и развития общества.
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В настоящее время конкурентоспособность
любого государства, в том числе и Российской
Федерации, на мировом рынке определяется темпами перехода к инновационной экономике, внедрения новейших технологий и решений и интенсивностью процессов модернизации и инновации. Важнейшим элементом, от которого зависит вся экономическая система, является ее
инновационная инфраструктура, обеспечивающая
взаимосвязь системы производства инноваций и
рынка.
Несмотря на высокий потенциал, разветвленную сеть образовательных и научных учреждений, Российская Федерация далека от лидерства в области инновационного развития. Вместе с тем данная проблема актуальна не только
для России, но и для многих других регионов
мира, ведь именно инновации стали доминирующим фактором мирового экономического развития.
Базой роста экономики должны стать промышленность и инновационные отрасли. Однако в настоящее время условия для развития инновационного бизнеса хуже, чем у многих других государств мира. Мощная промышленная и
научная база являются конкурентными преимуществами Российской Федерации в данном направлении. Необходимо также активно использовать инструменты господдержки.
Инфраструктура - ключевой фактор для формирования самоподдерживающейся системы создания, воспроизведения и реализации инноваций для национальной экономики. В случае грамотной реализации данной идеи минимизируются дальнейшие потенциальные расходы и усилия государства на поддержание и стимуляцию

данного процесса. Инфраструктура может быть
создана как под влиянием государства, так и без
него или с минимальным участием. Яркий пример такой самозарожденной инфраструктуры
можно наблюдать в Калифорнии, США, где по
факту инфраструктура была создана “стихийно”
хозяйствующими субъектами в области информационных технологий практически без участия
государства, хотя и при участии заинтересованных государственных хозяйствующих субъектов1.
Основным фактором создания такой системы
является синергетический эффект от близкого
нахождения и тесных взаимосвязей между субъектами рынка информационных технологий внутри агломераций штата.
Фактически можно говорить о том, что отсутствие инновационных предприятий в российской экономике ставит под угрозу всю экономическую систему страны, что и было продемонстрировано в условиях последнего финансового кризиса. Можно говорить о том, что в России фактически не существует эффективного механизма стимулирования разработки и продвижения инновационных товаров на мировых рынках.
Вместе с тем в последнее время можно говорить о появлении отдельных частей данного
механизма, создании инновационной инфраструктуры: особых экономических зон, государственных венчурных фондов, технопарков.
Также можно говорить об активизации различных “посредников” в области коммерциализации инноваций на российском рынке: крупные национальные и международные компании,
инжиниринговые и консалтинговые компании,
венчурные фонды и частные инвесторы активно
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проявляют интерес к инновационным процессам и разработкам российских предприятий. Накопленный данными участниками рынка опыт
может существенно облегчить задачу построения
“инновационного конвейера” и массового внедрения инноваций, построения новой экономики инновационного типа. Тем не менее при выходе на российский рынок инноваций данные
предприятия сталкиваются с рядом проблем и
рисков, характерных как для мирового рынка,
так и для России.
Существует ряд структурных проблем, препятствующих созданию и развитию национальной инновационной системы, в частности проблема человеческих ресурсов и управления ими
в рамках перехода к инновационной экономике.
Так, проблема взаимодействия на мезоуровне
между макроэкономическими интересами и интересами отдельного гражданина так и не решена2. Многие решения на макроэкономическом
уровне вызывают конфликт интересов как на
уровне предприятий, так и на уровне конечных
потребителей. Например, запрет производства
устаревшего оборудования вызывает негативную
реакцию у консервативных потребителей и предприятий, обслуживающих данную рыночную
нишу. В некоторых случаях такая политика стимулирует не применение новых технологий, а
уход таких производителей в теневой сектор экономики или сосредоточение их усилий на том,
чтобы обойти данные запреты3.
Кадровая составляющая призвана обеспечивать подготовку специалистов в области научного и технического управления инновациями, а
также повышать квалификацию персонала в области инноваций. Кадровая составляющая в
первую очередь должна быть направлена не только на подготовку ученых и разработчиков, но и
на подготовку специалистов по управлению и
коммерциализации инновационных решений.
Если говорить о процессе создания инноваций и внедрения, то в настоящее время он происходит стихийно и непредсказуемо. Большинство отечественных предприятий либо сокращают отделы “research and development”, либо не
имеют таковых.
Основной же задачей кадровой составляющей инновационной инфраструктуры является
управление и коммерциализация инновационных
идей и решений, так как многие перспективные
разработки не реализуются именно из-за организационных проблем или недостаточно грамотно обоснованной экономической выгоды от их
внедрения.
Задачей кадровой составляющей инновационной экономики является создание так называ-

емого “инновационного конвейера”, обеспечивающего непрерывный процесс создания и внедрения инноваций, а также их коммерциализации и вывода на национальный и внешний рынок.
Хорошим примером такого конвейера могут
послужить международные компании, занимающиеся разработкой и продвижением технически
сложных потребительских товаров, - отрасли с
высокой конкурентной средой и коротким жизненным циклом товара. Так как текущий пятый
цикл считается циклом электроники и высоких
технологий, наиболее характерные примеры можно рассматривать именно из данной отрасли.
Сама система управления инновациями в
большинстве таких компаний более нацелена на
продвижение инновационного товара и управление спросом, чем на разработку.
Основное отличие инновационной системы
таких компаний - в ориентации прежде на рынок и потребителей, чем на создание товара. Так,
по исследованиям, не более 10 % потребителей
относятся к так называемой группе techi и ориентируются исключительно на технические характеристики и возможности товара4. Большинство потребителей ориентируются на мнение окружающих, экспертов, рекламу и внешний вид
или имидж товара.
С другой стороны, многие компании “создают рынок” под инновационный товар, коммерциализируя абсолютно новые технологии,
спрос на которые не был предсказан и, по сути,
был сформирован успешным продвижением товара или технологии.
Взаимодействие науки, бизнеса, образовательной системы и государства в рамках подготовки специалистов в области управления инновациями может дать хороший синергетический
эффект для всех участников данного процесса и
помочь решить дополнительные проблемы тех
или иных хозяйствующих субъектов. Главной
целью любой коммерческой организации является получение прибыли.
Каждый из перечисленных субъектов имеет
свои проблемы и “узкие места”.
При построении правильной системы инфраструктуры и взаимодействия всех вышеперечисленных экономических институтов каждый
из них получает дополнительный эффект. Высшие учебные заведения и другие образовательные учреждения получают как дополнительный
канал для трудоустройства выпускников, так и
дополнительный спрос на подготовку и переподготовку специалистов. Поскольку образовательные учреждения также являются хозяйствующими субъектами и заинтересованы в сниже-
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нии издержек, улучшении качества и повышении спроса на их услуги, они могут перенимать
лучшие нововведения от бизнеса, в частности от
системы управления инновациями. То же касается и научных институтов. Кроме того, образовательные учреждения в таком случае могут получить хорошую практическую базу для своих
студентов.
С точки зрения предпринимателей и представителей бизнеса, синергетический эффект будет
заключаться в снижении остроты проблемы нехватки квалифицированных кадров, а также в
повышении нематериальных активов предприятия и его репутации в отрасли.
Организация производит конкурентоспособную продукцию только до тех пор, пока она способна реализовывать инновации. Способность
инновационного производства не возникает сама
по себе, она создается “генераторами” - учеными, изобретателями и т.д. Автор идей может и
не осознавать их рыночной ценности. Материализация же идей потребует осознанных усилий,
спланированной работы для своего юридического, правового, информационного, финансового и
прочего обеспечения. И этих усилий ждут от инновационных университетов, разветвленная сеть
которых призвана стать основой для построения вузовского сегмента инфраструктуры метауровня - национальной инновационной системы. Сама категория инновации подразумевает
на начальном этапе нематериальную идею, стоимость которой в ценностном выражении может
быть представлена в том числе и как отрицательная.
Развитие национальной инновационной системы требует системы оценки инноваций. Необходимо связывать интеллектуальную составляющую с финансовыми средствами, создавать
механизмы коммерциализации инновационных
идей. Основным тормозом развития инновационного процесса в России является отсутствие
системы оценки идей, перевода продукта в массовое производство из состояния идеи.
Реализация инновационной идеи, как правило, требует значительных затрат, как материальных, так и организационно-финансовых.
Большое число изобретений так и не реализуется на практике и не коммерциализируется. Или,
в других случаях, внедряется конкурентами.
Если предприятие решает внедрить инновацию или выпустить инновационный продукт, то,
как правило, данный процесс требует значительных финансовых и трудовых затрат на первоначальном этапе. В дальнейшем, с расширением
производства, уменьшаются относительные издержки предприятия и оно начинает получать

прибыль. Кроме того, если предприятие производит инновационную продукцию, подразумевается, что таковая отсутствует у конкурентов. С
увеличением масштаба требуется увеличение количества вовлеченных человеческих ресурсов с
ноу-хау для данного вида продукции. Так как
специалисты по новому продукту отсутствуют,
единственным выходом является обучение собственных специалистов, увеличение их интеллектуального капитала. С учетом нового опыта
и приобретенных знаний ценность таких специалистов на рынке труда возрастает, что приводит
к угрозам для самого предприятия - переманиванию сотрудников конкурентами и выпуску
аналогичной продукции. Кроме того, для удержания специалистов предприятиям приходится
повышать затраты на оплату более квалифицированного труда более квалифицированными работниками. Таким образом, можно говорить, что
внедрение инновационного продукта требует дополнительных затрат по сравнению с выпуском
и оказанием традиционных товаров и услуг.
Кроме того, возникает дополнительная проблема: “стоимость на рынке труда” специалиста
зависит от наличия таких специалистов на рынке труда. Соответственно, если данный специалист является уникальным носителем знания или
опыта, то его стоимость выше и работник в таком случае не заинтересован в подготовке аналогичных ему специалистов и передаче собственного опыта, собственных знаний.
При создании инновационной инфраструктуры необходимо учесть особенности российской системы государственного регулирования,
однако сегодня государство обладает всеми необходимыми ресурсами и желанием провести реформу своего экономического базиса, и модель
инновационного конвейера, основанная на уже
существующих, хотя и не работающих в полную
силу системных элементах, имеющая достаточно
простую структуру для реализации и дающая
возможность согласовать интересы макро- и микроэкономики, является, на наш взгляд, достаточно оптимальным решением.
Вместе с тем наличие сопротивления построению национальной инновационной системы является объективной проблемой для всех
экономик мира. Многие субъекты национальных
экономик стремятся сохранить традиционный
уклад и оказывают сопротивление инновациям,
в частности по причине неразвитости рыночного институционализма.
Необходимо также отметить, что на данный
момент в России образованием в сфере инноваций занимаются не только высшие учебные заведения, но и консультационные и инжинирин-
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говые компании. Однако эти субъекты чаще всего
дают узконаправленные знания, без системных
знаний в области управления и коммерциализации инноваций. Международный же опыт, как
правило, предусматривает долгосрочные программы подготовки специалистов, включающие самостоятельную работу в рамках участия в управлении инновационным проектом. Таким образом, уровень российских специалистов в области инноваций существенно уступает общемировому.
Роль высших учебных заведений заключается не только в подготовке специалистов, но и
в содействии развитию инновационной экономики в целом и активном участии в реализации
инновационных проектов.
Таким образом, можно говорить о необходимости синергии образования, бизнеса и науки
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Рассматриваются аспекты образования действительного и фиктивного капитала, определяется
разграничение действительных и фиктивных процессов в современной экономике с учетом формирования банковского процента (депозитной и кредитной ставок).
Ключевые слова: действительный и фиктивный капитал, рыночная и действительная цена (стоимость), норма средней прибыли, фиктивные доходы, ставка по депозитам и кредитам.

Фиктивность как одна из основных особенностей современной глобальной экономики стала весьма популярным термином во многих публикациях по социально-экономическим вопросам. В практике операций на рынке ценных бумаг часто используют термин воздушного пузыря как результата фиктивной оценки акций. Возникают иногда интересные интерпретации этого
понятия - например, отрасли промышленности,
строительства, сельского хозяйства, транспорта
некоторые экономисты относят к понятию реального производства, а финансовые структуры - к
фиктивной экономике. Эти и подобные им моменты послужили толчком к написанию данной
статьи, в рамках которой в общих чертах излагается проблема фиктивности экономики в аспекте классической экономической теории с определенными в ее рамках понятиями действительного и фиктивного капитала.
Основным отношением современной экономики является капитал. К. Маркс в первом
томе “Капитала” блестяще показал, как возникает капитал на основе развития противоречий,
свойственных товару, что позволило ряду экономистов определить товар как исходное экономическое отношение при возникновении капитала в качестве основной категории современной экономики. “Капитал, - писал К. Маркс, это господствующая над всем экономическая сила
буржуазного общества. Он должен составлять как
исходный, так и конечный пункт, и его следует
анализировать до земельной собственности”1.
Если капитал является исходным и конечным
пунктом своего существования как господствующей силы общества, то должно исторически
существовать определенное экономическое отношение в докапиталистическую эпоху, которое
благодаря историческим особенностям трансформируется в капитал. К. Маркс считал историческими предпосылками возникновения капитала то-

варное производство и развитое товарное обращение, торговлю2. Он рассматривал товар как
форму буржуазного производства, а значит, и
движения в нем капитала. К. Маркс утверждает,
что “форма товара есть самая всеобщая и неразвитая форма буржуазного производства3. Эти и
подобные положения К. Маркса позволили некоторым авторам в свое время сделать вывод о
том, что “в качестве исходного отношения капитализма выступает товар, являющийся элементарным отношением существующего капиталистического производства4. Присущие товару противоречия между стоимостью и потребительной
стоимостью, абстрактным и конкретным трудом,
общественной и частной формами труда в своем
последовательном развитии рассматриваются как
исходный механизм формирования отношения
между трудом и капиталом в буржуазном обществе. Однако нужно учитывать, что товарное
производство и обращение возникло задолго до
эпохи первоначального накопления капитала и
не выступало реально длительный исторический
период исходным отношением формирования капиталистических отношений. Другим моментом
можно считать, что у К. Маркса формирование
капитала как основного отношения буржуазного
общества на основе развития противоречий при
производстве и обращении товара, представленное в первом томе “Капитала”, по сути дела,
означает процесс трансформации мелкотоварной
собственности на средства производства и на рабочую силу в форму капиталистической собственности. Иначе, в результате трансформации докапиталистической формы собственности появляется капиталистическая форма собственности
на средства производства и рабочую силу, последняя в процессе производства начинает выступать как человеческий капитал. Человеческий
капитал становится предметом пользования предпринимателем-капиталистом. Исходной формой
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капитала в этом аспекте выступают докапиталистические формы собственности. Важнейшей
предпосылкой этой трансформации является развитие товарного производства и обращения. Развитие их становится условием существования
капитала.
В своем развитии значительный период основным условием существования собственности
являлось натуральное хозяйство, но даже и тогда неразвитые формы товарного производства и
обращения также влияли на деформацию господствующих отношений собственности (последовательный процесс перехода от отработочной,
натуральной к денежной ренте). Хотя рынок имел
собственные факторы роста, важнейшим из которых являлось развитие общественного разделения труда. Возникали разнообразные формы
торговли, финансово-кредитные инструменты.
Рынок в своем развитии всегда был лишь предпосылкой трансформации отношений собственности, которые развивались исходя из своей парадигмы. На определенном этапе этого развития
рынок как условие существования отношений
полностью вытесняет натуральное хозяйство.
Господствующее положение в экономике приобретает не просто товарный вид собственности как
единство ее потребительной и стоимостной форм,
а такой ее тип, для которого в ходе ее хозяйственного движения свойственно возрастать в
стоимостном выражении. Капитал есть собственность, которая в стоимостном выражении самовозрастает.
Стоимостное возрастание собственности
было характерно и для феодализма, особенно в
поздний период его развития. Прирост феодальной собственности происходил в форме денежной ренты. Но основой его была монополизация
феодалами крестьянства. Монополизация здесь
является результатом феодальной институциональной формы хозяйствования, а не результатом конкурентных процессов в экономике. В этом
аспекте принцип самовозрастания стоимости неприменим к возрастанию феодальной собственности в стоимостном ее выражении. Самовозрастание стоимости происходит только в условиях
капитализма на основе рыночных конкурентных
отношений. Другим аспектом формирования общей системы капиталистических отношений следует рассматривать тот факт, что только при капитализме все факторы производства изначально функционируют как капитал и предполагают
образование определенной прибыли независимо
от своего вида и формы. В этом случае капитал это не только средства производства, но и человеческий, природный, организационный и информационный факторы производства. В общем

виде капитал есть основное производственное
отношение современного буржуазного общества,
но точнее следует говорить о системе основных
экономических отношений. Элементами этой
системы являются различные виды капитала и
формы его существования в виде: природных
ресурсов, вещественных (технологических), личных (человеческого капитала), организационных
и информационных факторов производства. Все
перечисленные выше факторы производства
объективно предполагают присвоение их собственниками определенного дохода на вложенный капитал. Этот доход подчас проявляется весьма своеобразно. Например, передача предпринимателю в пользование рабочей силы не только
определяет получение им прибавочной стоимости в форме предпринимательского дохода, но и
в развитых капиталистических отношениях обусловливает реализацию работником части прибавочной стоимости в пределах зарплаты как некий доход на принадлежащий ему человеческий
капитал.
Для всех видов и форм капитала характерны исходные свойства, присущие категории собственности вообще, - это владение и пользование. Владение определяет принадлежность (присвоение) объекта собственности собственником
как субъектом отношений, в сущности, это распределительные отношения. Пользование становится самостоятельным свойством, которое не
только выражается в присвоении благ от пользования объектом собственности самим собственником, но и в том, что последний может передать на время (за плату или даже бесплатно) этот
объект в эксплуатацию другим лицам. Эти свойства заложены в первоначальной парадигме развития отношений собственности и присущи любому капиталу. По натурально-вещественной
форме капитал может выступать в виде природных, технологических, трудовых, организационных и информационных ресурсов. Каждый этот
ресурс, приобретая форму капитала, определяет
присвоение части национального располагаемого дохода. При этом капитал бывает двух видов действительный и фиктивный капитал. Общим
для этих основных видов капитала является их
существование как самовозрастающей стоимости
(ценности). Это самовозрастание предполагает
функционирование одинаковых ресурсов, правда, в различных комбинациях. Различие между
действительным и фиктивным капиталом заключается в формировании их рыночной стоимости. Стоимость капитала здесь создавалась путем затрат первоначально авансированной суммы денег на приобретение вещественных и личных факторов производства. Другой механизм
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формирования рыночной стоимости капитала был
присущ его фиктивному виду. Основой этого
являлся процесс капитализации фиктивного дохода в форме ренты.
Под действительным капиталом К. Маркс
понимал капитал в производительной и товарной
формах5. При этом кругооборот действительного
капитала переплетается с движением фиктивного
капитала. Так, функционирование любого капитала в производительной форме невозможно без
использования природных ресурсов, которые
включаются в процесс производства или на бесплатной, или на платной основе. В последнем случае это может быть приобретение в собственность (покупка) тех или иных видов природных ресурсов или пользование ими на основе арендных или даже субарендных отношений.
Бесплатное пользование природными ресурсами
не отражается в стоимости действительного капитала. Формирование стоимости действительного капитала происходит на первой стадии кругооборота капитала. Если для процесса производства необходимо приобретение природных
ресурсов (месторождений, пашни и т.д.), то стоимость их будет определяться путем капитализации ренты, т.е. фиктивного дохода. Для покупателя определение экономической эффективности этих рентных ресурсов ничем не отличается
от оценки других элементов капитала как в производительной, так и в товарных формах. Базисом этой стоимостной оценки выступает первоначально авансированная стоимость.
В процессе кругооборота действительного
капитала оценка его составных частей может изменяться как в сторону повышения, так и в сторону понижения в зависимости от состояния рынка соответствующих факторов производства. Это
отражается в цене бизнеса при его продаже, но
возникающая разница между первоначальной стоимостью действительного капитала и его рыночной оценкой при продаже бизнеса для продавца
предприятия становится избыточной прибылью
(или убытками), а для нового покупателя - новым уровнем вложений авансированной стоимости в кругооборот действительного капитала. Первоначально авансированная стоимость на приобретение природного, вещественного и личного
факторов производства становится мерилом оценки действительного капитала. Это же относится к
стоимостной оценке арендных отношений тех или
иных природных ресурсов. Трансформация фиктивных доходов непосредственно или в форме их
капитализации в процесс формирования действительного капитала проявляется также в ходе формирования действительной стоимости и действительной цены производства.

Определение стоимости как действительной
стоимости появилось в экономической теории
давно, еще в работах А. Смита. “Действительная
стоимость всякого предмета для человека, который приобрел его и который хочет продать его
или обменять на какой-либо другой предмет, писал он, - состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он может
возложить на других людей”6. Действительная
стоимость в его работах становится базисом действительной, или естественной, цены, которая
отличается от рыночной цены. “Монопольная
цена во всех случаях, - писал А. Смит, - является высшей ценой, какая только может быть получена. Естественная цена, или цена свободной
конкуренции, напротив, представляет собою самую низкую цену, на какую можно согласиться... Монополисты, поддерживая постоянный
недостаток продуктов на рынке и никогда не удовлетворяя полностью действительный спрос, продают свои товары намного дороже естественной
цены и поднимают свои доходы”7. Естественная
цена как выражение действительной стоимости
при определенных отраслях экономики выступает как цена свободной конкуренции; рыночная цена, напротив, есть монопольная цена, результат монополизации рынка в условиях ограниченности ресурсов. “Повышение рыночной
цены представляет собой, - отмечает он, - очевидно, следствие естественных причин, которые
препятствуют полному удовлетворению действительного спроса и поэтому могут действовать
вечно”8. Подобная точка зрения и у Д. Рикардо.
“На производимое количество хлеба, - отмечает
Рикардо, - оказывает влияние не цена хлеба, по
которой он может быть произведен, а цена хлеба, по которой он может быть продан... Итак,
производство хлеба поощряется не вследствие
изменений в действительной цене хлеба, а вследствие изменения в его рыночной цены”9.
К. Маркс развил концепцию действительной стоимости в двух аспектах. Во-первых, он
определил разность между рыночной и действительной стоимостью как ложную (обманчивую)
социальную стоимость, которая по сути может
быть определена как фиктивная стоимость. Вовторых, в третьем томе “Капитала” определяются два закона стоимости - один для действительной стоимости, другой - для рыночной. “Перед
нами, - делает он вывод, - определение (рыночной цены) рыночной стоимости в том ее виде,
как она на базе капиталистического способа производства проявляет себя при посредстве конкуренции; эта последняя порождает ложную социальную стоимость. Это вытекает из закона рыночной стоимости...”10. К. Маркса можно было
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бы упрекнуть, что, в отличие от А. Смита, он
последовательно не связывает действительную
стоимость с механизмом свободной конкуренции. Теория абсолютной ренты К. Маркса в основной своей части исходит из возможности
монополии частной собственности за землю превращать часть действительной прибавочной стоимости в ренту.
Позиция, согласно которой вся рента (включая и абсолютную ренту) возникает как избыток
рыночной цены над действительной ценой производства, а последняя формируется в целом в
масштабе всей экономики, является предпочтительной, так как она соответствует подходу
А. Смита. Если же оставлять в стороне формирование абсолютной ренты за счет части действительной прибавочной стоимости у К. Маркса, его идея о двух законах стоимости является
плодотворной11. Она объясняет рыночное ценообразование как в рамках свободной (совершенной) конкуренции, так и в целом на рынке несовершенной конкуренции. Закон стоимости в рамках совершенной конкуренции предполагает формирование действительной стоимости и действительной цены производства. Закон рыночной
стоимости регулирует все ценообразование, но с
учетом отношений монополии на землю (и другие рентные ресурсы). Рыночная цена превышает действительную цену производства на величину ренты (абсолютной и дифференциальной),
экономической природой которой выступает
фиктивная стоимость. Капитализация фиктивной стоимости определяет рыночную стоимость
фиктивного капитала, но эта оценка приобретает основную значимость только при купле-продаже (или аренде) фиктивного капитала, когда
он превращается в капитал действительный.
Необходимо учитывать, что фиктивный капитал получает рыночную оценку только при
капитализации фиктивных доходов, но есть конкретные процессы, когда происходит капитализация дохода, например, в форме дивиденда, который по сути является сочетанием действительной и фиктивной составляющей. Экономический анализ здесь предполагает выяснение ряда
моментов, важнейшими из которых можно считать определение теоретической и практической
норм средней прибыли (минимальной нормальной прибыли) и ее распределение на процент и
предпринимательский доход. Все эти процессы
касаются собственно механизма образования и
распределения прибыли в пределах действительной стоимости в виде цены производства. В экономике существуют два показателя банковского
процента - ставка по депозитам и кредитам. Если
предположить, что ставка по кредитам является

минимальной нормой нормальной прибыли, то
разность между ней и ставкой по депозитам можно определить в виде категории предпринимательского дохода. Капитал в виде ссудных и кредитных ресурсов на денежном рынке всегда можно рассматривать как предложение денег, но при
этом они существенно различаются: если в первом случае при нормальных рыночных отношениях собственник капитала ограничивается процентом в размере депозитной ставки, то во втором - собственник стремится получить кредитную ставку на уровне как минимум нормы средней прибыли. Поэтому существует разное время
окупаемости капитала в ссудной и кредитной
форме финансовых ресурсов. Следовательно, при
использовании нормы процента по ссудам и кредитным ресурсам мы получаем одинаковую оценку
капитала при разном размере дохода. Это становится понятным при оценке природных ресурсов и в операциях на рынке ценных бумаг, хотя
оценка рыночной стоимости капитала должна
распространяться на все виды и типы капитала
и, естественно, учитывать различия между собственностью и пользованием соответствующих
ресурсов. Таким образом, речь идет не только о
фиктивном, но и о действительном капитале.
Во-первых, при оценке действительного
капитала через механизм капитализации действительной прибыли его величина соответствует
первоначально авансированной на его кругооборот в производительной и товарной формах стоимости. Однако капитализация также в данном
случае должна быть механизмом определения его
стоимости. Если предположить что при неизменных условиях мы оцениваем действительный
капитал на основе средней нормы прибыли, то
совпадение первоначальной рыночной оценки и
результатов капитализации будет иметь экономический смысл только при условии, что норма
средней прибыли будет определять срок окупаемости действительного капитала. Если мы используем здесь другой показатель (например,
ставку по депозитам), то мы не получим тождества в расчетах.
Во-вторых, если рассматривать норму банковского кредита как минимальную норму прибыли в рамках предпринимательской деятельности, то разница между ставкой по дивиденду и
кредиту дает нам норматив образования финансовой ренты в этом сегменте финансового рынка. Тенденции изменения можно проследить на
основе динамики биржевых индексов (например,
ММВБ и РТС) и ставки по кредитным ресурсам.
В-третьих, подобные процессы происходят
во многих сырьевых отраслях при образовании
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природной ренты. При покупке земли предприниматель будет учитывать возможность получения, по крайней мере, средней прибыли на весь
его вложенный капитал, включая затраты на приобретение земельных ресурсов. Конечно, возможно образование впоследствии ренты второй и даже
третьей формы, но закон образования ренты первой формы (абсолютной + дифференциальной)
должен действовать согласно одному существенному принципу: общий объем прибыли, который приходится на вложения действительного
капитала, плюс рыночная оценка приобретенных
земельных (природных) ресурсов должен в среднем для определенного рынка соответствовать
средней норме прибыли. Этим мы не отрицаем
возможности появления дифференциальной и
абсолютной ренты второй формы и даже третьей формы дифференциальной ренты соответственно при арендных и субарендных отношениях, но образование рент и присвоение регулируются, исходя из принципа временной (в пределах аренды) собственности на право землепользования, которое рождает в рамках монополии
на землю как объект хозяйствования дополнительный рентный ресурс. Более того, для арендатора-собственника дополнительного рентного
ресурса также будет действовать принцип оценки нормального минимума эффективности своих затрат капитала на основе средней нормы прибыли.
И в-четвертых, при анализе категорий депозитной и кредитной ставки, т.е. ссудного процента и предпринимательского дохода, мы полагаем, это разграничение в классической теории
является правильным, оно показывает срок окупаемости для собственника, который не выполняет предпринимательских функций.
Формирование рынка ссудного капитала,
таким образом, происходит в зависимости от образования совокупности субъектов экономических отношений (физических и юридических
лиц), которые обладают определенными собственными денежными ресурсами, заинтересованы в
их сохранении и определенном росте, но не могут в силу разных причин использовать этот денежный капитал как ресурс предпринимательской деятельности. Кредитный рынок является
более высокой ступенью развития финансового
рынка в целом, и его функционирование предполагает реализацию средней прибыли на уровне кредитной ставки. Возникновение избыточной прибыли над средней прибылью, т.е. превышение ставки по депозитам уровня нормы банковского кредита указывает нам на наличие фиктивного капитала, образование фиктивных доходов. Такой методологический подход к соот-

ношению депозитной, кредитной ставок и нормы дивиденда позволяет более конкретно подойти
к анализу роли факторов производства в распределении всей прибыли с учетом образования ее
действительной и фиктивной компоненты.
Средства производства как самостоятельный
фактор производства также становятся объектом
отношений между собственником средств производства и предпринимателем, что проявляется
в различиях между процентом по депозиту и
предпринимательским доходом. Эти различия
возникают при использовании их на арендной
основе. Причем со стороны собственника средств
производства возможны разные варианты определения нормы аренды, которая, кроме затрат,
связанных с потребностями воспроизводства
арендуемых средств производства, включает некий процент на капитал. Этот процент может
быть различным в зависимости от экономических интересов и возможностей собственника
арендных средств производства. Он может быть
на уровне депозитной ставки и даже ниже ее.
Последнее связано с разным уровнем ликвидности ресурсов - максимально высоким для денежного (ссудного) капитала и более низким для
используемого капитала в виде средств производства. При определенных условиях, напротив,
ставка может быть и выше процента по банковскому депозиту, если сам собственник использует эти ресурсы в хозяйственной деятельности,
но пределом роста здесь является при прочих
равных условиях норма средней прибыли. Аналогичные процессы мы видим при функционировании трудовых ресурсов в форме человеческого капитала.
Человеческий капитал представляет собой
рабочую силу и соответственно предполагает, что
наемные работники получают не только средства, необходимые для воспроизводства работника и его семьи, но и определенную прибыль
как собственники этого типа капитала. Этот момент не исключает, а чаще всего предполагает,
что рабочая сила как капитал передается в пользование предпринимателю. Можно предположить,
что размер вознаграждения работника в расчете
на его человеческий капитал определяется депозитной ставкой, а предприниматель реализует
предпринимательский доход после выплат ренты. Собственник человеческого капитала может
претендовать на норму средней прибыли, но при
этом он должен по отношению к использованию собственной рабочей силы выполнять предпринимательские функции. Для современного
развития экономики с преобладанием крупных
и средних предприятий, с постоянным возрастанием роли корпоративного капитала при найме
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рабочей силы наличие самостоятельных предпринимательских функций у самого работника минимизировано. Они существуют в малом бизнесе, когда работник может самостоятельно выполнять производственную деятельность и реально
не является наемным рабочим.
Природные ресурсы как фактор производства также приобретают форму капитала. Подобный процесс предполагает рынок природных ресурсов, которые рассматриваются как объекты
купли-продажи и аренды. В этом плане анализ
данных моментов предполагает учет образования ренты. В экономической теории проблемы
возникновения и распределения рентных доходов полно рассматривались классической политэкономией У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо и
К. Маркса, особенно, применительно к развитию аграрных отношений. Собственник земли,
как правило, при заключении арендного договора пытается в зависимости от степени конкуренции получить свой рентный доход (рента первой формы), исходя из вероятной рыночной цены
земельных ресурсов. Это означает, что при одной и той же цене земельных ресурсов доход
собственника будет различным в зависимости от
показателя капитализации. Если собственник рассматривает свой земельный участок как капитал
на уровне эффективности своих возможных депозитных ресурсов, то рентный доход распределяется уже при первоначальных вложениях арендатора на рентный доход собственника (рента 1)
и арендатора (рента 2). При этом здесь не затрагивается образование и присвоение арендатором
средней прибыли на вложенный им капитал.
Рента, т.е. фиктивный доход, также может делиться на форму реализации земельной собственности в виде ренты 1 и рентного дохода предпринимателя-арендатора в форме ренты 2. В итоге
можно сделать вывод о том, что весь комплекс
факторов производства, которые выступают и в
форме действительного, и в форме фиктивного
капитала, необходимо рассматривать как собственность и ее реализацию в форме соответствующего дохода собственника и как функцию, что
предполагает возникновение предпринимательского дохода. Предпринимательский доход, как
и депозит, может выступать в форме действительных или фиктивных доходов. В современных условиях эти процессы касаются практически всех сфер экономики. Наряду с традиционными формами образования фиктивных доходов и капитала в добывающей промышленности и сельском хозяйстве, стали развиваться рентные отношения в обрабатывающей промышленности, капитальном строительстве, транспорте,
связи, финансовой системе и сфере услуг.

Отметим лишь некоторые моменты в развитии данных процессов. Так, в экономике нарастающей тенденцией стало образование технологической ренты, которая непосредственно связана с процессами монополизации новейших технологический решений (на современных патентных рынках). Научно-технический прогресс повысил уровень оплаты труда части инженернотехнического персонала, для некоторых категорий возникли условия получения ренты на свою
рабочую силу. Организация является постоянно
развивающейся системой и становится самостоятельным фактором производства и обращения.
В результате совершенствования организационных форм возникает избыточная прибыль, если
собственники или пользователи способны монополизировать соответствующую схему организации, то возникающая избыточная прибыль превращается в управленческую ренту. Организация, выступая как особый фактор производства,
также при определенных условиях стала предметом конкуренции и монополизации. По своей
природе организация при равных условиях обеспечения капиталом (включая другие средства
производства) может обепечивать как нормальные конкурентные условия, так и поддерживать
монопольные формы хозяйствования. Экономика с начала своего возникновения формировалась как особая информационная система, современный этап развития лишь сопровождался
технологическим информационным переворотом,
который последовательно начался с возникновения телеграфа, телефона, радио и телевидения,
информационной вычислительной техники и
Интернета. Прогресс в области техники и технологий создал не только предпосылки образования мировой информационной системы, но и
вывел на новый уровень развития весь информационный рынок. В связи с определением понятия информационного рынка можно сделать
ряд замечаний.
Во-первых, информация как товар становится важным объектом исследования, который,
в свою очередь, может быть представлен в виде
информационного продукта или информационной услуги. В первом случае информационный
продукт может выступать как результат труда в
форме объекта самостоятельного использования
потребителем и в качестве некоторой потребительной стоимости, и в виде последующей продажи его третьему лицу. Информационная услуга позволяет удовлетворять определенные потребности, но не может быть обособлена от технологического процесса ее образования и не станет объектом последующей перепродажи со стороны ее потребителя.
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Во-вторых, информационный товар является объектом конкуренции и монополии, что
позволяет рассматривать его элементом современного рынка несовершенной конкуренции.
Поэтому ценообразование на информационном
рынке строится на основе двух противоположных парадигм - стоимостной и маржинальной.
Фактор ограниченности той или другой информации при наличии на нее платежеспособного
спроса создает условия для возникновения монополизации как информационного источника,
так и самой информации.
Во всем многообразии возникновения разных видов и капитала изменение процентных
ставок по депозитам и кредитам приобретает важнейшее значение. Процентная ставка является
производной от соотношения цены дохода и цены
соответствующего актива. Так как капитал выступает как собственность и функция, т.е. как
владение и пользование, соответственно возникают монополии собственности и хозяйствования, то доход с любого капитала - действительного и фиктивного - делится на процент и пред-
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принимательский доход. Соответственно появляются две процентные ставки (по депозиту и
кредиту), которые становятся важнейшими регуляторами в рыночной экономике. Это дает возможность выделить параметры движения действительного и фиктивного капитала, их общность и принципиальные различия.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1.
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В статье рассматриваются тенденции развития интегрированной инфраструктуры интеллектуального управления бизнес-процессами в мировой экономике. Изучается опыт США, Евросоюза
и ведущих IT-корпораций мира в развитии “облачных” вычислений и соответствующих сервисов.
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эффективность.

Становление рыночной экономики в России и ее постиндустриальной инфраструктуры
управления с учетом исторически обусловленных особенностей российской экономики может
быть наиболее эффективно осуществлено в рамках модели обеспечения организационно-экономической интероперабельности на основе формирования интегрированной инфраструктуры интеллектуального управления бизнес-процессами
в промышленности России1.
В данных условиях формирование интероперабельных форматов бизнес-процессов как основы для осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий воплощается в определенные инновации в сфере организации и управления на основе соответствующей информационной технологии. Такая ситуация дает нам
основание говорить о том, что для создания интероперабельных форматов бизнес-процессов как
основы осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий на уровне корпораций,
отраслей, территорий необходима соответствующая политика информатизации бизнес-управления. Опыт США показал, что для перехода к
переносу IT-сервисов, опосредующих бизнеспроцессы, в оболочку облачных вычислений необходима интегрированная инфраструктура интеллектуального управления бизнес-процессами
в промышленности России.
Интероперабельный формат бизнес-процессов - это, по мнению автора, упорядоченный по
критерию способности взаимодействовать и функционировать в рамках (и между) различных оргструктур и бизнес-моделей способ организации
взаимосвязанных мероприятий или задач, определяющий индивидуальную или групповую (в
том числе сетевую) систему действий по созданию и предоставлению продукта или оказанию

услуги для потребителя и выявляющий в ней
место людей, оргструктур, информационных систем, ресурсов, юридического оформления хозяйственных или административных взаимоотношений и т.п.
Борьба за конкурентное лидерство в мировой экономике во многом определяется трансформацией бизнес-процессов российских производителей в рамках организационно-экономической интероперабельности. Преимущества США
в сфере ИКТ на основании опережения расходов на эти цели позволяют на основе конвергентных бизнес-моделей - используя grid -системы и облачные вычисления - обеспечить оптимизацию бизнес-процессов по критерию интероперабельности и ускорение развития различных форм высококонкурентного научно-технологического потенциала, а следовательно, отрыв
по конкурентоспособности от большинства стран
мира.
То есть, как показывает опыт США, в конечном счете необходимо решение задач управления бизнес-процессами, ориентированными на
обеспечение перенесения организационных управленческих процессов в виртуально-цифровую
среду “облачных” вычислений и grid-сервисов
для формирования интероперабельных форматов бизнес-процессов как основы для осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий, а также предпринимательских структур
и органов госуправления2. При этом основные
элементы создаваемой в США инновационной
инфраструктуры для развития постиндустриальной экономики включают создание следующих
инструментов:
 IndustrialModernizationNetworkCenter/ Сетевые центры индустриальной модернизации в
штатах США для подготовки специалистов и
новых управленческих, организационных и про-
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изводственных технологий для модернизации
традиционных индустриальных производств;
 ParadigmOpenInnovation/ Парадигма открытых инноваций для подготовки корпоративных
и инновационных предпринимателей для создания новых конвергентных технологий и их внедрение во многих корпорациях, таких, как Toyota,
GM, Fiat, Boeing, Sikorsky, Siemens, Microsoft и
IBM;
 Cloudcomputing/ “Облачные” вычисления;
C r o w d s o u r c i n g N e t w o r k ,
UniqueValuethroughMassCustomization/ Социальные интернет-сети творчества масс для создания коллективной системы по проектированию уникальных ценностей/ продуктов;
 3GLTEInnovationCentreinBoston/ Виртуальный центр инноваций на LTE-3G ИКТ по разработке, тестированию ценностей/продуктов,
поддержке ресурсов компаний с целью формирования промышленной экосистемы, создания
интеграционной экспертизы, итогового выбора
лучших решений (бенчмаркинг);
 V6 DassaultSystиmes/ Он-лайновая платформа для коллективных 3D и PLM-разработок,
проверенная в производственных условиях;
 3DConsortium/Консорциум Samsung,
Motorola, Microsoft, Sharp для разработки технических и программных стандартов 3D-устройств;
 CenterforEntrepreneurshipUniversity/ Центры подготовки корпоративных и инновационных предпринимателей при университетах США;
 АssessmentandDevelopmentNetworkСentre/
Сеть центров оценки и развития компетенций;
 NetworkingCareerDevelopmentCenter
University/ Сеть университетских центров развития карьеры3.
Такая инновационная инфраструктура позволяет ускорить процессы управления, обеспечить
гибкость организационных структур и экономию
финансовых и материальных ресурсов.
Возрастание нелинейности характера экономического развития может во многом хеджироваться на основе модели организационно-экономической интероперабельности. При этом при
интеграции в мировую экономику существенное
значение приобретает формирование международно-адаптированных конвергентных бизнес-моделей и выработка интероперабельных форматов
бизнес-процессов, необходимых для масштабирования своего IT-сервиса бизнес-процессов за
счет использования предоставляемых из облака
вычислительных ресурсов, а также обеспечения
дополнительной свободы и гибкости в разработке и апробации новых видов услуг.
Примеры внедрения “облачных” решений:

 Nebula - “облачная” платформа NASA;
 RACE - частное облако для DISA (Defence
Information Systems Agency);
 ВВС США - заказали и подписали контракт с IBM на разработку защищенной инфраструктуры “облачных” вычислений, способной
поддерживать оборонительную и разведывательную сеть;
 Panasonic - предоставление сервисов на основе IBMcloud для эффективного взаимодействия
с поставщикам;
 Муниципалитет г. LosAngeles - переводит
свою IT-инфраструктуру в облако, в частности,
электронную почту в Gmail;
 Муниципалитет г. Miami - совместно с
Microsoft разработал систему регистрации и отображения на карте неаварийных ситуаций
(MicrosoftWindowsAzure)4.
Ведущие IT-корпорации мира также все больше концентрируются на развитии “облачных” вычислений и соответствующих сервисов.
Так, корпорация Microsoft потратит в 2011 г.
на исследования и разработки (R&D) на “облачные” технологии около 8,5 млрд. долл. Преимуществами таких технологий является возможность
создать “естественный” интерфейс для взаимодействия человека с компьютером, абстрагироваться от конкретного аппаратного обеспечения
и открыть простой доступ к различным данным.
Microsoft открыла в Брюсселе Европейский центр облачных технологий и интероперабельности (CIC) и центр инноваций. Microsoft
объявила о партнерстве с одним из крупнейших
автопроизводителей Toyota. В рамках него компании собираются потратить 12 млн. долл. на
создание глобальной “облачной” платформы для
телематических сервисов Toyota. В их число войдет специальная система управления энергопотреблением автомобиля под названием Toyota
Smart Center. В России Microsoft намерена инвестировать 100 стартапов в ближайшие 10 лет,
выделив сумму от 30 до 500 тыс. долл. каждому
из поддержанных проектов, приоритет среди которых также отдается “облачным” разработкам.
Концентрация на “облачных” разработках
уже стала трендом среди производителей компьютерной техники. О планах потратить в ближайшие два года 1 млрд. долл. на дата-центры,
поддерживающие работу “облачных” технологий,
объявила компания Dell. Курс на “облачные”
сервисы выбрали и другие лидеры IT-сектора,
например, IBM и Google5.
“Облачные” сервисы создают значительные
выгоды и преимущества для органов госуправления (табл. 1).
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Таблица 1. “Облачные” вычисления в “25 пунктах” плана государственной ИТ-реформы США*
Мероприятие
Составление подробных планов
консолидирования 800 дата-центров
к 2015 г.
Создание общегосударственного
рынка доступных услуг дата-центров
Переход к политике
"Облака в первую очередь"
Разработка контрактных механизмов
для решений IaaS
Разработка контрактных механизмов
для решений общего назначения
Разработка стратегии совместно
используемых сервисов

Ответственный
OMB, органы
федеральной власти

До 6 мес.

6-12 мес.

12-18 мес.

+

OMB, GSA

+

OMB, органы
федеральной власти
GSA

+
+

GSA

+

Федеральный CIO

+

* Гребнев Е. Облачная стратегия США: что задумал Кундра? URL: http://www.cnews.ru.

Правительственные инициативы развитых
стран в сфере развития “облачных” решений:
 G-Cloud - правительственное облако Великобритании, которое опирается на инициативу “DeliveronOpenSource, OpenStandardsand
ReuseStrategy”;
 KasumigasekiCloud - правительственное облако Японии, которое, в частности, используется для реализации элементов электронного правительства;
 FederalCloudComputingInitiative (США) различные аспекты применения “облачных” вычислений в государственных учреждениях и бизнесе;
 Европейское агентство по охране окружающей среды (EEA) - разработало платформу
EyeOnEarth, которая позволяет собирать информацию о большом количестве климатических и экологических факторов и отображать их на карте6.
В период с 2010 по 2015 г. “облачные” вычисления принесут крупнейшим европейским
экономикам (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) 763 млрд. евро, что
эквивалентно 1,57% их совокупного ВВП. За счет
“облачных” вычислений в этих странах будет
создано 2,3 млн. новых рабочих мест (табл. 2).
Оценивая экономическую значимость различных моделей развертывания “облачных” вычислений, эксперты утверждают, что 39,3 % экономических выгод придется на гибридную мо-

дель, 35,1 % - на приватные облака и 25,6 % на публичные облачные сервисы7.
Проблема эффективного управления бизнеспроцессами на основе формирования и использования пула конвергентных бизнес-моделей целевой направленности для ускорения выхода из
глобального кризиса и необходимости обеспечения устойчивого постиндустриального развития
российской экономики приобрела особую остроту, что объясняется следующими причинами:
 потребностью в наличии эффективных
организационных механизмов управления бизнес-процессами для выхода на уровень эффективности управления развитых стран в условиях
интеграции российской экономики в мировую
экономику;
 необходимостью использования целенаправленного создания и использования сервисов
“облачных” вычислений для оптимизации взаимодействия крупных корпораций, компаний малого и среднего бизнеса и органов госуправления, что требует соответствующей инфраструктуры интеллектуального управления бизнес-процессами;
 существенным расширением управленческих действий за рубежом российских производителей и соответствующим значительным усилением конкуренции в этой сфере, что требует
использования методов формирования интероперабельных форматов бизнес-процессов и осу-

Таблица 2. Кумулятивная экономическая выгода от облачных вычислений, 2010-2015 гг.*
Отрасль экономики
Банковский, финансовый и бизнес-секторы
Государство, образование и здравоохранение
Дистрибуция, розница и гостиничный бизнес
Промышленность
Другие секторы
Кумулятивная экономическая выгода

EMEA, млн. евро
183,566
112,539
233,418
98,504
135,271
763,297

Рабочие места, тыс.
207
801
355
514
519
2,396

* Гребнев Е. Облачная стратегия Евросоюза: как готовится Европа? URL: http://www.cnews.ru.
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ществления целевой российской экономической
политики;
сложностью координации модернизационного взаимодействия российских предприятий и
органов госуправления в общероссийском и региональном аспектах, что ведет к интенсивному
росту конкурентных издержек при реализации
инновационных программ.
Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов управления бизнеспроцессами на различных уровнях управления
на основе осуществления соответствующей российской экономической политики в российской
промышленности для перехода к новому, более
высокому, уровню организационно-экономического взаимодействия между предприятиями, а
также предприятиями и органами госуправления.
Здесь необходима реализация стратегии развития интегрированной инфраструктуры интеллектуального управления бизнес-процессами в промышленности России для оптимизации взаимодействия крупных корпораций, компаний мало-
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го и среднего бизнеса и органов госуправления
в рамках последовательного создания грид-систем и центров “облачных” вычислений.
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В статье рассматривается процесс выравнивания нормы прибыли в различных отраслях экономики. Он сопровождается перемещением капитала между направлениями хозяйственной деятельности. Эффективность его зависит от наличия конкурентных ограничений.
Ключевые слова: избыточная прибыль, фиктивная стоимость, норма прибыли, конкуренция, монополия, барьеры входа в отрасль.

С самого момента появления классической экономической науки ученые умы интересовала возможность получения неравной по величине прибыли на одинаковый по величине капитал, вложенный в различные отрасли. При осуществлении
инвестиции в развитие любого коммерческого предприятия ожидается получение прибыли и, что подтверждается практическими наблюдениями, она всегда оказывается различной, хотя теоретически должна быть равной. На этот факт обращал внимание
еще А. Смит в своем “Исследовании о природе и
причинах богатства народов”: “Совокупность выгод и невыгод различных применений труда и капитала в одной и той же местности должна быть
совершенно одинаковой или постоянно иметь тенденцию к равенству… В действительности денежная заработная плата и прибыль повсюду чрезвычайно различны для различных видов применения
труда и капитала”1.
В результате данного неравенства естественным
процессом выглядит переток капитала из наименее
доходных отраслей в те сферы, где норма прибыли
оказывается максимальной. Логическим результатом служит то, что одни жизненно важные виды
производства (которые могут оказаться малодоходными) могли бы погибнуть, а иные (высокоприбыльные), напротив, будут иметь дополнительные
стимулы к расширению. Все это в конечном итоге
привело бы к негативным последствиям для развития национальной экономики в целом и удовлетворения конкретных общественных потребностей в
частности.
Однако на практике такого не наблюдается. В
результате постоянного межотраслевого перетока
капитала происходит лишь выравнивание норм прибыли между отдельными отраслями. Именно так
проявляется устойчивая тенденция, существование
которой обнаружил еще Давид Рикардо в своей работе “Опыт влияния низких хлебных цен на прибыль с капитала”. Он вывел тенденцию нормы прибыли к выравниванию в различных отраслях. В

этих условиях отдельный предприниматель получает уже не индивидуальную, а некую среднюю
прибыль, т.е. такую величину дохода, которая образуется по одинаковой норме на авансированный
капитал. Данная тенденция получила название
“хлебной модели”, потому что была основана на
идее влияния нормы прибыли в сельском хозяйстве на иные отрасли экономики.
Некоторая ограниченность данной теории требовала дальнейшего ее развития. Подробную модель межотраслевого капитала рассмотрел К. Маркс
в третьем томе “Капитала”. Изначально он выделил причины получения различной нормы прибыли на авансированный капитал - его органическое
строение и время оборота, которые могут существенно различаться в различных отраслях. Наряду с этим,
Маркс выявил постоянную тенденцию к выравниванию цен и стоимости или к превращению прибыли “в простые части прибавочной стоимости,
которые, однако, распределяются не пропорционально прибавочной стоимости, произведенной в каждой отдельной сфере производства, а пропорционально массе капитала, применяемого в каждой сфере
производства, так что на равновеликие массы капитала, каково бы ни было их органическое строение,
приходятся равновеликие доли совокупной прибавочной стоимости, произведенной совокупным общественным капиталом”2. Иными словами, он выводит здесь категорию средней прибыли на авансированный капитал. Именно к ней в конечном итоге
и будут стремиться в результате движения авансируемого капитала из отрасли в отрасль уровни доходности капитальных вложений.
Сам же механизм выравнивания можно представить следующим образом. Массовый перелив
капиталов из менее доходных отраслей в более прибыльные вызывает существенные изменения в соотношении между предложением товаров и спросом на них, что ведет к отклонению цен от их
равновесного уровня. Так, отлив капитала из одних
отраслей приводит к сокращению в них размеров
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производства, из-за чего уменьшается предложение
товаров на рынке. При наличии постоянного спроса это означает, что цены продуктов возрастают выше
равновесной цены, а норма прибыли повышается.
В результате затухающие отрасли получают новый
толчок в развитии. Напротив, в высокодоходных
отраслях вследствие большого притока в них новых капиталов выпуск изделий увеличивается, их
предложение начинает превышать спрос. В этом
случае происходит снижение цен, а норма прибыли
соответственно уменьшается.
Этот перелив капиталов из отрасли в отрасль
продолжается непрерывно. Скорость же выравнивания норм прибыли зависит, по Марксу, от подвижности капитала (т.е. от того, насколько легко он
может быть перенесен из одной сферы и из одного
места в другие) и от того, насколько быстро рабочая сила может быть переброшена из одной отрасли в другую, из одного центра производства в другой. Кроме того, для обеспечения свободного перетока капитала необходимо достаточно высокое развитие кредитной системы, которая “концентрирует
распыленную массу свободного общественного капитала, противопоставляя ее отдельному капиталисту”3.
Таким образом, с точки зрения рыночной конъюнктуры механизм рыночного саморегулирования
способен сам предотвратить негативные последствия
в экономике. Данный результат не может вызывать сомнений: под воздействием спроса и предложения цены всегда будут стремиться к некому равновесному уровню, а в условиях совершенной конкуренции он будет определяться издержками производства - затратами абстрактного труда.
Однако следует иметь в виду, что, участвуя в
процессе производства, предприниматель планирует получить свою часть прибавочной стоимости,
хотя и не совершает никакого труда, способного
увеличить стоимость производимой продукции.
Создаваемая им стоимость, таким образом, будет
носить фиктивный характер, так как не обусловлена затратами труда. Поэтому с точки зрения теории
стоимости он будет получать избыточную прибыль,
хотя она и будет лишь ограничиваться равновесным удерживающим в отрасли доходом.
Результат получен достаточно значимый: выявлен механизм и конечная цель межотраслевого
перетока капитала. Однако сразу привлекает внимание ряд допущений, сделанных в ходе приведенных рассуждений: капиталы могут свободно перетекать из отрасли в отрасль, и при этом на рынке
действует модель совершенной конкуренции. И те
и другие замечания представляются нам далекими
от реальности.
Во-первых, в современных условиях на пути
свободного перемещения капитала с целью получе-

ния избыточной прибыли появляются различного
рода препятствия - рыночные барьеры. Они представляют собой факторы объективного и субъективного характера, препятствующие свободному
вхождению и уходу с рынка. Благодаря им присутствующие на рынке фирмы могут обезопасить себя
от появления новых конкурентов. Именно из-за
наличия такого рода препятствий рынок приобретает черты рынка несовершенной конкуренции, а
соответственно происходит появление предпосылок
для получения избыточной прибыли не только в
коротком, но и в длительном периоде. В случае
отсутствия барьеров фирмы даже при значительном уровне концентрации и централизации подчиняются конкурентному поведению на рынке из-за
угрозы появления на рынке новых соперников, пусть
даже и в отдаленной перспективе.
Во-вторых, любой современный рынок нельзя
рассматривать как совершенно конкурентный: существует достаточное количество факторов, приводящих к ограничению конкуренции и соответственно появлению у отдельных рыночных субъектов
рыночной власти. И это в первую очередь упоминавшиеся выше барьеры входа и выхода с рынка.
Таким образом, рассматриваемые Рикардо и
Марксом ситуации выглядят в действительности
несколько нереальными. Как и другой крайний случай - модель абсолютной монополии. Однако рассмотрение его очень важно для общей оценки происходящих в экономике процессов.
Допустим, что на рынке с единственным производителем имеют место блокирующие барьеры
(совершенно не принципиально какого происхождения). Логичным будет получение имеющимся
участником избыточной монопольной прибыли.
Предприниматель получит доход благодаря обладанию правом собственности на капитал, вложенный
в уникальную сферу деятельности.
В данной отрасли получение монопольной избыточной прибыли будет наблюдаться в любом
временном промежутке, так как отсутствуют
объективные факторы для ее снижения. Производитель в отрасли один, а потому и цена будет
установлена им на максимально возможном уровне. При этом на величину нормы прибыли совершенно не будет влиять производительность
используемых в процессе производства факторов.
Единственным ограничением будет для него платежеспособный спрос.
Логично предположить, что данная отрасль в
любом случае будет исключена из процессов межотраслевого капитала. Интерес она представляет
лишь как вторая исходная точка для анализа: в ней
образуется та норма прибыли, к которой в конечном итоге стремится в своей хозяйственной деятельности любой капиталовладелец.
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Больший интерес для исследования может представлять монополия временная, т.е. имеющая место только в коротком временном периоде. Источником ее могут быть, например, инвестиции в инновационную деятельность. Для современной рыночной экономики с учетом активного развития
науки и техники избыточная прибыль, возникающая в передовых отраслях, принимает форму инновационной ренты. Благодаря накопленным знаниям и появлению различного рода ноу-хау становится возможным расширение поля для получения
дополнительного дохода.
Однако в условиях конкуренции и при отсутствии совершенных законов о патентах такая прибыль будет носить временный характер. Однако вряд
ли ситуацию в случае промышленного шпионажа
спасет даже развитие законодательной системы.
Соперничающие фирмы будут успешно перенимать
друг у друга инновации, минимизируя тем самым
получаемую избыточную прибыль и вызывая необходимость дополнительных расходов на защиту
информации.
При анализе такого типа рынков можно выделить различную избыточную прибыль: от монопольной на начальном этапе внедрения инноваций
до равновесного дохода в итоге. И здесь как раз мы
начинаем замечать механизм выравнивания нормы
прибыли во всех отраслях экономики.
Изначально, внедрив никому до этого времени не известное нововведение, предприниматель
получает благодаря этому максимальный объем избыточной прибыли. Рыночная цена продукции на
этом этапе существенно превышает действительные затраты труда - остальную ее часть составляет
результат использования фиктивного - интеллектуального - капитала.
Однако наличие в отрасли высокого уровня
нормы прибыли будет привлекать новых предпринимателей в данную отрасль. Совершенно реальный вариант - получение разрешения на использование авторского права. Приток капитала обеспечит
увеличение производства, и будет происходить постепенное снижение нормы прибыли - она будет
стремиться к равновесному доходу.
Как видим, механизм, описанный К. Марксом, применим и сейчас. Однако, в отличие от рассуждений представителей классической экономии,
нам представляется, что в современной экономической реальности уровень равновесного дохода
достигнут быть не может. Причиной тому опять же
послужат барьеры входа в отрасль - наличие авторских прав. Даже если обладатель таковых готов передать их в пользование неограниченному числу

Экономические
науки

4(77)
2011

лиц, их внедрение будет требовать определенных
затрат, что, наряду со снижающейся доходностью
отрасли, ограничит свободное перемещение капитала. Таким образом, состояние совершенной конкуренции достигнуто не будет.
У нас остается вопрос о том, каким же будет
конечное значение нормы прибыли в рассматриваемых отраслях. По логике нашего исследования
можно прийти к выводу о том, что относительная
величина получаемой избыточной прибыли будет
зависеть от уровня конкуренции в конкретной экономике. То есть поддержание конкурентных условий в большей степени способствует выравниванию величины рыночной цены до стоимости производства, чем монопольные ограничения.
Однако уровень конкурентной борьбы, в
свою очередь, во многом определяется барьерами входа в отрасль. Соответственно в тех из них,
где со временем наблюдается снижение уровня
эффективности барьеров (как в рассматриваемом
примере с передачей авторских прав), уровень
избыточной прибыли при достижении равновесия будет более низким, чем в тех, где барьеры
остаются эффективными постоянно (например,
лицензируемые сферы деятельности).
Итогом данного исследования является определение ключевых понятий межотраслевого
движения капитала: минимальной избыточной
прибыли, монопольной избыточной прибыли, а
также действительной избыточной прибыли, получаемой в промежуточных рыночных моделях.
Рассматриваемая экономическая категория
приобретает ключевое значение при построении
моделей перераспределения капитала в экономике. Получение избыточной прибыли служит стимулом для дальнейшего развития отрасли, а ее
снижение приводит к поиску новых перспективных направлений капиталовложений.
Тот факт, что избыточная прибыль является
результатом действия фиктивного капитала, позволяет оценить его роль в современных экономических процессах. Необусловленная трудовыми затратами стоимость, по сути, служит инструментом построения отраслевой структуры общественного производства, а ограничения на участие в перераспределении такого рода прибыли
обеспечивают ее стабильность.
1
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В статье исследуется механизм образования и распространения мировых кризисов. Выявляется
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В мировой истории наблюдались многочисленные экономические кризисы различного масштаба и природы, однако глобальных кризисов
было не так много. В условиях глобализации,
усиления взаимосвязи национальных экономик
различных стран, активизации деятельности
транснациональных корпораций возрастает вероятность того, что мировые кризисы будут повторяться с большей частотой. Несмотря на многообразие причин, можно выделить общие тенденции их формирования и распространения.
Различные трактовки механизма распространения мирового экономического кризиса отражены в большом объеме публикаций, среди
которых необходимо отметить статьи С.В. Алексашенко, А.В. Аникина, И.Г. Доронина, а также
труды таких зарубежных ученых, как Б. Айхенгрин, Д. Бартон, П. Рейнхарт. Охват мировым
кризисом все большего количества стран с разными уровнями и темпами экономического развития потребовал более глубокого и масштабного подхода к изучению кризиса. Исследование
генезиса и логики развития глобальных кризисов позволило представить в виде схемы механизм формирования и распространения мирового экономического кризиса (рис. 1).
Очаг экономического кризиса - это сфера экономики, которая служит источником зарождения и распространения кризиса. Потенциальных

очаг

страна-эпицентр

эффект
кризисной
ловушки

очагов или “проблемных” мест в стране может
быть достаточно много, однако нельзя сразу сказать, какой из них станет очагом только национального, а какой очагом мирового кризиса.
В исторической ретроспективе источники зарождения мировых экономических кризисов принимали различный характер. Так, очаг первого
мирового экономического кризиса 1857-1858 гг.
был связан с акциями железнодорожных компаний, акциями предприятий тяжелой промышленности и раздаваемыми государством земельными участками. Очаг кризиса 1873-1878 гг. возник на рынке недвижимости Германии и Австрии. Кризис 1907 г. в США начался с падения
цен на медь, а 1973-1975 гг. - с роста цен на
нефть. Очаги кризиса по времени формирования можно разделить на три вида:
1. Долгосрочный. Такого рода очаг экономического кризиса формируется, когда в экономике страны существуют структурные, территориальные или иного вида диспропорции. Структурная диспропорция может проявляться в несбалансированности развития отдельных отраслей, взаимосвязанных фаз производства. Территориальные диспропорции возникают, когда существуют значительные различия в уровне развития регионов страны.
Причины кризиса могут возникать и действовать в долговременном периоде, постепенно

соседние страны
страны с идентичными проблемами
страны-кредиторы, инвесторы

кризисная зона

мировая экономика

Рис. 1. Механизм формирования мирового экономического кризиса. Эффект кризисной ловушки
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накапливая финансовые и экономические диспропорции, наращивающие уязвимость финансовой и экономической систем страны. Современный мировой экономический кризис назревал долгие годы и резко достиг пика в 2008 г.
Кризис постепенно накапливал финансовые диспропорции, достигшие критических значений, которые вызвали цепные процессы, частично вышедшие из-под управления. Кризис затронул
практически все страны мира, но в разной степени в зависимости от их кризисной уязвимости1.
Период роста банковского сектора РФ в 20062008 гг., когда совокупные активы возрастали
на 44 % в год, закономерно обусловил формирование структурных диспропорций в финансовой
сфере. В условиях кризиса такие диспропорции
одновременно усиливают угрозы для стабильного функционирования финансовой системы, усложняют и делают более “дорогой” борьбу с кризисом в целом. Ключевыми диспропорциями выступали:
 значительный разрыв между объемом банковских кредитов нефинансовому сектору и
располагаемыми сбережениями предприятий и
населения (так называемая “кредитная яма”);
 сегментация банковского сектора в сочетании с накопленными высокими рисками, порождающими вероятность возникновения кризиса
ликвидности и банкротств отдельных банков.
Современный экономический кризис усилил
негативное воздействие структурных диспропорций как на банковскую сферу и финансовые
рынки, так и на реальный сектор.
2. Краткосрочный. Такой очаг формируется
часто при образовании “финансовых пузырей”.
На рынке появляется актив, который пользуется
чрезвычайным спросом. Цена данного актива возрастает быстрыми темпами за относительно короткий промежуток времени, в результате происходит надувание “финансового пузыря”. Большинство очагов мировых экономических кризисов были именно краткосрочного периода формирования, например, кризисы 1857-1858 гг.,
1873-1878 гг., 1929-1932 гг.
3. Внезапный (моментный). Внезапно может
возникнуть очаг экономического кризиса в результате природных катаклизмов, политических
переворотов, экологических катастроф. В начале
2011 г. такие события, как гражданская война в
Ливии, разрушительное цунами, землетрясения,
радиационное заражение в Японии, сильно повлияли на всю мировую экономику, резко повысив цены на нефть.
Способы распространения кризиса можно
подразделить:

 на локальный, когда, к примеру, очаг возникает в нефтяной отрасли и кризис, не вызывая крупномасштабных проблем внутри страны,
распространяется на другое государство также в
область сырьевого сектора. В 1973-1975 гг. наблюдался именно такой сценарий развития кризиса;
 глобальный, когда проблемы, возникшие в
одной области, начинают распространяться сначала на смежные области, а затем и на всю страну в целом, и уже по нескольким каналам одновременно кризис проникает в другие страны.
Современный экономический кризис развивался именно по этой схеме.
В 2002-2004 гг. ипотечные кредиты выдавались без первоначального взноса под низкие проценты, в результате чего их получили даже потенциально неплатежеспособные заемщики. Также банки, выдавая ипотечные кредиты, устанавливали в кредитных договорах не фиксированную, а плавающую процентную ставку. Но эта
плавающая ставка оказалась совершенно неподъемной для заемщиков, когда она с уровня в 1%
годовых поднялась до уровня 5% годовых (здесь
идет речь о ставках ФРС, сами же банки кредитуют клиентов по более высокой ставке, используя ставку ФРС только как базисную). После
такого роста ставок выяснилось, что семьи с низким доходом выплачивать ее не могут, и по большому количеству кредитных договоров начались
неплатежи. Как только информация о неблагоприятном положении дел у банков проникла на
рынок, курсы их акций стали стремительно падать, а за ними последовал и общий фондовый
индекс. В свою очередь, падение фондового индекса неблагоприятно сказалось на финансовом
состоянии уже большого круга семей, а не только домохозяйств с низкими доходами. У миллионов американских семей есть в собственности
акции, и, что самое главное, эти акции заложены коммерческим банкам под обеспечение потребительских кредитов, которыми американские
семьи активно пользуются. И по условиям этих
потребительских кредитов, если стоимость обеспечения снизится, заемщик должен или внести
дополнительное обеспечение, или погасить часть
задолженности. Естественно, выполнить данные
условия смогли далеко не все домохозяйства, а
значит, риск дефолта по кредитам распространяется на большее число заемщиков, а не только
задолжавших по ипотеке2. Таким образом, только после того, как обрушилась кредитная пирамида и экономические проблемы охватили экономику США в целом, кризис по различным
каналам и, прежде всего, через финансовую сферу
распространился на всю мировую экономику.
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Когда кризис выходит из очага возникновения и охватывает всю страну-эпицентр, возникает экономический кризис I степени распространения. Одновременно через внешнеэкономические
связи кризис проникает в следующие страны:
 соседние страны, с которыми страна-эпицентр имеет активные торговые связи. История
мировых кризисов показывает, что кризис в одной европейской стране неизбежно тянул за собой и соседние, так как их связывают активные
экономические отношения, и прежде всего, торговые;
 страны с идентичной структурой хозяйства, со схожими потенциальными проблемами.
Например, страны - экспортеры нефти имеют
идентичные рисковые зоны возникновения кризиса в случае снижения цены или спроса на
нефть.
 страны - кредиторы и инвесторы страны-эпицентра страдают в первую очередь, так
как возникает большая вероятность обесценения
вложенных активов.
Американский доллар и особенно ценные
бумаги США - это те финансовые инструменты,
в которые другие страны вкладывают средства
для защиты от рисков. Россия является одним
из крупнейших держателей государственного долга США. По итогам первого полугодия 2008 г.
США по своим государственным обязательствам
должны были РФ 2,5 % всего своего государственного долга, или 65,3 млрд. долл. Часть российских денежных средств была инвестирована
в облигации американских ипотечных корпораций Fannie Mae и Freddie Mac. Наибольшую часть
долговых обязательств США (40 %) держат Китай и Япония3. Таким образом, негативные изменения, наблюдавшиеся в американской экономике, повлияли на всю мировую экономику в
целом.
В результате распространения негативных
явлений возникает так называемая “кризисная
зона” - это зона поражения кризиса II степени.
На этой стадии экономический кризис превращается из макроэкономического в кризис глобального уровня со средней широтой распространения. В результате многократных воздействий
затронутых кризисом стран на другие страны
возникает мультипликационный эффект и кризис переходит в III степень с более высоким
уровнем широты распространения.
Страна-эпицентр может попасть в “кризисную ловушку”. Это может произойти тогда, когда
экономический кризис, пройдя всю цепочку,
возвращается в исходный пункт. “Кризисная
ловушка” - это экономическая ситуация, напоминающая замкнутый круг, когда страна, в ко-
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торой возник очаг экономического кризиса, оказывая негативное влияние на экономики других
стран, сама попадает под воздействие мирового
экономического кризиса. При этом кризис начинает воздействовать на страну с силой, многократно превышающей исходный уровень, когда
он только еще зарождался.
В период мирового экономического кризиса
может возникнуть явление, которое можно назвать “кризисным прессом”. “Кризисный пресс” это давление мирового экономического кризиса
на национальную экономику страны, приводящее к негативному эффекту и тяжелой социальной и экономической ситуации внутри страны,
при этом эффект от воздействия кризиса намного больше, чем само воздействие. Страна
попадает под “кризисный пресс”, когда у нее
существуют собственные проблемы внутри страны. Например, в Греции существовала проблема
высокого уровня государственного долга, и под
воздействием современного кризиса эти проблемы начали проявляться особо остро и давать негативный эффект. То есть кризис является здесь
спусковым крючком, механизмом, приводящим
в движение “пресс” накопившихся проблем.
Для исследования механизма распространения современного экономического кризиса был
рассчитан индекс распространения кризиса. Для
отслеживания тенденций изменения данного
индекса были взяты поквартальные данные за
период с I квартала 2005-го по III квартал
2010 г., что позволило отследить момент наступления кризиса в разных странах.
Для исследования были отобраны следующие показатели: ВВП, международные резервы,
объем внешнего долга, объем промышленного
производства, импорт товаров и услуг, экспорт
товаров и услуг, оборот розничной торговли,
цены на потребительские товары, цены производителей, уровень безработицы. Процентные
изменения этих статистических показателей по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стали входными данными для индекса. Были отобраны 12 стран: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Мексика, Нидерланды, Российская Федерация, США, Франция, Япония.
Индекс распространения кризиса (Iрк) можно представить следующей формулой:
n

I рк  n

 xi ,
i 1

где xi - один из выбранных для анализа показателей
по i-й выборке;
n - число показателей.

Экономическая теория

Экономические
науки

В данном исследовании n = 10. При нулевом росте всех показателей Iрк = 0,50. До начала
мирового экономического кризиса только Iрк
Мексики, Японии, Бразилии и России превышали уровень нулевого роста. Это свидетельствует о том, что данные страны демонстрировали
достаточно высокий и стабильный рост по многим показателям с начала исследуемого периода,
Россия и Бразилия со II - III квартала 2006 г.
Полученные значения индекса распространения
кризиса по 12 странам с 2005 по 2010 г. представлены в виде графика (рис. 2).

риод, когда все страны находились в глубоком
кризисе, Австралия была в депрессии и в
III квартале 2009 г. первая пересекает линию нулевого роста и демонстрирует быстрое и легкое
восстановление экономики. Одними из первых
также выходят из кризиса в IV квартале 2009 г.
Япония и Бразилия.
Таким образом, индекс распространения кризиса позволяет определить быстроту и глубину
вхождения страны в экономический кризис, оценить внутреннюю силу, способность без серьезных последствий выйти из него. Графическое
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Рис. 2. Динамика изменения индекса распространения кризиса
Наименьшее значение индекса распространения кризиса Австралия демонстрирует в
III квартале 2008 г., США и Великобритания - в
IV квартале 2008 г., остальные страны - в I квартале 2009 г. На графике видно, как США потянули за собой в глубокий кризис все остальные
страны. Минимальное значение Iрк = 0,17, максимальное Iрк = 0,59 у Японии. Такой размах
значений индекса говорит о достаточно высокой
зависимости экономики Японии от внешних условий, о “легкости” проникновения кризиса в
страну, о недостаточной эффективности входных защищающих барьеров. С другой стороны,
экономика Японии имеет высокий иммунитет и
демонстрирует быстрый выход из кризиса. Индекс России в период кризиса также резко снижается, затем быстро восстанавливается, но все
же находится ниже докризисного уровня. В пе-

изображение кризиса позволило увидеть среди
исследованных стран страну-эпицентр (США), а
также определить кризисную зону на 1-м этапе
развития кризиса (Великобритания, Австралия)
и выделить глубоко пораженные кризисом страны на 2-м этапе (Япония, Россия).
Одним из важнейших моментов является
превращение национального экономического
кризиса в мировой, ведь далеко не каждый кризис преодолевает национальные границы. На основе исследованного механизма распространения
кризиса можно проводить диагностику национального кризиса на ранних этапах развития. Для
этого необходимо изучить очаг кризиса, способ
и длительность его формирования, механизм распространения внутри страны и за ее пределами.
Отслеживание изменения индекса распространения кризиса позволит определить экономичес-
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кую ситуацию в стране, оценить ее уязвимость
к кризисным явлениям. На основании полученных данных можно спрогнозировать наступление регионального или мирового кризиса. Ранжирование очага кризиса по времени формирования и характеру дальнейшего развития позволит не только отнести кризис к тому или иному
виду, но и своевременно разработать комплекс
целенаправленных антикризисных мероприятий.
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В статье рассматривается проблема возможности преобразования общеэкономического кризиса
в структурный. Лучшие результаты сервисных предприятий в период кризиса по сравнению с
предприятиями - производителями продукции объясняются особенностями производства и потребления услуг.
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Работа по ликвидации негативных последствий поразившего мировую и российскую экономику кризиса должна продолжиться далеко за
пределами времени выхода национальной экономики из соответствующей фазы конъюнктурного цикла. В частности, существует реальная
опасность втягивания ряда видов экономической деятельности уже после завершения периода
рецессии в затяжной структурный кризис. Основанием для такого прогноза служит присутствие в политике антициклического регулирования экономической конъюнктуры эффекта сокращения масштаба обновления основного капитала в результате проведения государством мер
по предоставлению финансовой помощи достаточно широкому кругу субъектов национальной
экономики. Кризис может оказаться не в состоянии полностью выполнить присущую ему функцию оздоровления, позволяя сохранить в экономике значительную долю устаревшей техники, не подвергшейся замене в ходе циклической
чистки. Особую остроту проблема обновления
имеющихся производственных мощностей приобретает при осуществлении мер поддержки ведущих предприятий приоритетных для национальной экономики видов деятельности, накопивших значительные объемы морально, а порой и физически устаревших элементов основного капитала, на основе использования которых обеспечивается массовое производство продукции с пониженной конкурентоспособностью.
В случае быстрого полного восстановления мировой экономики некоторые крупные части российской экономики во главе с так называемыми
системообразующими предприятиями, благодаря предоставленной им в рамках реализации комплекса антикризисных мер финансовой помощи,
получают реальный шанс попытаться выживать
дальше, продолжая эксплуатировать свою лишь

слегка подновленную технико-технологически
отсталую производственную базу. По-прежнему
выпуская устойчиво теряющую спрос на рынке
продукцию, такие флагманы видов экономической деятельности подвергают выздоравливающую
экономику страны опасности возникновения в
ней зон структурного кризиса.
C размахом осуществляемые государством
стимулирование инвестиций и субсидирование
производства продукции направлены на вполне
конкретных получателей помощи, которыми, как
правило, оказываются занимающие монопольное положение на рынке предприятия. Так, в
антикризисных программах поддержки автомобилестроения в разных странах в качестве реципиентов выделяемых государством финансовых
средств неизменно выступают самые большие и
известные компании: “Дженерал Моторс”,
“Форд”, “Крайслер” в США, “Фольксваген” в
Германии, “АВТОВАЗ” в России. Наглядным
примером этого стали антикризисные программы государства, финансовые средства при реализации которых доставались преимущественно
крупному бизнесу.
Выражающийся в резком и длительном избытке либо недостатке производственных мощностей в той или иной отрасли по сравнению с
потребностями рынка структурный кризис преодолевается прежде всего посредством создания
условий для максимально свободного движения
капитала внутри национальной экономики. Мешает переливу капитала монополизация экономики, с одной стороны, оставляющая возможность крупным диверсифицированным фирмам
за счет доходов от деятельности в благополучных видах экономической деятельности сохранять производство продукции в депрессивных
на уровне выше рыночной потребности в ней, с
другой стороны, препятствующая перемещению
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избыточного капитала высоким инвестиционным
барьером входа в монополизированные части
национальной экономики. В настоящее время
некоторые российские компании, например,
“ИТЕРА” и “РусАл”, фактически дотируют принадлежащий их хозяевам строительный бизнес
из средств, разрабатываемых другими входящими в них направлениями бизнеса. Наблюдаемое
во время общеэкономического кризиса усиление
позиций монополий увеличивает глубину и продолжительность потенциально возможного структурного кризиса. Задача государства в такой ситуации - всемерно противодействовать подобному развитию событий, руководствуясь в первую
очередь соображениями поддержания конкурентоспособности экономики в целом, а не избирательно проявляемой заботой о сохранении валообразующих предприятий с большим количеством
рабочих мест.
Из ошибок правительства страны в оценке
перспектив развития экономики и занятости проистекают последующие просчеты в поведении
хозяйственных субъектов, отдельные из которых
способны привести к возникновению структурного кризиса:
 возникающие на фазе подъема общеэкономического цикла чрезмерно оптимистические ожидания относительно будущих объемов сбыта определенного вида экономической деятельности в
состоянии побудить большинство или многие
имеющие отношение к нему предприятия к дальнейшему расширению производственных мощностей, которые превратятся к моменту их ввода в
действие в избыточные мощности. И наоборот,
излишне пессимистические прогнозы правительственных чиновников в период кризиса относительно перспектив отдельных видов экономической деятельности могут подвигнуть участвующих
в них хозяйственных субъектов к необоснованному сворачиванию инвестиционных программ,
угрожающему в последующем возникновением
дефицита производственных мощностей;
 недостаточная или неверная информация
о реальном положении на рынке труда может
стать причиной неправильной оценки работодателями и работниками возможностей занятости
по видам экономической деятельности, а также
востребованности отдельных профессий. Ошибки при проведении профессиональной подготовки
и переподготовки в сочетании с привлечением
дополнительной рабочей силы в уже испытывающие ее избыток виды экономической деятельности нередко приводят к массовой структурной
безработице;
 игнорирование наличия технологических
препятствий в приспособлении к колебаниям

конъюнктуры объемов производственных мощностей, делающих сокращение последних экономически нецелесообразным, как это имеет место, например, в случае с постоянно неполной
загрузкой доменной печи при невозможности
осуществления ее частичного демонтажа. Практически непродаваемое, но отличающееся малыми затратами на уход оборудование обычно используется до его полного технологического устаревания или даже до момента прекращения
физического функционирования. Также содействуют углублению структурного кризиса приобретенные по бросовым ценам инвестиционные
блага, обременяющие вид экономической деятельности в качестве избыточных производственных мощностей;
 недостаточное внимание к проблеме низкой профессиональной, меж- и внутрисекторной,
а также региональной мобильности рабочей силы,
слабо и с опозданием реагирующей на изменения ситуации в экономике, следствием чего выступает появление очагов застойной структурной безработицы.
Анализ факторов развития структурного кризиса предприятий промышленности и сектора
услуг позволяет определить следующие различия между ними:
 в секторе услуг, представляющем собой
часть экономики страны, специализирующуюся
на производстве услуг, ниже уровень концентрации производства на крупных предприятияхмонополистах, а значит, выше межотраслевая мобильность капитала;
 производства услуг равномернее рассредоточены по территории страны, они редко представлены крупными, в том числе градообразующими предприятиями, и поэтому рабочая сила
сервисных профессий территориально мобильнее;
 предприятия - производители услуг в силу
действия по отношению к большинству из них
принципа совпадения производства и потребления в пространстве и во времени чаще всего располагаются в местах нахождения потребителей,
близость к которым способствует их лучшей адаптации к изменениям спроса на рынках;
 отсутствие у подавляющего большинства
услуг способности сохраняться со временем заставляет возобновлять их производство сразу после появления потребности в них, тогда как производство продукции начинает восстанавливаться только после исчерпания образовавшихся в
период кризиса запасов этой продукции;
 отличаясь меньшей технической оснащенностью, сервисные предприятия имеют возможность быстрее проводить модернизацию своих
производственных мощностей;
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 на частнопредпринимательских предприятиях сектора услуг намного чаще применяются
разнообразные гибкие формы найма, позволяющие работодателям быть свободнее в регулировании численности занятых при приспособлении к
меняющейся экономической конъюнктуре.
Перечисленные преимущества дают возможность сервисным предприятиям успешнее приспосабливаться к условиям макроэкономической
нестабильности, добиваясь в целом лучших результатов в межсекторной конкуренции с производящими продукцию предприятиями. Достаточно широкое распространение получила ситуация, когда услуги уже имеют устойчивую положительную динамику роста, а производство
продукции по-прежнему пребывает в стагнации
(например, объемы услуг по модернизации и ремонту жилья дают заметные приросты, а объемы строительства продолжают сокращаться). Даже
наиболее страдающие от кризиса услуги с высокой ценовой эластичностью спроса после его
окончания сравнительно быстро возвращают утраченные позиции. Оттого опасность перехода
от общеэкономического кризиса к структурному
в отношении видов экономической деятельности третичного сектора представляется намного
меньшей, нежели применительно к видам экономической деятельности первичного и вторичного секторов. Впрочем, различия в скорости
преодоления кризисных явлений по секторам
экономики не следует воспринимать в качестве
основания для сосредоточения усилий государства в трудные для всех времена только на проведении аграрной и промышленной политики,
предоставляя возможность самостоятельно справляться с проблемами неблагоприятно сложившейся общеэкономической конъюнктуры видам экономической деятельности сектора услуг, за редким исключением давно приученным полагаться главным образом на собственные силы.
В настоящее время теоретические построения в области экономической науки в недостаточной степени учитывают количественную сторону результатов протекания инновационных
процессов по секторам экономики, что требует
не только подсчета количества выведенных на
рынок новшеств, но и установления доли среди
них принципиально новых, по-настоящему оригинальных продуктов и технологий.
Исследование немецкого ученого Фолькера
Циммерманна, в котором он оценивает инновационную деятельность малых и средних предприятий сектора услуг экономики Германии исходя из достигнутого ими соотношения между
базисными инновациями, под которыми следует
понимать принципиально новые по содержанию

инновации, и имитирующими инновациями,
показало, что даже в передовых национальных
экономиках здесь присутствуют серьезные проблемы1. Охватившее 10 193 предприятия сектора
услуг исследование позволило выделить в качестве главных причин обращения предпринимателя к выводу на рынок либо модификации уже
существующего новшества, либо новинки, принципиально отличающейся от предлагаемых конкурентами продуктов, выделены размер рынка и
положение предприятия на нем. Утверждается
также, что инновационная активность предпринимателей возрастает с увеличением рынка сбыта, причем выход со своим продуктом на высококонкурентные межрегиональные рынки побуждает бизнес поддерживать конкурентоспособность
своего предложения, в первую очередь через подражание присутствующим на рынке новшествам,
ослабляя стремление развивать подлинные новинки. Описанный вариант экстенсивного роста
в инновационной сфере имеет непосредственное
практическое значение для больших стран с достаточно емким внутренним рынком, к числу которых можно отнести Россию, Украину, а также
для малых стран с экспортоориентированной экономикой, таких как Беларусь. Пожалуй, наиболее ярким примером последовательного проведения подобной экономической стратегии сегодня
является Китай, в процессе выполнения роли
всемирной фабрики-копииста наводнивший свой
внутренний и рынки других стран квазиинновационными продуктами.
Вслед за размерами рынка и интенсивностью конкуренции на нем Фолькер Циммерманн
обращается к величине предприятия как очередному по важности фактору его инновационности. Хотя малый бизнес чаще проводит инновации, крупный бизнес (выделяемый в качестве
такового по своим абсолютным размерам и в
сравнении с конкурентами) проявляет меньшую
склонность к имитации. Осуществление оригинальных (базисных) инноваций для него представляется одним из важных способов заявить о
своем лидерстве, в данном случае в технологической сфере. Причиной указанного различия
являются разные издержки входа в инновационный процесс для базисных и имитирующих
инноваций. Реализация первых требует продолжительных по времени, регулярных и значительных по объему инвестиций в НИОКР, а также
широкого участия в системе кооперационных
связей с другими субъектами инновационной
сферы, что, впрочем, увеличивает и частоту, и
степень новизны инноваций. Как пример здесь
можно привести применение лазеров при лечении онкологических заболеваний. Правда, малое
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предпринимательство в состоянии отчасти компенсировать ограниченность средств, выделяемых на исследования и разработки, концентрируя имеющиеся ресурсы на узких направлениях
поиска в рамках проведения стратегии специализации в рыночных нишах, ориентированных
на удовлетворение особых потребностей небольших целевых групп клиентов. Например, такое
поведение предпринимателей имеет место по отношению к клиентам, ориентированным на получение лечебных услуг из арсенала средств нетрадиционной медицины. Это дает малому бизнесу определенные преимущества в конкуренции и свое место в инновационной сфере. К
тому же порой необходимые для осуществления
инновации научные знания достаются предпринимателям бесплатно, например, поступая из государственных организаций сферы НИОКР через сеть бизнес-инкубаторов или иных составных частей инновационной инфраструктуры. И
все же, отмечает Фолькер Циммерманн, предпринимателям с небольшим капиталом затруднительно полноценно финансировать действительно революционные по последствиям инновационные проекты. В данной связи в качестве
главного препятствия для осуществления технических мероприятий предпринимателями назы-
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вается нехватка финансовых ресурсов при ограниченном доступе к заемному капиталу, что также создает проблемы с наймом сотрудников надлежащей квалификации.
Научные публикации по инновационному
предпринимательству позволяют сформировать
у читателей преувеличенно оптимистическое
представление о реальном положении дел в данной сфере. В материалах рассматриваемого исследования приводятся такие данные, отражающие инновационную активность германских
предприятий сектора услуг в 2001 г.: 90,9 % инвестиционных проектов не имели инновационного характера, 6 % сопровождались имитирующими инновациями, и только 3,1 % были ориентированы на оригинальные инновации. Из
приведенных данных следует, что красочно описываемая рядом авторов из стран постсоветского
пространства так называемая “инновационная
экономика”вовсе не такое близкое будущее даже
для экономически высокоразвитых стран.
1
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Появление кейнсианской теории стало переломным моментом в ходе развития макроэкономического анализа и теории макроэкономического равновесия. Теория Д.М. Кейнса выросла из неоклассической модели равновесия и
представляет собой попытку преодоления ее внутренних противоречий и расхождений с реальностью. Однако Д.М. Кейнс не пошел по пути
создания новых защитных конструкций, позволяющих согласовать исходные постулаты неоклассической теории с реальностью, а решился
на ревизию эт их постулатов. При э том
Д.М. Кейнс не отказался от равновесного подхода к анализу рыночной экономики, он лишь
отрицал ее способность к достижению полной
занятости. Это поставило перед Д.М. Кейнсом
двойную задачу: объяснить, почему рыночная
экономика не способна поддерживать полную
занятость и каким образом она достигает равновесия в условиях неполной занятости, т.е. в состоянии, отличном от оптимума.
Д.М. Кейнс выделяет три препятствия достижению полной занятости: стабильную склонность
к потреблению, нестабильность предпринимательских ожиданий и предпочтение ликвидности.
Концепция стабильной склонности к потреблению предполагает отказ от неоклассической
концепции рационального поведения. У неоклассиков склонность к потреблению рассматривалась как изменчивая величина, которая реагирует на изменения ставки процента. Д.М. Кейнс
отрицает влияние ставки процента на потребительские расходы и полагает, что “склонность к
потреблению может считаться достаточно устойчивой функцией…” совокупного реального дохода1. Следовательно, поведение получателей
дохода определяется не рациональной калькуляцией максимальной полезности, а устойчивым
стереотипом.

Кейнсианская теория потребительского поведения основана на принципе минимизации изменений. Потребители реагируют на изменение
внешних факторов так, чтобы изменение привычного образа поведения было минимальным. Инерция потребительского поведения приводит к тому,
что сбережения увеличиваются с ростом дохода
независимо от ставки процента. При таких условиях равенство сбережений и инвестиций не может обеспечиваться коррекцией процентной ставки и объем сбережений не влияет на формирование равновесного объема национального производства. Поскольку объем национального производства и дохода определяет объем потребительских расходов и сбережений, единственная величина, оказывающая на них автономное влияние,
- инвестиции. Это влияние в теории Д.М. Кейнса отражает мультипликатор, показывающий, как
рост инвестиций порождает рост производства и
дохода. Объем сбережений определяется не величиной ставки процента, а инвестициями, которые
вызывают изменение в национальном доходе.
Величина национального дохода устойчива, только
если она порождает объем сбережений, равный
данному объему инвестиций.
Концепция мультипликатора противоречит
“закону Вальраса”, предполагающему, что избыточный спрос на одном из рынков порождает
равное себе избыточное предложение на других
рынках. Мультипликатор приводит к тому, что
избыточный спрос на одном рынке порождает
избыточный спрос на других рынках (а избыточное предложение на одном рынке создает избыток предложения на других рынках) и изменение цен не ведет к равновесию. Новое равновесие может быть достигнуто только путем изменения объемов производства и занятости.
Объем инвестиций в кейнсианской модели
определяется величиной предельной эффектив-
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ности капитала и ставкой процента. Предельную
эффективность капитала Д.М. Кейнс определил
как “величину, равную той учетной ставке, которая уравняла бы нынешнюю стоимость ряда
годовых доходов, ожидаемых от использования
капитального имущества в течение срока его службы, с ценой его предложения”2. Д.М. Кейнс заимствует из неоклассической теории представление о процентной ставке как о величине, определяющей альтернативную стоимость использования капитала, и полагает, что “величина текущих инвестиций будет расти до тех пор, пока не
останется больше никаких видов капитального
имущества, предельная эффективность которых
превышала бы текущую норму процента”3. Отличие от неоклассической теории в том, что предельная эффективность капитала формируется на
основе ожиданий и имеет конвенциональный
характер. А в неоклассической теории оценка
будущей доходности инвестиций базируется на
рациональной оценке производственной функции.
В результате Д.М. Кейнс создает модель
поведения инвестора, радикально отличную от
неоклассической модели. В этой модели поведение инвестора иррационально, но эта иррациональность совершенно другого рода, чем иррациональность потребителей. Иррациональность
инвесторов предполагает чрезмерную подвижность их ожиданий и планов. Они реагируют на
малейшие изменения внешних факторов. Любое
изменение рассматривается ими как начало долгосрочной тенденции и вызывает изменение их
планов. Череда неблагоприятных событий, которые сами по себе не способны ухудшить экономическую ситуацию, могут вызвать снижение
предельной эффективности капитала, которое
вызовет сокращение инвестиций. Данная тенденция может быть остановлена снижением ставки
процента. Однако этому препятствует инерция
субъектов денежного рынка.
Как полагает Д.М. Кейнс, “любой уровень
процента действительно будет прочным, если он
с достаточной степенью принимается за таковой”4. Участники денежного рынка так же, как и
потребители, минимизируют влияние внешних
факторов на свои планы. Поэтому они формируют устойчивое представление о долгосрочном
уровне процентной ставки и ее колебания рассматривают как временные отклонения от этого
уровня.
Стабильность процентной ставки и нестабильность предельной эффективности капитала
позволяют Д.М. Кейнсу объяснить недостижимость полной занятости и резкие макроэкономические колебания, происходящие в рыночной

экономике. Однако в теории Д.М. Кейнса оставалась значительн ая не опр еде ле нност ь.
Д.М. Кейнс рассматривал рыночную экономику
как равновесную систему, но это равновесие невальрасианского типа. Оно допускает неравновесие на рынке труда и предполагает, что равновесие на рынке капитала и денежном рынке достигается за счет взаимного приспособления спроса
и предложения без коррекции ставки процента.
Очевидно, что Д.М. Кейнс создал свое, кейнсианское, понятие макроэкономического равновесия, совместимое с неравновесием на отдельных рынках и неоптимальностью. Это равновесие, в отличие от вальрасианского, является “принудительным”: оно возникает не из удовлетворенности экономических субъектов своим положением, а из неуверенности в том, что они могут улучшить свое положение. Рыночная экономика находится в равновесии при неполной занятости потому, что потребители не решаются
увеличивать свои расходы, опасаясь, что это создаст недостаток сбережений в будущем, владельцы денежных накоплений не решаются использовать их, опасаясь, что будущий рост процентной ставки обесценит их вложения, а предприниматели не увеличивают объем инвестиций,
ожидая в дальнейшем снижения доходности производства при стабильной ставке процента.
Кейнсианское равновесие содержит в себе
источник внутренней неустойчивости в виде предельной эффективности капитала, подверженной
влиянию “неуправляемой психологии делового
мира”5. Изменение оценки предельной эффективности капитала может нарушить сложившееся равновесие, вызвав изменение инвестиций,
национального производства и занятости, что
может произойти как под влиянием объективных изменений, так и под влиянием чисто психологических эффектов.
Все это ставило последователей Д.М. Кейнса перед дилеммой: интегрировать кейнсианскую
теорию с традиционными неоклассическими представлениями о макроэкономическом равновесии
или развивать кейнсианское понятие макроэкономического равновесия, несовместимое с вальрасианским. Первоначально развитие кейнсианства пошло по первому пути, приведя к возникновению так называемого “неоклассического синтеза”. Начало этому движению положила интерпретация кейнсианской теории Д.Р. Хиксом в
предложенной им модели IS – LM6.
Д.Р. Хикс представил свою модель в форме,
совместимой с вальрасианским понятием равновесия. Он достиг этого путем включения национального дохода в качестве аргумента в инвестиционную функцию и ставки процента в фун-
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кцию сбережений. В результате равновесие товарного рынка определяется соотношением предложения сбережений и спроса на инвестиции,
уравниваемых ставкой процента. Предложение
сбережений тогда может определяться на основе
рациональной максимизации полезности при данной величине дохода и ставки процента. Инвестиционный спрос также может рассматриваться
как результат рациональной максимизации, если
предельная эффективность капитала стабильно
зависит от величины национального дохода. При
этом исключается непредсказуемость, связанная
с психологической оценкой предельной эффективности капитала, который является неотъемлемой чертой теории инвестиций Д.М. Кейнса.
На денежном рынке возвращение к неоклассическим принципам осуществляется за счет ограничения “конвенциональной” теории процента. Левую часть графика LM Д.Р. Хикс представляет в виде прямой линии, отражающей “минимальную ставку процента”. В правой части
график устремляется вверх под давлением
трансакционного мотива. Следовательно, конвенциональным является только минимальное значение процентной ставки. Поэтому спекулятивный мотив действует только когда фактическая
ставка процента приближается к “минимальному”
значению, что совместимо лишь с низкими объемами производства, доходов и занятости. Поэтому
Д.Р. Хикс характеризует теорию Д.М. Кейнса как
“экономическую теорию депрессии”7.
Сохранение вальрасианского понятия равновесия как равновесия на всех рынках требовало
либо интегрировать неоклассическую модель
рынка труда в модель IS - LM, либо рассматривать кейнсианскую теорию как теорию неравновесных состояний. Для Д.Р. Хикса и других приверженцев модели IS - LM последнее было неприемлемо, поскольку разрушало равновесную
архитектуру их модели. Следовательно, им надо
было совместить неоклассическую модель рынка
труда с вынужденной безработицей. Это было
возможно путем возвращения к старому защитному механизму неоклассической теории - недостаточной гибкости номинальной заработной
платы и цен. Если уровень номинальной заработной платы задан экзогенно (как результат соглашения), то формируется устойчивая система
денежных цен, которая не реагирует на рыночную ситуацию, а уровень занятости определяется объемом национального производства, который реализован при данном объеме спроса и стабильных ценах. Жесткость заработной платы и
цен представляется гипотезой ad hok, введенной
для объяснения вынужденной безработицы. Однако такое допущение приводит к тому, что ры-

ночная экономика рассматривается одновременно и как равновесная, и как неравновесная система. Ведь устойчивое состояние, возникающее
в условиях жесткости заработной платы и цен и
“вынужденной” безработицы не может рассматриваться как подлинное равновесие в вальрасианском смысле.
Последовательная реставрация вальрасианского понятия равновесия возможна, если неполная занятость полностью выведена за рамки
равновесия. Этот подход был реализован в работах Д. Патинкина8. Для этого ему пришлось восстановить гибкость цен и заработной платы, введя
в кейнсианскую теорию “эффекта реальных кассовых остатков”.
“Эффект реальных кассовых остатков” несовместим с кейнсианским равновесием, допускающим “вынужденную безработицу”. Если “вынужденная безработица” существует в условиях
равновесия на товарном рынке, этот эффект не
может возникнуть, поскольку отсутствует тенденция к снижению цен. Д. Патинкин строго
придерживается вальрасианского понятия равновесия и определяет “вынужденную безработицу” как ситуацию, в которой наемные работники не могут реализовать свое предложение труда
при существующем уровне заработной платы
(“…размер вынужденной безработицы идентичен
размеру избыточного предложения труда, который существует при преобладающем уровне реальной заработной платы”9). Вынужденная безработица может существовать только в условиях
неравновесия, когда на рынке труда есть избыточное предложение, которое является отражением недостаточного спроса (избыточного предложения) на товарном рынке. Избыточное предложение на денежном рынке также обусловлено
избыточным предложением товаров и вызванным им снижением цен. В соответствии с “законом Вальраса” это избыточное предложение уравновешивается избыточным спросом на рынке облигаций до тех пор, пока “эффект реальных денежных остатков” не выровняет спрос и предложение на всех рынках путем снижения цен и
процентной ставки.
Теория Д. Патинкина является завершением кейнсианско-неоклассического синтеза. Она
устраняет противоречия между неоклассической
и кейнсианской теорией. Однако в результате
вальрасианское равновесие утрачивает контакт с
экономической реальностью. Реальная рыночная
экономика характеризуется хронической безработицей и, следовательно, хронически неравновесна. Вальрасианские конструкции существуют
в сфере “высокой теории”, а анализ реальных
макроэкономических процессов полностью от-
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дан во власть “ограниченной” кейнсианской теории.
Альтернативой неоклассической теории равновесия является неокейнсианская “гипотеза
двойственного решения”, выдвинутая Р. Клауэром и А. Лейонхувудом. Она предполагает отказ
от равновесия “вальрасианского” типа в пользу
“кейнсианского”. Р. Клауэр сформулировал этот
отказ в виде дилеммы: “…либо закон Вальраса
несовместим с кейнсианской экономической теорией, либо Кейнс не привнес ничего фундаментально нового в ортодоксальную экономическую теорию”10.
Двойственное решение возникает благодаря
введению в функции рыночного спроса и предложения величины текущего дохода как независимой переменной. В условиях общего равновесия текущие доходы зависят от равновесных цен
и, следовательно, не являются независимыми, а
определяются условиями равновесия системы. Это
предполагает, что сделки совершаются по равновесным ценам. Если они совершаются до достижения равновесия, то текущий доход будет зависеть от неравновесных цен и становится независимой переменной. Текущий доход, а вместе с
ним и спрос на всех рынках не могут достигнуть
равновесного уровня. “Закон Вальраса” нарушается: сумма избыточного спроса на всех рынках
не равна нулю. Отрицательному избыточному
спросу на товарном рынке соответствует отрицательный избыточный спрос на рынке труда, текущий доход ниже запланированного, что не
позволяет предъявлять спрос на труд на уровне
полной занятости. Поэтому равновесие вальрасианского типа становится недостижимым и рыночная экономика вынуждена довольствоваться
равновесием кейнсианского типа.
В современной макроэкономике, по мнению
таких авторитетных ученых, как Н.Г. Мэнкью и
П. Кругман, происходит формирование нового
кейнсианско-неоклассического синтеза, стремящегося совместить динамическую тенденцию к
общему равновесию с жесткостью номинальной
заработной платы и цен11. В рамках нового синтеза, так же как и в предыдущей его версии,
жесткость номинальных величин используется
не для того, чтобы отвергнуть наличие тенден-

Экономические
науки

4(77)
2011

ции к равновесию вальрасианского типа, а для
того, чтобы объяснить, почему эта тенденция не
получает реализации в ходе адаптационных изменений макроэкономических параметров.
Попытка реставрации кейнсианско-неоклассического синтеза на новом уровне анализа, свидетельствует о том, насколько мышление большинства макроэкономистов пропитано идеей
вальрасианского равновесия, так что они способны воспринимать идеи Д.М. Кейнса только
через ее призму.
Несмотря на попытки примирения различных теоретических принципов, современная макроэкономическая теория по-прежнему содержит
два альтернативных представления о макроэкономическом равновесии - вальрасианское и кейнсианское. Первое представляет рыночную экономику как гармоническую систему, стремящуюся к оптимизации результатов для всех экономических субъектов. Второе предполагает, что в
рыночной экономике процесс оптимизации ограничен фундаментальной несогласованностью
планов экономических субъектов. Устойчивое
состояние в рыночной экономике возможно только как результат взаимного ограничения планов
экономических субъектов, предполагающего отказ от поиска оптимальных решений.
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Статья раскрывает первичное значение рынка ценных бумаг, дает исчерпывающее определение
термина “рынок” и его составляющих. Характеризует взаимозависимость элементов рынка ценных бумаг. Обозначает наиболее ликвидные банковские операции.
Ключевые слова: фондовые рынки, инвестиции, финансирование, сбережения.

Рынок ценных бумаг позволяет правительствам и предприятиям расширять круг источников финансирования, не ограничиваясь самофинансированием и банковскими кредитами. Потенциальные инвесторы, в свою очередь, с помощью рынка ценных бумаг получают возможность вкладывать свои сбережения в более широкий круг финансовых инструментов, тем самым получая большие возможности для выбора.
Рынок - сложное многофункциональное комплексное понятие, включающее в себя рынок
товаров и услуг, с одной стороны, и рынок ресурсов - с другой. Взаимодействие этих рынков
имеет кредитный характер и определяет системообразующее звено - экономический механизм
государства. Рыночная экономика требует использования потенциальных возможностей финансовых ресурсов, источником которых является
финансовый рынок. Финансовый рынок - совокупность всех денежных ресурсов, находящихся
в постоянном движении, т.е. в распределении и
перераспределении, под влиянием меняющегося
соотношения спроса и предложения на эти ресурсы субъектами экономики.
Единого мнения о структуре финансового
рынка нет:
 по мнению одних, финансовый рынок состоит из трех взаимосвязанных рынков: рынка
наличных денег (выполняющих функции краткосрочных платежных средств); рынка ссудного
капитала - банковских кредитов; рынка ценных
бумаг;
 по мнению других - в его состав входят
два последних элемента и рынок валюты.
Для того чтобы выделить функции рынка
ценных бумаг - одной из составляющих рынка
капитала, необходимо проанализировать сущность
и механизм движения капитала между рынками
товаров, труда и финансов. В последнем случае
следует выделить проблему капитала, функционирующего не просто на финансовом рынке, а
на рынке ценных бумаг.
В некоторой степени капитал, функционирующий на рынке ценных бумаг, можно опре-

делить как финансовый. Основная форма его кругооборота: Д - ЦБ - Д’, где ЦБ - ценные бумаги. Принципиальным будет положение, что финансовый капитал (как обособленная часть капитала производственного) есть капитал обращения. А потому было бы неточно сводить формулу движения финансового капитала к известной формуле движения ссудного капитала
К. Маркса (Д - Д’). Движение финансового капитала, как и всякого другого, происходит по
общей формуле Д - Т - Д’. Вопрос здесь, прежде
всего, в характере особого товара Т, покупаемого за деньги, - ценных бумаг. Они одновременно и титул собственности, и долговое обязательство, право на получение дохода и обязательство
выплачивать доход. Его особенность еще и в том,
что этот товар обладает рыночной стоимостью,
имея лишь незначительную собственную. В рассматриваемом случае отдельные фазы кругооборота финансового капитала на рынке ценных
бумаг - купля и продажа (Д - Т (читай ЦБ) и
Т (ЦБ) - Д) - следует рассматривать как обмен
эквивалентов. Такой подход учитывает требование закона стоимости при использовании общей
формулы капитала. Стоимостное равновесие на
отдельных фазах кругооборота финансового капитала при конкуренции на рынке ценных бумаг обеспечивается массой отклонений рыночных цен от стоимостной основы, но на начальном этапе исследования рынка ценных бумаг от
этих отклонений следует абстрагироваться.
Самовозрастание авансированного капитала
в кругообороте финансового капитала на рынке
ценных бумаг (как и любого другого капитала)
происходит между двумя фазами его кругооборота. Поэтому состояние особого финансового
товара - ценных бумаг после первой фазы и в
начале второй, равно как и межфазный временной промежуток в ходе кругооборота финансового капитала, представляет особый интерес. В
отличие от кругооборота производственного капитала, покупка особого финансового товара ценных бумаг - не означает его ухода из сферы
обращения. Напротив, акции, облигации и дру-
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гие ценные бумаги имеют для покупателя ценность лишь тогда, когда в его руках они снова
становятся товаром. В реальных финансовых
операциях это наглядно видно: при покупке дисконтных облигаций их стоимость возрастает сразу
после приобретения. Финансовый капитал, следовательно, не покидает ту часть сферы обращения, которая называется финансовым рынком.
При этом он обладает способностью к самовозрастанию, что можно понять лишь рассматривая
финансовый капитал как фиктивный, а прибавочную стоимость - как фиктивную добавочную
стоимость.
В процессе приобретения ценных бумаг деньги перемещаются от покупателя к продавцу, что
открывает перед ними два пути функционирования: либо обслуживать операции на финансовом рынке, либо уйти с него на рынки товаров,
услуг и рабочей силы. Впоследствии денежные
ресурсы могут быть использованы в кругообороте производственного капитала. Поэтому между
финансовым рынком и производством стоят рынки товаров и труда. В любом случае за кругооборотом финансового капитала скрывается кругооборот отраслевого капитала, а самовозрастание
финансового капитала есть результат действия
механизма перераспределения добавочной стоимости, созданной в производстве.
Особенностью кругооборота финансового
капитала в форме Д - ЦБ - Д’ является отсутствие нахождения финансовых инструментов (коими являются ценные бумаги) вне сферы обращения, что непосредственно проявляется в их
способности после покупки в общем виде через
достаточно малый промежуток времени быть
проданными по цене, превышающей цену покупки. На рынке ценных бумаг в этой связи
речь идет о ценах предложения и спроса (котировках) на те или иные финансовые инструменты, что и связано с представлением о ликвидности.
Под ликвидностью понимается возможность
использования актива в качестве средства платежа (или быстрого превращения его в средство
платежа) и способность актива сохранять свою
номинальную стоимость неизменной. Применительно к ценным бумагам ликвидность можно
рассматривать как их способность служить средством платежа (или быстро превращаться в такое средство) при сохранении (или возрастании)
их номинальной стоимости. Таким образом, обнаруживаются, по крайней мере, две основные
функции, присущие ценным бумагам: сохранение стоимости и средство платежа. Сохранение
стоимости предполагает возможность и ее выражения, т.е. определенной меры стоимости. По-

этому ценные бумаги (так же как и любые финансовые инструменты) в качестве особых товаров имеют специфическую стоимость, т.е. способны выполнять определенные функции финансового эквивалента, аналогичные ограничениям, присущим функциям денег. Эта проблема
не является чисто теоретической. Возможность
децентрализованного выпуска большей части
ценных бумаг (например, акций, векселей) при
выполнении ими функции меры стоимости (или
ее сохранения) и функции платежа ставит практические вопросы соотношения денежной массы
и ценных бумаг, их взаимного вытеснения и
негативных сторон данных процессов. Однако
ограничимся лишь некоторыми положениями,
важными для понимания финансового капитала, финансового рынка и рынка ценных бумаг.
Общую формулу кругооборота финансового капитала на рынке ценных бумаг можно представить в виде: Д - ФинИнструмент(ЦБ) - Д’.
В отличие от обычно производимых товаров или специфического товара - рабочей силы,
приобретение ценных бумаг как товаров с особой потребительной стоимостью (способностью
меры стоимости и средства платежа) предусматривает, что их номинальная стоимость со временем не только не исчезает, например под воздействием факторов физического и морального
износа, но и возрастает. Природа этих процессов кроется в кругообороте промышленного капитала, капитализации и прибавочной стоимости. Но и при определенных явлениях (например, при инфляционных процессах) высоколиквидные ценные бумаги могут конкурировать с
национальными деньгами. В нашей стране такую конкуренцию российским деньгам до недавнего времени составляли государственные
краткосрочные облигации (ГКО).
Финансовые инструменты сами становятся
достойными выразителями стоимости. Между
деньгами и ценными бумагами в рамках известной формулы кругооборота финансового капитала существует реальное противоречие как между
товарами в эквивалентной и относительной формах стоимости. Причем финансовые инструменты (в рассматриваемом случае - ценные бумаги)
могут иметь активную эквивалентную форму по
отношению к национальным деньгам. Таким
образом, понятие ликвидности в полном аспекте
охватывает финансовый капитал как в особой
(товарной) форме, так и в денежной.
Применительно к формам финансового капитала (денежной и особой товарной) можно говорить о различиях ликвидности отдельных финансовых рынков: банковских ссуд, валюты и
ценных бумаг. Такое деление, как считают спе-
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циалисты, связано с делением капитала на оборотный и основной, в этой же связи рассматривается понятие инвестиционного капитала. Так,
банковские ссуды, имея краткосрочный характер, обеспечивают функционирование оборотного
капитала, а долгосрочные ценные бумаги (преимущественно в виде акций и облигаций) - основного капитала. Причем в рынок ценных бумаг включается и денежный рынок, на котором
обращаются краткосрочные (до года) долговые
обязательства. Такой подход к пониманию состава финансовых рынков отвечает истории их
становления. Так, подразделение капитала на основной и оборотный необходимо учитывать при
делении рынков банковских ссуд и ценных бумаг, в то время как возникновение валютного
рынка в своей основе связано с экспортно-импортными операциями. Однако в современной
систематике финансового рынка следует учесть
еще ряд важных моментов. Кроме краткосрочных банковских ссуд, существуют долгосрочные
инвестиционные кредиты, которые обеспечивают развитие и основного капитала. Наряду с долгосрочными облигациями, имеются и краткосрочные, непосредственно связанные с финансированием оборотного капитала. Нет единого
мнения касаемо включения денежного рынка в
рынок ценных бумаг. Функционирование денег
на отдельных частях финансового рынка - сложный противоречивый процесс. Деньги являются
элементом кругооборота при любых финансовых инструментах и, следовательно, присущи всем
сегментам финансового рынка. Принципы деления можно понять, лишь исследовав потребительную стоимость финансовых инструментов,
их реальные возможности. В этой связи предпочтительна оценка финансовых инструментов
с позиции их ликвидности.
При условии перетекания стоимости с одного рынка на другой для каждой из перечисленных групп финансовых инструментов характерен свой набор факторов, определяющих его
историческое и политическое существование. Причем все инструменты финансового рынка в той
или иной форме обладают способностью к взаимозаменяемости в ходе движения первоначальной авансированной стоимости.
Каждой группе финансовых инструментов
(особой товарной формы) присущ свой механизм
их ликвидности. В конкретном экономическом
аспекте отметим различие перечисленных рынков по отношению актива баланса к его пассиву
(коэффициент ликвидности) для каждой группы финансовых инструментов - денежных обязательств, валюты и ценных бумаг.

Наименее ликвидны банковские ссуды. При
всем их многообразии - от межбанковского кредита до кредитов населению - они не могут сравниваться с ликвидностью валюты и ценных бумаг. Поскольку ссуды являются срочными, заемщикам нет необходимости выплачивать ссудную сумму до оговоренного срока. Проблема
возвратности ссуд становится обратной стороной
проблемы ликвидности денежных обязательств.
В пределах срока ссуд денежные обязательства
практически не могут быть использованы как
платежные средства, хотя в известной степени
размеры кредитов, выданных за счет собственных средств, являются основой для получения
данными кредитными организациями кредитных
ресурсов через механизм межбанковского кредита. В связи с изложенным можно утверждать,
что ссудный рынок стремится к коротким срокам ссудных обязательств, это делает его основным поставщиком ресурсов для оборотного капитала. Долгосрочные ссуды как наиболее рискованные и наименее ликвидные вряд ли могут
представлять интерес для наших банков.
Валютный рынок имеет не только иную ликвидность, но и иную форму учета. Общий учет
всех финансовых инструментов на валютном
рынке осуществляется за пределами государства,
а именно в банковских организациях той страны, которая эмитировала соответствующую валюту. Таким образом, если финансовые инструменты на рынке ссудного капитала превращаются в деньги лишь в рамках отдельных кредитных организаций, то кругооборот финансового
капитала на валютном рынке выходит за национальные границы. Здесь кредитные и операционные риски зависят от работы не только иностранных банков, но и соответствующих правительств.
Рынок ценных бумаг имеет иную ликвидность и иной характер кредитных и операционных рисков. Ликвидность акций, облигаций и
тому подобное определяется их способностью выражать в конечном счете возрастающую стоимость
действующего производственного капитала, причем здесь может идти речь не только о росте
дивидендов, но и о реальной капитализации прибавочной стоимости. В принципе, это обстоятельство не меняет тот факт, что эмитентом ценных бумаг могут быть и предприятия, и государство. В последнем случае эффективность налоговой системы, рост экономических возможностей государства лишь отражаются на стоимости государственных ценных бумаг. При этом
мы абстрагируемся от спекулятивных биржевых
и внебиржевых игр государства. Система учас-
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тия ценных бумаг в кругообороте финансового
капитала обусловлена также необходимостью особого учета этих финансовых инструментов, резко отличающегося от других форм.
Все сказанное выше позволяет выделить основные функции рынка ценных бумаг, коими
являются:
 инестиционная функция - распределение
инвестиционных ресурсов, необходимых для расширенного воспроизводства, и их оборот в рамках рынка финансового капитала;
 перераспределение собственности на производственный капитал, как элемент экономической целесообразности поведения субъектов
экономики;
 перераспределение рисков путем куплипродажи фиктивного капитала, посредством противоположных сделок, участники которых поочередно принимают риск на себя;
 повышение ликвидности обязательств, в
том числе государственных.
Таким образом, рынок ценных бумаг является одним из ключевых факторов регулирования процесса инвестирования капитала и его
миграции путем притока в те отрасли, где в нем
остро нуждаются, и оттока из тех отраслей, в
которых наблюдается его излишек и прибыльность вложения в которые снижается.
В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг на рынок последний можно
разделить на первичный и вторичный. Впервые
ценные бумаги появляются на первичном рынке, где осуществляется их размещение среди первых владельцев (инвесторов). Обязательными
участниками первичного рынка являются эмитенты ценных бумаг и инвесторы. Процесс размещения может осуществляться как с помощью,
так и без помощи посредников. Именно на первичном рынке эмитенты путем размещения ценных бумаг привлекают средства инвесторов, которые используются для реализации намеченных
коммерческих целей.
Все последующие операции с ценными бумагами осуществляются на вторичном рынке. Но
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отличие вторичного рынка ценных бумаг от первичного заключается не только в том, что первичный рынок предшествует вторичному и ценные бумаги не могут появиться на вторичном
рынке, минуя первичный. На первичном и вторичном рынках происходят разные по своей сущности процессы. На первичном рынке капиталы
инвесторов путем размещения ценных бумаг попадают в руки эмитента. На вторичном же рынке происходит переход ценных бумаг от одних
инвесторов к другим, а деньги за проданные ценные бумаги поступают бывшим владельцам ценных бумаг. То есть операции на вторичном рынке
происходят без участия эмитента и не оказывают непосредственного влияния на положение дел
эмитента. Эмитенту, в принципе, безразлично,
в чьих руках находятся выпущенные им ценные
бумаги, важным для эмитента является лишь
объем обязательств по ценным бумагам.
В зависимости от форм организации совершения сделок с ценными бумагами можно выделить организованный (биржевой) и неорганизованный (внебиржевой) рынки ценных бумаг.
Организованный рынок образуют фондовые биржи. Все остальные сделки с ценными бумагами
осуществляются на неорганизованном рынке. В
зависимости от типа продаваемых ценных бумаг
выделяют также такие части рынка ценных бумаг, как денежный рынок и рынок капитала. Денежный рынок - это рынок краткосрочных финансовых требований (со сроком действия до одного года). Рынок капиталов - это рынок ценных
бумаг со сроком действия более одного года. Хотя
такое деление и является довольно условным, в
нем есть определенный смысл, так как на денежном рынке удовлетворяются потребности, главным образом, в оборотном капитале, а на рынке
капиталов - потребности в основном капитале.
1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб.
для вузов / под ред. О.И. Дегтяревой, Н.М. Коршунова, Е.Ф. Жукова М., 2004.
2. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных
бумаг: учеб. для вузов. 3-е изд. М., 2010.
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В статье рассматриваются проблемы формирования институтов структурной модернизации в
российской электроэнергетике. Для решения указанных проблем сформулированы условия и
подходы к формированию институтов структурной модернизации электроэнергетической отрасли России.
Ключевые слова: структурная модернизация, электроэнергетика России, проблемы электроэнергетики, глобальный экономический кризис.

Электроэнергетический комплекс России важнейшая ресурсная и инфраструктурная подсистема российской экономики. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики - основа антикризисной стабилизации и посткризисного роста экономики нашей страны и
неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Основной
продукт отрасли - электроэнергия - играет особую роль в жизни современного общества, являясь не только наиболее универсальным после
денег товаром, но и незаменяемым ресурсом в
большинстве технологических процессов, в жизнеобеспечении домашних хозяйств и социальной сферы.
Механизмы структурной модернизации необходимо рассматривать как способы регуляции
в общей структуре экономики, связанные с индивидуально-функциональными свойствами
объекта модернизации и характером кризисных
факторов1.
Действие механизмов структурной модернизации обобщенно выражается в целенаправленном преобразовании объективно значимой экономической, технологической структуры в целях
снижения кризисного напряжения, поддержания
экономической устойчивости развития предприятий, предотвращения дезорганизации экономической деятельности.
Формирование системных качеств структурной модернизации происходит в общем контексте формирования модернизационных свойств
предприятий и их функциональных систем, обеспечивающих возможность развития предприятий и сохранение необходимой экономической
динамики, в контексте хода экономического развития и развития предприятий. Страны, не наладившие достаточную степень рыночного автоматизма структурных модернизаций основных

индустриальных отраслей, из которых электроэнергетика является базовой, не имеющие своей
собственной, национально адаптированной концепции формирования механизма структурных
модернизаций, вынуждены будут последовательно понижать свой мировой экономический статус в череде принудительных неэффективных
реструктуризационных итераций, навязанных
геоэкономическими конкурентами, в силу особого - структурно-модернизационного - содержания постиндустриальных тенденций развития
мирового хозяйства.
Речь идет о раскрывающемся - через характер разрешения противоречий перманентных
структурных кризисов как закономерностей развития национальной экономики любой страны на
различных уровнях управления - содержании
выживания национальной экономики как основы подлинного суверенитета России через структурную перестройку национальной энергетики,
лежащей в основе любых иных трансакций экономического, социального, политического развития страны по пути рыночных реформ и национальной модели демократизации (см. рисунок).
Ситуацию обостряет двойственность положения России на мировом энергетическом рынке, которая проявляется в жесткой необходимости поддерживать собственную энергобезопасность
и в значительной степени энергобезопасность
Европы. Отсутствие адекватного восприятия европейскими лидерами специфических проблем
России уже привело к созданию газовой ОПЕК.
И это только первый шаг в практической реализации Россией собственного видения глобальной энергетической безопасности2.
В условиях глобального экономического кризиса в российской электроэнергетике происходит накопление проблем, аналогичных проблемам второй половины 1990-х гг. (табл. 1).
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Рис. Схема роли структурной модернизации электроэнергетики в разрешении противоречий
структурных кризисов как закономерностей развития национальной экономики России
Таблица 1. Проблемы, накапливающиеся в российской электроэнергетике
в условиях глобального экономического кризиса*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Проблемы
Недостаточность инвестиционного капитала, что ведет к снижению технологического уровня
энергопроизводства и опасному старению основных фондов, полному отсутствию инвестиционной
привлекательности отрасли
Ухудшение эффективности производства электроэнергии и тепла
Ухудшение показателей финансовой устойчивости большинства компаний отрасли.
Положение усугубляет огромная накопленная задолженность
Недостаток действующей в настоящий момент системы тарифного регулирования по формуле
"себестоимость плюс"
Несовершенство других форм государственного регулирования электроэнергетики
Наличие существующих в отрасли хозяйствующих субъектов множества обязательств, признаваемых
и обществом, и государством, и акционерами энергетических компаний, но, как правило, не оформленных
в явном виде
Отсутствие условий для добросовестной конкуренции в отрасли, монополизацией не только
на федеральном, но и на локальном уровне всех основных звеньев электроэнергетики
Снижение надежности топливоснабжения электростанций и энергоснабжения потребителей во многих
регионах страны
Существенные перекосы в структуре потребляемых отраслью топливных ресурсов, прежде всего,
в чрезмерной доле газа
Снижение научно-технического, энергомашиностроительного и строительного потенциалов
Отсутствие эффективной системы корпоративного управления и др.

* Чиженко И.В. Состояние и основные направления инвестиционной политики на предприятиях
электроэнергетики в условиях реформирования отрасли: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008.

Таким образом, осуществление рыночных реформ, касающееся экономических условий деятельности предприятий электроэнергетики России, снятие системных административных ограничений, переход к рыночным условиям на основе либерализации законодательства и т.п. (оп-

ределяющие генезис и детерминанты российского варианта рыночных реформ 1990-х гг.) без
усиления степени эффективности базовых институтов государственного регулирования не явились адекватной основой стратегии перехода к
рынку и не смогли привести к эффективной
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Таблица 2. SWOT-анализ электроэнергетики России
Сильные стороны
- Наличие крупных электростанций
- Развитая электросетевая структура,
устойчивые темпы роста в производстве
энергоресурсов
- Высокий уровень инвестиций в развитие
- Высокий потенциал нетрадиционных возобновляемых
источников энергии: геотермальной, гидро- и
ветроэнергии и т.п.
- Территориальный и технологический монополизм
- Контролируемая государством естественная
монополия
- Операционная и финансовая самостоятельность
- Высокий уровень квалификации кадровых
сотрудников
- Наличие всех составляющих научнопроизводственного цикла (фундаментальных научных
разработок, прикладных исследований и опытноконструкторской базы, действующего производства)
- Достаточно высокий технический уровень
энергоснабжения и надежности

Возможности
- Перевод потребителей на более энергоэкономичное
оборудование
- Освоение новых рынков за рубежом
- Замена выбывающих мощностей оборудованием
с современными технологиями
- Строительство новых мощностей
- Развитие альтернативных и возобновляемых
источников энергии
- Совершенствование нормативно-правовой
базы поддержки инноваций и инвестиций
в отрасли
- Увеличение масштабов бизнеса в результате
присоединения зарубежных энергетических
активов
- Повышение эффективности бизнеса за счет
реализации масштабных инвестиционных
программ
- Либерализация условий деятельности

структурной модернизации энергетики России
ввиду наличия мощных многофакторных дестабилизационных ситуаций кризисоформирующего характера в условиях внутристрановой и межстрановой конкурентной борьбы.
Приведем SWOT-анализ электроэнергетики
России (табл. 2).
Такое положение электроэнергетики определено влиянием глобального экономического кризиса, характер и последствия которого можно
сформулировать следующим образом:
Начавшийся мировой экономический кризис является системным, обусловленным противоречиями неолиберальной модели капитализма
(мировое хозяйство не может дальше развиваться по-старому); исчерпаны ресурсы экономичес-

Слабые стороны
- Изношенность основных фондов и его низкий
технический уровень; неравномерность развития
территорий края
- Неполная загрузка производственных мощностей
по производству электроэнергии
- Недостаточная пропускная способность межсистемных
и системообразующих электрических сетей в ряде
регионов России
- Недостаточная управляемость некоторых элементов
электрической сети
- Энергопотребление ограничено потреблением
внутреннего рынка
- Нерациональная структура генерирующих мощностей,
в которой преобладают неэффективные энергетические
мощности для работы в базовой части графика нагрузки
и отсутствуют маневренные мощности. Практически
полностью отсутствуют высокоэкономичные парогазовые
установки
- Высокий уровень тарифов на электрическую и тепловую
энергию
- Отсутствие инвестиций в необходимых объемах для
продолжения работ в условиях глобального
экономического кризиса
Угрозы
- Отсутствие в необходимых объемах инвестиций для
реализации программных мероприятий
по эффективному развитию энергетики
- Несвоевременное и в неполном объеме финансирование
реконструкции и строительства объектов энергетики
- Снижение потребления энергии
- Повышение цен на основное топливо - природный газ
-.Затягивание реформирования электроэнергетики
в части либерализации цен на электроэнергию
- Увеличение стоимости заемного капитала в результате
финансового кризиса
- Рост межрегиональной конкуренции
- Конъюнктурное сдерживание роста тарифов
регулятором в целях борьбы с инфляцией
- Участие в неэффективных проектах по политическим
мотивам

кой политики, построенной на соединении систематического снижения реальной заработной
платы со стимулированием потребления.
Падение потребления в “старых индустриальных странах” привело к потере эффективности экономической модели, основанной на эксплуатации дешевой рабочей силы в “третьем
мире” (дальнейшее снижение товарных цен за
счет сверхэксплуатации рабочей силы невозможно, ее ресурсы также почти исчерпаны).
Инфляция - одно из проявлений глобального кризиса, она порождена изменением баланса между товарной и денежной массой в экономике (обесцениванием значительной части ценных бумаг, жилой недвижимости, а также проявившимся в ходе американского ипотечного
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Таблица 3. Условия и подходы к формированию институтов
структурной модернизации электроэнергетической отрасли России
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Условия и подходы
Выбор структурного пространства модернизации
По сути, речь идет об определении перспективного профиля конструируемой
электроэнергетической отрасли. При этом необходимо иметь в виду, что в ряде случаев
формирование определенного структурного пространства может осуществляться в несколько этапов
через создание промежуточных пространств, которые впоследствии сольются
Ресурсные ограничения
Основным ресурсом электроэнергетической отрасли являются основные фонды (активы). Вместе
с тем собственно процесс их создания требует значительных ресурсных затрат. При этом следует
оценивать различные виды ресурсов. Прежде всего, это уже имеющиеся активы, являющиеся
основой создания новых фондов (активов), т.е. обеспечение воспроизводства
Технологические ограничения
Переход к структурной модернизации электроэнергетической отрасли должен осуществляться
и с учетом имеющихся технологических возможностей. Это, в свою очередь, требует
соответствующего организационного, производственного и других видов обеспечения,
основывающихся на соответствующих технологиях. Общий уровень технологического развития
характеризует базу для дальнейшего развития
Особенности интеллектуального капитала
При структурной модернизации электроэнергетической отрасли необходимо в максимальной
степени учитывать роль когнитивных факторов, прежде всего интеллектуального капитала. Ошибки
при оценке роли когнитивных факторов, в том числе интеллектуального капитала, могут вызвать
неэффективные управленческие решения, что приведет к неэффективности структурной
модернизации
Политические ограничения
Если решение о структурной модернизации электроэнергетической отрасли принимается
большинством голосов, то политический механизм отражается дополнительным ограничением:
большинство должно выиграть в результате преобразований. Для соблюдения политических
ограничений важнее всего стабильная политическая власть, ориентированная на достижение
благосостояния
Комплементарность институтов и последовательность реформ
Разные институты связаны друг с другом, некоторые из них являются предпосылкой для
нормального функционирования других. Говоря о связях институтов, следует иметь в виду два
аспекта. Во-первых, требуется обеспечить совместимость внедряемых институтов и уже
существующих. Во-вторых, необходимо учитывать связи между институтами при выборе
последовательности реформ или этапов. Реформы, проведенные в неверной последовательности,
могут не дать желаемого результата
Ослабление ограничений вдоль траектории
Необходимость в стратегии промежуточных институтов возникает из-за того, что наиболее
продвинутые институты не могут быть внедрены на ранних стадиях структурной модернизации
электроэнергетической отрасли, поскольку они не удовлетворяют ресурсным, технологическим,
когнитивным, политическим и тому подобным ограничениям. Промежуточные институты не только
могут дать старт более совершенным, но и, ослабив ограничения, создать условия для их успешного
функционирования
Формирование благоприятных институциональных ожиданий и стимулирование осуществления
структурной модернизации
Необходимо целенаправленно формировать положительное отношение к структурной модернизации
электроэнергетической отрасли. Важно также показать преимущества, которые дает проведение
структурной модернизации электроэнергетической отрасли по предлагаемой схеме

кризиса падением покупательной способности
населения).
Кризис знаменует собой смену понижательной волны в развитии микроэкономики повышательной (как кризис смены волн, он окажется
тяжелым и продолжительным).
Кризис не завершится, пока не будут сняты породившие его противоречия, а развитие мирового хозяйства не получит новый технологи-

ческий импульс (прежде всего в инновациях индустрии, что приведет к удешевлению товаров).
По итогам глобального кризиса энергопотребление в мире возрастет, возникнут новые способы получения энергии, значение углеводородов упадет.
Кризис приведет к разрушению изолированных рынков труда и поспособствует образованию единого мирового рынка рабочей силы.
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Кризис поспособствует укрупнению глобальных монополий и усилению их роли в мировом хозяйстве (значение среднего и мелкого
бизнеса еще более упадет).
Кризис приведет к возрождению политики
протекционизма, которая станет мощным инструментом глобальной корпоративной конкуренции.
Международное разделение труда возрастет, в “старых промышленных странах” логично
ожидать реиндустриализации3.
Интересен пример США: одним из главных
пунктов антикризисной программы Барака Обамы является идея новой энергетики. Обещая качественно повысить энергоэффективность экономики и поднять экологические стандарты, президент США намеревается попутно решить стратегически важные для его страны задачи:
 создать новый локомотив экономического
роста и научно-технического прогресса, способный потянуть за собой ряд смежных отраслей,
таких как автомобилестроение, которому предлагается обрести выход из затяжного кризиса в форсированном переходе к гибридным двигателям;
 обеспечить занятость, создав не менее
5 млн. новых рабочих мест для так называемых
“зеленых воротничков”, сотрудников, задействованных в альтернативной энергетике;
 сократить зависимость от экспортеров сырья, в том числе за счет более активного использования возобновляемых источников энергии (их
долю в генерации электроэнергии предполагается довести к 2025 г. до 25 %);
 создать новую платформу для глобального
лидерства США за счет опережающего форми-
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рования новой экологической повестки и форсированного решения проблемы дефицита энергии4.
С учетом вышеизложенного мы можем сформулировать условия и подходы к формированию институтов структурной модернизации электроэнергетической отрасли России на основе реализации стратегии выращивания институтов
(табл. 3).
Таким образом, преодоление низкой
эффективности механизмов структурной
модернизации предприятий электроэнергетики
путем формирования институтов структурной
модернизации электроэнергетической отрасли
России требует выработки на этой базе единого
концептуального методологического подхода для
создания новой управленческой парадигмы
структурной модернизации распределенной
структуры системных энергетических корпораций
в качественно новых условиях дезинтеграции
единого электроэнергетического комплекса
России и влияния глобального экономического
кризиса.
1
Логинов Е.Л. Новые тренды силового форматирования экономической реальности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010.
13.
2
Маслов О. Концепция энергоэффективного
роста - ключевой элемент новой российской энергетической доктрины // Независимое аналитическое обозрение. URL: http://www.polit.nnov.ru.
4
Новая энергетическая стратегия для России /
М. Ремизов [и др.] // Приложение 1 к докладу ИНС
“Национальная стратегия в условиях кризиса”.
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Формирование стратегии инновационного развития региона
© 2011 М.И. Пиканов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: pikanov.m@mail.ru
В статье отмечается, что единого определения стратегии инновационного развития нет. Выявлены основные принципы формирования стратегии развития региона. Дано определение инновационной стратегии развития региона. Рассмотрен один из важных элементов стратегического
развития региона в области инновации - ускорение коммерциализации результатов исследований через создание Совместной команды по коммерциализации инноваций.
Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационная концепция стратегии региона, ускорение коммерциализации результатов исследований, Совместная команда по коммерциализации
инноваций.

Анализ специальной литературы показал, что
пока не существует единого общепризнанного
определения понятия “инновационная стратегия”1.
С позиций выделения цели и поставленных
задач для ее достижения стратегией можно назвать и всесторонний план достижения целей, и
продуманные долговременные задачи.
Более емкое понятие рассматривает стратегию как совокупность стратегических целей, ресурсов и новых технологий, c помощью которых они реализуются, а также систему управления, обеспечивающую достижение этих целей.
Для этого нами были выделены принципы, которые должны быть положены в основу разработки и реализации инновационной стратегии
региона:
 необходимость достижения крупных целей;
 достаточно протяженный временной горизонт их реализации;
 введение в действие организационных, ресурсных, инновационных факторов, обеспечивающих выполнение плана в целом и отдельных
его этапов в установленные сроки;
 алгоритм выработки управленческих решений по реализации плана;
 детально проработанный план реализации
целей, возможность их корректирования в случае изменения факторов внешней среды и целевых установок;
 наличие научной методологии разработки
и реализации стратегии.
В соответствии с данными принципами под
инновационной стратегией развития региона мы
понимаем комплекс долгосрочных целей, обусловленных объективными потребностями регионального развития, а также деятельность региональных органов власти по выработке приоритетных направлений инновационного развития
региона и механизмов, обеспечивающих их реализацию.

При разработке и реализации инновационной стратегии развития региона необходимо отметить, что должны быть учтены положения,
заложенные в основу развития страны, которые
будут способствовать обеспечению выполнения
общей стратегической задачи.
Рассмотрим модель разработки и реализации
инновационной стратегии развития региона,
представляющую собой структуру цикла в виде
непрерывного и достаточно динамичного процесса, позволяющего обеспечить необходимую
адекватность и гибкость (см. рисунок).
Данная модель отражает основные этапы разработки и реализации стратегии. Укрупнив эти
этапы, можно выделить основные четыре блока:
формирование концепции, стратегический анализ,
разработка стратегии и реализация стратегии.
На первом этапе предполагается определение целей инновационного развития региона.
Эффективность функционирования регионального комплекса во многом зависит от правильной постановки целей. В общем виде экономическая цель развития региона формулируется как стремление к повышению эффективности производства за счет улучшения его организации и управления, а также внедрения новых
технологий, информационных систем. После
определения целей проводится стратегический
анализ инновационного и предпринимательского климата региона, на основе которого разрабатывается концепция стратегии инновационного
развития региона.
Инновационная концепция стратегии региона включает стратегические приоритеты инновационного развития территории.
Заключительным этапом процесса разработки инновационной концепции стратегии развития региона является контроль ее реализации,
состоящий из двух элементов: мониторинга и
оценки.
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Генеральная цель инновационной
стратегии развития региона

Определение опосредующих целей

Формирование
региональной
инновационной
политики

Формирование
в регионе спроса
на инновации

Укрепление
институтов поддержки
инноваций в регионе

Стратегический анализ инновационного
и предпринимательского климата
в регионе

Концепция стратегии
инновационного развития региона

Стратегические приоритеты

Оказание
поддержки малым
инновационным
предприятиям
с потенциалом
роста

Финансирование
предпринимательства,
основанного
на знаниях

Ускорение
коммерциализации
результатов
исследований

Содействие
созданию новых
малых
инновационных
предприятий

Формирование высокой степени
единодушия и понимания научного
и предпринимательского сообщества
и региональных органов власти

Контроль реализации
инновационной стратегии
развития региона
Мониторинг

Оценка

Рис. Принципиальная схема разработки и реализации стратегии инновационного развития региона
В качестве примера реализации одного из
выявленных нами стратегических приоритетов “ускорение коммерциализации результатов исследований” - рассмотрим создание Совместной
команды по коммерциализации инноваций.
Совместная команда по коммерциализации,
работающая для всех поставщиков знаний, может значительно усилить инновационный потенциал региона, а также сформировать уникаль-

ную инновационную модель в Российской Федерации.
Принцип Совместных команд по коммерциализации был впервые опробован в качестве
экспериментальной программы в Германии в
конце 1990-х гг. Эта модель привлекательна в
силу своей способности охватить широкий круг
инновационных организаций, однако может оказаться достаточно трудной в реализации при
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отсутствии заинтересованности со стороны задействованных организаций, которые не всегда
склонны к сотрудничеству. В 2003 г. была предпринята попытка разработать аналогичную систему совместно с Российской академией наук (при
финансовой поддержке в рамках проекта
EuropeAid). Несмотря на то что были достигнуты интересные результаты, эта система так и не
стала полноценной программой, как планировалось изначально2.
Тем не менее, располагая кластером научноисследовательских институтов, окруженных развитой промышленной базой, Самарская область
в силах реализовать данный инновационный
подход. Успешная реализация такой программы
может сформировать уникальный имидж внутри страны и привлечь внимание общественности и частных инвесторов в Самарскую область.
Совместную команду по коммерциализации
можно создать отдельно от существующих научно-исследовательских организаций и поручить
ей коммерциализацию “наукоемких товаров и
услуг”, имеющихся в различных научных организациях. Такая команда наиболее эффективна,
если работает по правилам частного управления
и имеет четкие задачи (в особенности принцип
доходности капиталовложений для организаций
НИОКР и данного региона). Она может принимать различные юридические формы (государственно-частное предприятие, частное, государственное предприятие). Такие команды нанимают сотрудников, которые разбираются в требованиях частных и государственных клиентов, а
также в культуре и среде, присущих университетам и научно-исследовательским группам. В конечном итоге эта команда должна располагать
набором профессиональных знаний и иметь в
своем составе лиц, способных работать с клиентами и в России, и в других частях мира.
Расположенные в Самарской области научные организации и университеты обладают серьезными активами и историей. Однако эти активы используются не в полной мере (независимо от готовности сторон) и приносят лишь ограниченные результаты в плане регулярных крупных контрактов в области НИОКР, создания
новых компаний с потенциалом роста или международных совместных предприятий.
Ввиду высокой плотности промышленной
базы научным организациям Самарской области
следует рассматривать коммерциализацию
НИОКР в списке своих приоритетных задач.
Учитывая присущие этим организациям ограничения в плане общего руководства, финансирования, управления, структуры внутреннего стимулирования, компетенций в коммерческих вопросах и понимания международных рыночных
тенденций, международный опыт предполагает,

что потребуется много лет, прежде чем каждый
институт сможет достичь уровня лучшей мировой практики в этих областях.
Многие из этих ограничений находятся вне
контроля региональных органов власти, и Самарская область может наиболее эффективно решить проблему коммерциализации НИОКР за
счет создания структуры, которая будет действовать отдельно от этих институтов, но будет обслуживать всех поставщиков НИОКР, а также
регион в целом. Такой инструмент может принести ощутимые результаты для общества в краткосрочной перспективе.
Деятельность Совместной команды по коммерциализации направлена на то, чтобы усилить
привязку поставщиков к потребностям региона;
развить предпринимательство в инновационных
организациях; сформировать регулярный приток
инновационных идей, способный привести к созданию новых компаний за счет инвестиций на
начальном этапе или этапе венчурного финансирования; получить внебюджетные ресурсы для
задействованных в этой системе институтов; развить новую культуру сотрудничества между партнерами в области НИОКР; последовательно продвигать потенциал Самарской области в сфере
НИОКР на мировом рынке.
Международный опыт показывает, что после периода разработки (с учетом времени на освоение и отладку модели) можно добиться поступления доходов в размере 1,3 - 1,6 млрд. руб.
При разработке инвестиционной модели следует
основываться на эффективном бизнес-плане деятельности Совместной команды по коммерциализации, в котором должны быть отражены вложения (затраты, усилия и шаги) и ожидаемые
результаты на период от трех до четырех лет.
Успех данного проекта зависит от четкой
методики. Приведем пошаговое описание метода, который обеспечит вовлечение в проект ключевых региональных игроков и реализацию ими
данного проекта. При разработке и реализации
проекта Совместной команды по коммерциализации следует предусмотреть следующие шаги:
1) формирование чувства общей причастности к проекту у задействованных научных институтов;
2) проведение анализа компетентности научных групп в Самарской области;
3) анализ рынков;
4) разработка бизнес-плана Совместной команды по коммерциализации с четкими планами в отношении доходов и типов совершаемых
сделок;
5) набор сотрудников для команды коммерциализации, способных достичь поставленных
целей;
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6) начало пилотной фазы проекта и работа
только с отработанными научно-техническими
группами;
7) создание независимой системы мониторинга.
Ведущую роль в области стимулирования,
содействия в организации и финансирования
указанных шагов может взять на себя Правительство Самарской области. Рассмотрим перечисленные шаги подробнее.
1. Формирование чувства общей причастности к проекту у задействованных научных институтов.
Это важный компонент данного проекта.
Поскольку команда по коммерциализации сообща используется различными институтами в их
работе, предполагается общее видение и согласие между сторонами. Также предполагается, что
ожидаемые преимущества (деньги, имидж, влияние и т.п.) намного превышают естественные
ограничения (делиться тяжело, боязнь не получить соответствующую долю успеха, утрата прямой власти и т.п.).
Правительство Самарской области может сыграть ключевую роль в облегчении прохождения
данного этапа. Оно должно действовать как гарант того, что никто не будет обманут, когда система начнет функционировать. Правительство должно также предоставить необходимые ресурсы, чтобы обеспечить плавное прохождение рассматриваемого этапа формирования общего согласия. Это
включает в себя организацию процесса, наем для
работы соответствующих координаторов, финансирование или совместное финансирование пилотного этапа, привлечение поддержки высокого уровня от федеральных ведомств и от компаний, расположенных в регионе, а также за его пределами.
Помимо единодушия и общего видения, ответственным за принятие решений лицам также
потребуется согласовать особенности работы Совместной команды по коммерциализации. К этому относятся ее будущее место расположения, юридический статус, распределение доходов, внутренние и внешние коммуникации, управление и т.д.
Международный опыт показывает, что может потребоваться до девяти месяцев, чтобы достичь согласия сторон и приступить к подписанию конкретных соглашений и созданию Совместной команды по коммерциализации. Учитывая управленческую культуру в большинстве
российских регионов, эту часть процесса необходимо осуществлять с повышенным вниманием и перекрестным контролем. В конечном итоге глава каждой научной организации должен
быть убежден, что лично выиграет что-то, ни в
коей мере не утратив своей власти или влияния.
2. Проведение анализа компетентности научных групп в Самарской области.

Данную работу можно проводить параллельно с предыдущей. Важно, чтобы каждому из участников было понятно, какого типа технологиями и ноу-хау сможет управлять будущая команда коммерциализации. У многих ученых весьма
скромные познания в сфере рыночной стоимости их открытий. Следует критически проанализировать следующие три вопроса:
насколько существующая технология отвечает сложившимся потребностям рынка;
стоит ли заниматься коммерциализацией
этой разработки, исходя из ожидаемой прибыли
или экономической выгоды относительно региональной конкурентоспособности;
насколько научная группа способна и готова к работе с деловыми клиентами (в том числе и в культурном плане).
Анализ компетентности сводится к пониманию того, какого рода знания и технологии имеются в каждой отдельно взятой лаборатории, и
принятию решения о том, могут ли они быть предложены клиентам (местным, отечественным, международным), что помогает обнаружить множество
неизвестных активов, которыми располагают научные институты, сконцентрировать внимание на
реальных активах, а не на идеалистических чаяниях. И наконец, это помогает отобрать лиц, которые наиболее способны к заключению коммерческих договоров с промышленными клиентами.
Названная система фокусируется на существующих знаниях, существующих ноу-хау и
потенциальных разработках. Другими словами,
в центре ее внимания не портфель технологий
(в традиционном аналитическом представлении),
а “умы”, которые есть в научных группах. Это
ключевое отличие.
Очень важно отметить, что анализ компетентности не направлен на выявление научных
достижений. Речь идет о выявлении рыночного
потенциала. В ходе этого процесса ученых никогда не оценивают по их заявлениям.
В конечном итоге проведение данного анализа с привлечением большого числа отделов,
расположенных в различных институтах, позволяет определить, в каких областях будет возможно
создать смешанные научные группы для решения комплексных проблем. Следует отметить, что
в мире увеличивается доля НИОКР, выполняемых многоотраслевыми группами. Сравнительный анализ компетентности помогает в создании такой системы.
3. Анализ рынка.
Как только предыдущие шаги сделаны, можно приступать к тщательному анализу местонахождения клиентов. Анализ рынка позволит выбрать наиболее перспективные рынки/клиентов
и приступить испытанию модели. При коммерциализации разработок наиболее важно:
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сосредоточить внимание на клиентах, которые имеют регулярные потребности и готовы
пойти на долгосрочное сотрудничество;
остановить свой выбор на тех клиентах,
которые понимают, что разумная доля добавленной стоимости, созданной во время их сотрудничества с научными группами, должна оставаться и приумножаться в Самарской области.
Анализ рынка будет включать контакты с существующими и потенциальными частными и
государственными игроками в Самарской области, по всей России и в ряде целевых стран, чтобы
понять потребности этих потенциальных клиентов. Можно провести конфиденциальный опрос
большинства существующих клиентов, чтобы узнать, каким образом улучшить текущее предложение услуг в области НИОКР от институтов
Самарской области. Рынки следует понимать в
широком смысле слова. Они могут включать государственные органы, международные организации и крупные компании или венчурные фонды/инвестиционные фонды раннего этапа.
Такой предварительный анализ рынка поможет ответственным лицам, ученым, правительству
и Совместной команде по коммерциализации сосредоточить внимание на наиболее первоочередных
клиентах с потребностями в ближайшем будущем.
4. Разработка бизнес-плана.
Одним из наиболее эффективных путей реализации данной модели является обеспечение того,
чтобы стороны (главы научно-исследовательских
институтов и Правительство Самарской области)
считали Совместную команду по коммерциализации общим проектом. Если это будет достигнуто,
участники легко примут решения о задачах, ожидаемой доходности капиталовложений, необходимых для запуска программы средствах и т.п.
5. Набор сотрудников для команды коммерциализации.
В целом, коммерциализация зависит от квалификации занимающегося этой работой персонала. Умеренные успехи в коммерциализации
НИОКР в Самарской области в настоящее время
связаны с недостатком компетентности в данной
области у тех, кто руководит этой деятельностью.
Набор сотрудников всегда является сложным
вопросом, но следование некоторым необходимым критериям поможет подобрать правильную
команду. К персоналу должны предъявляться
следующие требования:
 обширный опыт работы в сфере продаж в
частном секторе;
 опыт общения и работы с учеными и техническими специалистами и связи в существующих деловых и научных кругах;
 хорошее знание различных культур (деловая или научная, российская или зарубежная) -
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это обычно обусловливает набор сотрудников из
различных мест и различных стран (и конечно,
владение русским и английским языками);
 по возможности, хорошее знание аспектов
создания и развития новых высокотехнологичных компаний;
 хорошие навыки управленческой работы,
чтобы сделки между научными группами и клиентами осуществлялись своевременно и качественно с выгодой для всех сторон;
 умение главного менеджера Совместной команды по коммерциализации фокусироваться на
доходности капиталовложений и управлять командой таким образом, чтобы она служила на
благо всему научному сообществу.
Абсолютно необходимо, чтобы управление
Совместной командой по коммерциализации осуществлялось частной компанией, которая выполняет государственную задачу. Государственные
органы не должны вмешиваться в работу Совместной команды по коммерциализации, кроме
выполнения своей роли в совете директоров (который будет включать все научные организации
и представителей правительства).
После двух лет работы требуется, чтобы независимый аудитор проанализировал экономические итоги деятельности команды в плане контрактов на НИОКР, совместных предприятий,
новых компаний и иностранных инвестиций.
6. Начало пилотной фазы проекта.
Несмотря на чрезвычайную привлекательность данной модели, ее нельзя быстро ввести в
действие, и не все научно-исследовательские группы или руководители институтов будут готовы
присоединиться к такому проекту. Пилотная фаза
проекта (один или два года) может продемонстрировать правильность концепции и может привлечь много научно-исследовательских групп к
этой программе благодаря своему показательному эффекту. Международный опыт свидетельствует, что оптимально начать работу с 10-12 % научных групп. Это особенно верно в таком большом
и сложном регионе, как Самарская область.
Управление на пилотном этапе должно осуществляться по принципу управления полноценным проектом, но меньшего масштаба. Помимо
подтверждения правильности концепции, это
также позволит произвести отладку управления
и методики.
1
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В статье рассматриваются вопросы разработки концепции стратегического развития через
исследования, или “РЭНД-технология управления”. Сформулировано логическое обоснование
процесса технологичности управления. Предложена форма реализации концепции стратегического
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Итерационная стратегия развития модернизации включает долгосрочные цели этого развития, основные механизмы и пути их достижения, а также необходимые для осуществления
этих путей ресурсы.
Главными элементами стратегии модернизации являются стратегические цели, которые
требуют четкой формулировки и необходимой
детализации. В рассматриваемой модели они подразделяются на постоянные и динамические цели.
Постоянные цели отражают объективные закономерности развития новой техники и ресурсы
общества. Они декомпозируются в виде конкретных задач модернизации техники (см. рисунок).
Динамические стратегические цели формулируются в виде конкретных логических или математических условий с ориентацией на временную шкалу модернизации и количественные параметры ее проведения, причем в зависимости
от степени развития модернизации дается ряд
вариантов таких условий.
Эти цели подразделяются на технические,
экономические и ресурсные. Технические цели
задаются в виде характеристик модернизируемой
техники, которых необходимо достичь к определенным моментам временной шкалы. Экономические стратегические цели развития модернизации связаны с необходимостью достижения с ее
помощью конкретных финансовых задач корпорации. Ресурсные цели базируются на нормативном регулировании материальных и банковских ресурсов и предусматривают в случае массированной экспортной стратегии модернизации
обращение к международным финансовым ресурсам.
С целью поддержания высокого репутационного ресурса производителя экспортного продукта высоких технологий постоянные стратегические цели с высокой регулярностью приводят
к переформулировке и уточнению задач экспорт-

ной модернизации. Динамика экспортного рынка является объективным индикатором корректности и актуальности сформированных задач
стратегического планирования, модернизации.
Именно этот индикатор определяет выбор механизмов и ресурсов достижения стратегических
целей модернизации и временной ряд необходимых итераций по их корректировке и замене.
В рассматриваемой модели итерационной
стратегии (см. рисунок) динамические стратегические цели могут охватывать разные совокупности сфер использования модернизированной
техники, включая и сферы государственного политического регулирования. По мере достижения целей модернизации техники число сфер ее
применения, как показывает практика, увеличивается.
Следует заметить, что в настоящее время, несмотря на заметный рост исследований по проблемам развития высокотехнологичных производств,
по проблемам динамики регионального развития
высоких технологий, системные исследования,
модельно интерпретирующие развитие как управляемый процесс, особенно на этапе его концептуального описания, практически отсутствуют.
Системные исследования процессов развития сложных социальных и технических систем
предполагают создание моделей механизмов развития, адекватно отвечающих целям и задачам
управляемого процесса развития, вписанных в
единую модельную базу.
С теоретической точки зрения данный пробел в системном обеспечении развития микро- и
макросистем обусловлен отсутствием модельнообъединяющих интерпретаций понятия “организационное управление”. Так, гуманитарная интерпретация последовательной теории менеджмента микро- и макроэкономических систем понимает под этим термином управление организацией в случае структурирования корпорации
или предприятия. При этом системные или фун-
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Рис. Итерационные стратегии развития модернизации
кциональные подходы к структурному управлению на классификационном уровне лишь иллюстрируют частные эвристические построения или
примеры.
На уровне управления социальными системами объекты принято сепарировать по пороговым оценкам и рассматривать происходящие процессы в различных состояниях системы - номинальном, конфликтном, катастрофическом - и в
каждом из этих состояний обосновывать необходимое управление, ориентированное на целевую установку исследуемого состояния. Механизмы управления и модели социально организационного управления отображаются на уровне
примеров решений различного технологического или социального опыта. Это достаточно упрощенный подход. Тем не менее “гуманитарные”
трактовки организационного управления с сепарирующими по уровням моделями могут быть
успешно использованы на этапе феноменологического моделирования и стратегического планирования развития микро- и макросистем.

Нами используется подход, принятый в современной общей теории управления систем, и
база экономической кибернетики. Подход требует трактовать управление как целенаправленную организацию воздействия на объект с учетом многообразия устойчивых корреляционных
связей их основных состояний и моделей поведения, ориентированных на достижение строго
сформулированных целей и задач стратегии развития.
Данный подход к процессу управления с
использованием фундаментального принципа
обратных связей, механизмов возвратных решений в различных средах управления, механизмов адаптации ситуационного управления позволяет в полной мере выявить методом исследования системы характер использования для управления необходимых ресурсов при строго определенных частных и общих критериях системного поведения.
Таким образом, становится очевидной целесообразность приведения многофакторного про-
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цесса организационного управления к итерационному процессу развития через исследование в
стратегическом планировании. Только в такой
трактовке теоретический инструментарий и практические механизмы, связанные со структурой и
формой принятия решений, на уровне критериев согласуются между собой и позволят найти
пути строгого, т.е. на аналитическом уровне, достижения целей управления.
Концепция стратегического развития через
исследования, или “РЭНД-технология управления”, весьма эффективно применяется в области
продвижения новых и высоких технологий на экспортный рынок, в области концептуальных прогнозов развития социальных и политических систем, в области геополитических решений по “региональным балансам сил”, а также в сфере диверсификации механизмов управленческих решений в технологических и социальных системах.
Нами сформулировано логическое обоснование процесса технологичности управления.
Технологичность управления продвижением продуктов высоких технологий на экспортный рынок обозначает очевидную возможность практической реализации механизмов управления и
унифицированного использования положений
концепции при достижении постоянных и динамических стратегических целей. Цель как элемент организационного управления требует при
данном подходе строгой логической или математической интерпретации. Здесь представим логическую интерпретацию организационного управления как механизма стратегического планирования. Логическая интерпретация основана на
следующем ряде утверждений.
Организационное управление качеством стратегического планирования актуально независимо
от конкретной интерпретации термина “качество”
при строго сформулированных стратегической цели
и условий существования системы.
Стратегия развития системы осуществляется через исследование при конкретном позитивном направлении регулирования в совокупности
через решение конкретных задач, вытекающих
из целей развития системы.
Выработка управленческих решений с высокой степенью доверия к ним принципиально
может быть осуществлена через проведение исследований методом концептуальной экспертизы независимыми группами исследователей или
экспертов-аналитиков. Все механизмы и средства концептуальных экспертиз реализуются в
едином базисе при единых критериях. Научно
обоснованные экспертные решения и прогнозы
инициируют механизмы доверия управленческих решений, аккумулируют необходимые ре-

сурсы, регулируют возвратные адаптивные решения для достижения устойчивости управления (под устойчивостью понимается удаленность
системы от самовозбуждения и критических деформаций основных параметров).
Исследование восприимчивости качества в
процессе управления при помощи конечного
множества механизмов развития - определяющий мотивационный фактор, инициирующий
ресурсные резервы.
Организационное управление развитием через исследования основных факторов и фаз ресурсного управления осуществляется по принципу отрицательной обратной связи на основании данных по анализу рассогласования между
целевой функцией, определенной для конкретного направления развития, и реальным состоянием системы по данному направлению.
Основными модулями процесса стратегии
развития через исследование, реализующими ресурсное организационное управление, являются
контроль целевого рассогласования, концептуальное тактическое планирование, структурная реорганизация, мотивация, диверсификация качества системы.
Основными информационными модулями,
обеспечивающими адаптацию управленческих
решений к изменяющимся средам системы, являются программы концептуального и динамического прогнозирования последствий управления и диверсификации.
Адаптация решений поддерживается мониторингом системных состояний и внешних воздействий на систему.
Координация экспертных оценок и механизмов принятия управленческих решений производится центром динамического прогнозирования развития системы, правовым и ресурсным
обеспечением, концептуальными экспертизами
высшего уровня и опытом международных институтов развития.
Анализ теоретического варианта структурированного управления развитием на базе сделанных утверждений позволил предложить форму
реализации концепции стратегического управления и организационно-управленческую технологию практической реализации концепции в виде
следующих этапов:
Этап 1. Экспертно-исследовательская формулировка проблемы, решение которой обеспечит достижение целей управления по приоритетным целевым назначениям.
Этап 2. Реализация концептуальной экспертизы по проблемным направлениям управления
развитием за счет ресурсной концентрации на
проблемных решениях.
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Этап 3. Мотивация структурной диверсификации в целях стратегического управления развитием.
Этап 4. Сопровождение механизмов достижения цели развития при мониторинге управленческих решений для их адаптации и коррекции.
Этап 5. Организационно-управленческая ресурсная диверсификация организации системы
в рамках принятых критериев оценки качества
достижения целей развития.
Стратегии развития модернизации реализуются с помощью приведенных стратегий управленческих решений. Стратегия управленческих
решений в рассматриваемом подходе - это совокупность правил корпорации, используемых в
дискретные моменты временной шкалы развития
модернизации для реализации конечного множества таких механизмов поведения корпорации,
которые обеспечивают в зоне допустимых погрешностей заданную стратегию развития.
Стратегии развития модернизации и стратегии управленческих решений тесно между собой
связаны замкнутыми контурами обратных связей. Каждому контуру стратегии развития соот-
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ветствует конечное множество возможных контуров стратегий управленческих решений, приводящих к достижению цели модернизации.
Цели модернизации в составе модели стратегий развития должны быть экспертно обоснованы. Концептуальные экспертизы позволяют
проверить осуществимость стратегических целей,
т. е. указать основные пути их достижения и
реальные управляющие воздействия, которые
приводят к реализации данных путей. Обоснование стратегических целей, путей их достижения и необходимых для этого ресурсов должно
происходить при одновременной разработке как
стратегий развития, так и стратегий управленческих решений.
1. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки
инвестиционной стратегии организации // Финансовый менеджмент. 2003.
4.
2. Давыденко Л.Н., Смирнов Л.Н. Модели инвестирования инновационных проектов : учеб. пособие. Минск, 2001.
3. Моделирование инновационного механизма предприятия с применением нечетких когнитивных карт / Д.В. Ерохин [и др.] // Менеджмент в России и за рубежом. 2006.
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В статье дан анализ тенденций изменения роли и места сельского хозяйства в экономике страны. Выявлены причины сокращения доли сельского хозяйства в основных экономических показателях. Рассмотрено значение сельского хозяйства в субъектах Южного федерального округа
(ЮФО). Даны предложения по восстановлению и развитию технического потенциала аграрной
сферы.
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эффективность.

Главное предназначение сельского хозяйства
заключается в обеспечении продовольственной
и сырьевой независимости страны в условиях
удовлетворения основных потребностей населения в продуктах питания. Это - главный производитель ничем незаменимых предметов потребления людей. Если страна располагает высоким
экономическим потенциалом и может позволить
себе такую поддержку сельского хозяйства, которая обеспечит расширенное воспроизводство
продукции растениеводства и животноводства достаточно высокими темпами, то тем самым могут быть созданы благоприятные условия для
значительного ускорения темпов роста общественного благосостояния. Ритмичное и устойчивое наращивание объемов производства сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих
надежное снабжение населения страны продовольствием, а перерабатывающую промышленность - сырьем, создание и поддержание постоянных, необходимых резервных и экспортных
ресурсов сельскохозяйственного сырья составляют
важнейшую социальную и экономическую функцию сельского хозяйства.

В нашей стране доля продуктов питания в
потребительских расходах населения всегда была
достаточно значима (см. табл. 1).
Анализ мировых тенденций показывает, что
при общем возрастании абсолютного количества
продуктов сельского хозяйства, поступающих в
переработанном виде населению, их удельный
вес в общей массе продовольственных товаров
практически остается неизменным. Однако чем
выше уровень экономического развития страны
и, соответственно, чем выше уровень общего благосостояния ее населения, тем ниже удельный
вес продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств. Такая тенденция
объясняется тем обстоятельством, что с ростом
разнообразия материальных и духовных потребностей людей, вытекающим из уровня экономического, политического и социального развития
страны, потребительские расходы на продовольственные товары и услуги постепенно начинают
сокращаться, но при этом абсолютное количество предметов потребления, изготавливаемых из
продукции сельского хозяйства, продолжает увеличиваться. В принципе можно сказать, что в

Таблица 1. Доля продуктов питания в потребительских расходах
домашних хозяйств в 1990-2008 гг., % от общих расходов
Субъект РФ
В среднем по РФ
В среднем по ЮФО
В том числе:
Республика Дагестан
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

1990
35,5
х

1995
52,0
х

2003
40,7
44,2

2004
39,5
43,2

2005
36,1
38,9

2007
31,2
35,9

2008
32,0
38,5

44,8
39,3
33,7
37,5
32,6
39,3
36,4
40,9

68,3
57,3
51,5
46,0
41,2
53,0
51,1
52,4

64,3
51,9
46,1
43,7
36,3
38,9
42,6
44,8

58,1
51,2
41,9
43,8
35,1
38,8
40,4
41,6

50,1
45,9
45,5
39,7
32,1
38,2
35,6
36,8

47,5
41,5
40,0
32,3
32,7
33,0
29,4
39,6

49,4
39,9
42,0
40,2
32,6
37,1
31,3
38,2
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слаборазвитых странах с низкими доходами населения доля продовольственных товаров в общих расходах домашних хозяйств значительно
выше - когда доходы невелики, они в первую
очередь расходуются на покупку продуктов питания. В рамках каждой страны рост или снижение удельного веса продовольственных товаров
в общих расходах домашних хозяйств по периодам зависит от покупательной способности населения.
С переходом к рыночной экономике в связи
со снижением покупательных возможностей на-

2008 гг. по РФ в целом среднегодовая численность занятых в экономике выросла с 63,7 до
68,4 млн. чел., или на 7,4 %. За этот же период
среднегодовая численность занятых по виду экономической деятельности “Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство” сократилась с 9,1 до
6,7 млн. чел., или на 26,4%.
Наряду с другими отраслями материального
производства, сельское хозяйство является одним из основных источников формирования валового внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости и чистого дохода экономики.
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Таблица 2. Удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
в важнейших экономических показателях РФ за 2002-2008 гг., % от итогов по стране
Показатели
В среднегодовой численности занятых
в экономике
В инвестициях в основной капитал
В основных фондах (на начало года)
В валовой добавленной стоимости

2002

2005

2006

2007

2008

12,5
4,6
…
6,3

11,1
3,9
3,4
5,1

10,6
4,8
3,2
4,7

10,2
5,0
3,1
4,2

9,8
4,4
3,0
4,2

селения доля расходов на приобретение продовольственных товаров резко возросла при одновременном сокращении потребления наиболее
ценных видов продуктов питания. Так, за 19902008 гг. потребление продуктов питания животного происхождения сократилось: мясопродуктов - на 12 % (по РФ в среднем), молока на
37,2 %, яиц на 14,5 %. В то же время возросло
потребление картофеля на 22,6 %, овощей на
25,8 %. Особенно сильным спад потребления продуктов был до 2000 г. Повышение жизненного
уровня привело к улучшению питания. Однако
структура потребления в городской и сельской местности по-прежнему дифференцирована.
Еще одна важная функция сельского хозяйства заключается в том, что оно является источником дополнительной рабочей силы для несельскохозяйственных отраслей, прежде всего отраслей материального производства - промышленности и строительства. В нормальных условиях
функционирования общественного хозяйства (т.е.
при отсутствии глубоких кризисных явлений) под
влиянием НТП потребность в сельскохозяйственных работниках постепенно снижается, высвобождаемые работники переходят в другие отрасли, где темпы роста производства выше, чем в
сельском хозяйстве. Правда, в условиях глубокого экономического кризиса во всех отраслях
общественного производства высвобождаемые работники могут увеличивать число безработных,
но в исторической перспективе, как свидетельствует опыт развитых стран Запада, доля занятых в сельском хозяйстве постепенно сокращается, даже когда растет численность занятых во
всем общественном производстве. Так, за 1998-

Из данных табл. 2 следует, что роль сельского хозяйства в основных экономических показателях всего общественного производства постепенно снижается. С нашей точки зрения, здесь
сказывается влияние двух главных факторов:
1. Переход к рыночной экономике способствовал тому, что за анализируемый период темпы развития отраслей, оказывающих рыночные
услуги, были достаточно высокими, что привело
к росту их удельного веса в анализируемых показателях. Так, доля этих отраслей в стоимости
валовой продукции за 2000-2008 гг. выросла с
36,0 до 37,9 % , в валовой добавленной стоимости - с 45 до 46,1 %. Доля отраслей, оказывающих нерыночные услуги, в стоимости валовой
продукции выросла с 9,4 до 11,3 %, в валовой
добавленной стоимости - с 10,5 до 12,9 %. В
этой связи существенно сократилась доля в соответствующих показателях отраслей материального производства. Так, в стоимости валовой продукции их доля снизилась с 54,6 до 50,8 %, в
валовой добавленной стоимости - с 44,5 до
41 %. Эта тенденция привела также и к снижению удельного веса сельского хозяйства в перечисленных показателях.
2. Последствия аграрного кризиса в связи с
переходом к рыночной экономике и сокращения
межрегиональных связей вследствие развала СССР
оказались для России более негативными, чем
последствия экономического кризиса в других отраслях материального производства. Данные
табл. 3 отражают и этот факт - уменьшились показатели сельского хозяйства относительно соответствующих показателей товаропроизводящих отраслей в целом. Однако следует иметь в виду, что
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Таблица 3. Основные экономические показатели сельского хозяйства
по субъектам ЮФО за 2008 г., %
Субъект РФ
В среднем по РФ
В среднем по ЮФО
В том числе:
Республика Дагестан
Республика
Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

26,9
43,0

Доля занятых в сельском
хозяйстве от общего числа
занятого населения (включая
рыболовство и рыбоводство)
10,4
17,9

57,5
41,5

27,5
21,8

23,5

55,7
47,4
43,2
33,1
24,5
33,2

25,9
17,6
18,0
15,6
16,3
14,6

26,4
15,7
15,2
7,7
9,5
12,8

Доля
сельского
населения

приводимые показатели отражают результаты деятельности непосредственно сельского хозяйства, но
не влияние сельскохозяйственного производства на
все общественное производство. А ведь роль сельского хозяйства в развитии общественного производства заключается также и в том, что темпы его
развития оказывают существенное воздействие на
уровень и стабильность функционирования многих других отраслей, а через них - на величину
общенационального дохода.
Общеизвестно, что сельскохозяйственное
производство тесно связано с природой. Поэтому еще одной из важных функций сельского
хозяйства является охрана и окультуривание окружающей среды, природного ландшафта. Здесь
имеется в виду сохранение природы не только
как предмета труда для будущих поколений, но
также как места отдыха многих городских жителей. Эта функция сельского хозяйства особенно
высоко стала восприниматься и цениться в нашей стране в последние 15-20 лет, когда снижение доходов населения привело к тому, что для
очень многих людей единственным доступным
местом отдыха стали деревни и села пригородных зон. Появились новые направления научных исследований: взаимодействие экономики
и экологии, оценка эколого-экономической эффективности сельского хозяйства и т.д.
Поскольку сельское хозяйство, прежде всего,
является одним из тех отраслей общественного
производства, которые оказывают непосредственное и масштабное влияние на природу, постольку
естественно, что именно оно должно заботиться
об охране земли. Природоохранные мероприятия
требуют значительных затрат, которые в принципе не по силам только сельскохозяйственному производству, общество должно оказывать ему в этом
деле всемерную финансовую, техническую и другую помощь. Однако следует отметить, что наше
государство пока выделяет на эти цели очень незначительные средства. Основные расходы феде-

Доля
в ВРП

Доля
в основных
фондах

5,2
14,6

3,3
8,2
9,1
9,7

26,6

7,1
9,3
9,0
3,0
6,0
7,0

рального и местного бюджетов связаны с реализацией федеральной целевой программы (ФЦП) “Повышение плодородия почв России”, которая предусматривает выделение сельскохозяйственным
организациям (как основному хозяйствующему
субъекту, в распоряжении которого пока находится до 90 % площадей сельхозугодий страны) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений и различного рода мелиоративные мероприятия. По этой программе за 2002-2005 гг. сельхозпредприятия получили в расчете на 1 га площади сельхозугодий финансовую поддержку в следующих размерах: 2002 г. - 27,1 руб., 2003 г. 29,6 руб., 2004 г. - 24,8 руб. и 2005 г. - 35,4 руб.
Для сравнения отметим, что эти суммы составляют менее 1-2 % от уровня финансирования фермеров западноевропейских стран.
В 2006 г. в целях сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов была принята ФЦП “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы”. Однако
средства, выделяемые по этим программам, в
масштабах нашей страны весьма незначительны.
В результате низкого уровня финансирования известкование кислых почв осуществляли в 2008 г.
лишь 47 субъектов РФ, гипсование - 7 регионов.
В целом в РФ 25,8 % орошаемых земель были в
неудовлетворительном состоянии, 27,4 % - в удовлетворительном, 46,8 % - в хорошем состоянии.
По осушаемым землям в стране сложилась более
удручающая ситуация: 35,3 % - в неудовлетворительном состоянии, 50 % - в удовлетворительном, 14,7 % - в хорошем состоянии.
При создании экономического механизма функционирования аграрного сектора, в первую очередь, необходимо учитывать, что сельское хозяйство - это не просто отрасль производства, а это -
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Таблица 4. Уровень производительности, фондовооруженности труда и фондоотдачи
в сельском хозяйстве в сравнении со средними показателями всех отраслей экономики
субъектов ЮФО за 2008 г., %
Субъект РФ
В среднем по РФ
В среднем по ЮФО
В том числе:
Республика Дагестан
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Производительность
труда
53,8
75,8

Фондовооруженность
труда
33,7
38,4

112,7
138,1
39,7
71,7
65,7
34,2
83,9
70,8

40,6
48,9
32,4
44,0
41,2
32,2
26,2
38,0

уклад жизни. Поэтому решающее значение для
устойчивого развития АПК и всего общества имеет создание благоприятных условий проживания в
сельской местности. В то же время статистические
данные показывают, что объемы работ по социально-инженерному обустройству сельских населенных пунктов, несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции, связанные с программно-целевым финансированием, еще
отстают от объемов ввода в 2001 г. На конец
2008 г. обеспеченность жилищного фонда сельской местности водопроводом составляла 46 % от
всей площади, канализацией - 37 %, центральным отоплением - 57 %, горячим водоснабжением -24 %, газом - 74 %. Уровень благоустройства
жилищного фонда сельской местности более чем
в 2 раза ниже, чем в городах.
Роль и место сельского хозяйства по отдельным регионам страны существенно отличаются от
средних показателей по стране. Из данных табл. 3
видно, что доля сельского населения в среднем по
ЮФО превышает соответствующий показатель
Российской Федерации почти на 60 %. По субъектам округа разница более значительная - от 24,5
до 57,5 %, или более чем в 2,3 раза. Доля занятых
в сельском хозяйстве субъектов ЮФО превышает
средний показатель по РФ почти в 1,7 раза, а по
субъектам округа он варьирует от 14,6 до 27,5 %.
Доля сельского хозяйства в валовом региональном
продукте (ВРП) колеблется от 7,7 % до 26,4 %.
На основе данных табл. 3 рассчитаем показатели производительности и фондовооруженности
труда работников сельского хозяйства, а также
фондоотдачу и сравним их со средними показателями каждого субъекта. Как видно из табл. 4,
показатель производительности труда сельских
тружеников и по РФ, и по ЮФО ниже среднеотраслевых показателей, однако уровень фондовооруженности труда отстает еще больше. В результате производство ВРП на единицу основных
фондов (т.е. фондоотдача) значительно выше, чем
в среднем по всем отраслям экономики.

Фондоотдача
160,0
197,3
277,5
282,3
122,4
163,1
159,5
106,4
320,5
186,2

Таким образом, рассуждения о малоэффективности сельского хозяйства следует признать
необоснованными. Наоборот, в сельском хозяйстве наличные основные фонды производственного назначения используются значительно лучше. Высокая фондоотдача в сельском хозяйстве
свидетельствует о том, что его роль в общественном производстве недооценивается в нашей стране. При разработке экономического механизма
функционирования и развития аграрного сектора в качестве одной из его составных частей должен выступать экономический механизм восстановления и развития технического потенциала
сельского хозяйства региона, стимулирующий:
 повышение уровня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий современной техникой;
 освоение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
 внедрение индустриальных технологий в
сельскохозяйственное производство;
 улучшение ремонтно-технического сервисного обслуживания;
 разработку и контроль за соблюдением взаимовыгодных условий поставки сельскохозяйственной техники между заводами-изготовителями и сельскохозяйственными предприятиями;
 вовлечение финансовых структур (банковский сектор, страховой сектор и др.) в отрасль
сельского хозяйства;
 развитие лизинга в сельском хозяйстве.
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В научной литературе сложились два направления в определении логистики: одно связано с функциональным подходом к товародвижению, другое
отражает управленческий аспект логистики.
В свою очередь, многие ученые разделяют
логистику на два основных вида: базовую и инновационную. Базовая логистика представляет
собой реально существующие в определенном
периоде и достаточно устойчивые для данного
периода времени организованные формы, методы и алгоритмы управления потоковыми процессами, составляющие фундаментальную основу логистики как сферы деятельности и существующей науки.
Инновационная логистика - актуальная составляющая науки логистики и соответствующей
ей сферы деятельности, призванная изучать необходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в организацию текущего и
стратегического управления потоковыми процессами в хозяйственных и других общественных
структурах с целью выявления и использования
дополнительных резервов путем рационализации
(оптимизации) этого управления1. Таким образом, инновационную логистику можно рассматривать как управленческую инновацию.
Важнейшей составляющей инновационной
логистики является стратегическая, которая представляет собой науку и практику наращивания
логистического потенциала различных систем управления потоковыми процессами путем разработки долгосрочных программ инновационных
преобразований в рамках намеченной парадигмы их стратегического развития. Стратегическая
логистика дает возможность разработать конструктивную стратегическую программу развития
компании, нацеленную на оптимальную организацию потоковых процессов и долговременный успех на рынке, определив тем самым струк-

турно-функциональный (процессный) состав
компании. Это означает, что не только состав
внутрифирменных подразделений, но и сама миссия компании в будущем становятся производными от решений стратегической логистики в ее
интеграционном варианте. Таким образом, по
мнению ученых, характер современного экономического развития предполагает решение всего
комплекса взаимосвязанных тактических и стратегических задач управления в требуемом режиме времени на базе использования потенциала
всей логистической системы для достижения поставленных целей. Логистика в современных условиях становится одной из важнейших составляющих стратегического развития той или иной
структуры и зависит не только от определения
парадигмы такого развития, но и в значительной степени влияет на этот выбор2.
Основой разработки стратегии компании, по
мнению М. Портера, является адаптация компаний к конкурентной среде, в которой противоборствуют следующие основные силы: поставщики, потребители, товары-заменители, новые
участники рынка и конкуренты. Влияние этих
сил на положение компании на рынке можно
изобразить схематично (рис. 1)3.
Существует и другая точка зрения, определяющая конкурентные силы на рынке и отраженная в работе Л. Фаэй, Р. Рэнделла4, - модель
чистой (итоговой) ценности (рис. 2).
Модель чистой ценности показывает важную роль, исполняемую поставщиками дополняющих составляющих, представляющих шестую конкурентную силу на рынке, т.е. лицами
или структурами, у которых потребители приобретают дополнительные товары либо услуги или
кому поставщики продают дополнительные исходные составляющие, существенно влияющие
на успех или неудачу бизнеса. Роль таких по-

71

Экономические
науки

Экономика и управление

Угроза
вторжения
новых
участников

Конкуренты

Рыночная власть
потребителей

Отрасль
Всеми силами
добиваться выгодного
положения среди
существующих
конкурентов

4(77)
2011
Потребители

Компания

Поставщики
дополняющих
составляющих

Рыночная власть
потребителей

Угроза
появления
товаров (услуг)
заменителей

72

Рис. 1. Силы, управляющие конкуренцией
в отрасли
ставщиков зеркально отражает позицию соперников (включая новых участников, товары-заменители и действующих конкурентов). С точки
зрения спроса они повышают желание покупателей платить за определенную продукцию. С
точки зрения предложения снижают цену, требуемую поставщиками за исходные составляющие. По мнению ученых, поставщики дополняющих составляющих встречаются во многих сферах бизнеса. Но они особенно важны, когда виды
бизнеса создают совершенно новые способы выполнения каких-то действий, или там, где для
комбинирования различных типов систем, по
отдельности работающих хорошо, нужны стандарты, позволяющие согласовывать их друг с
другом.
Большая выгода от серьезного подхода к
поставщикам дополняющих составляющих, по
мнению ученых, проявляется в том, что это добавляет в модель конкурентных сил М. Портера
координату сотрудничества. В данном контексте ученые приводят пример, который раскрывает суть этой координаты: операционная система Windows корпорации Microsoft работает эффективнее на компьютерах с микропроцессором
Pentium компании Intel. Но даже в этих условиях Microsoft и Intel, если они работают на
основе модели М. Портера, могут друг друга не
учитывать. Однако здравый смысл заставляет
предполагать, что эти компании должны относиться друг к другу как к важным участникам
своего рынка5.
На наш взгляд, разделение поставщиков на две
составляющие и выделение их в две разные конкурентные силы нецелесообразно, так как все без исключения поставщики, в том числе и стратегичес-

Поставщики

Рис. 2. Модель чистой ценности
кие партнеры, представленные в данной модели как
поставщики дополняющих составляющих, могут
представлять угрозу в конкурентной борьбе и влиять на определение стратегии взаимодействия с ними.
Таким образом, наша точка зрения склоняется в пользу модели пяти сил, предложенной
М. Портером. При этом, на наш взгляд, представленную М. Портером модель конкуренции
можно было бы дополнить инновациями, являющимися важной конкурентной силой в современной экономике и создающими барьеры для
выхода на рынок.
Инновационную деятельность компаний
можно представить в виде системы мероприятий по использованию научного и интеллектуального потенциала с целью получения новых
или улучшенных товаров и услуг, способов их
производства для повышения конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций предприятия6.
По мнению Р.А. Фатхутдинова, инновация это конечный результат внедрения новшества с
целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта7.
Т.А. Ильина определяет инновацию как результат трансформации идей, исследований, разработок в новое, усовершенствованное либо измененное научно-техническое или социально-экономическое решение, цель которого обрести экономическое содержание и быть востребованным
обществом. Инновации активно привлекаются в
производство только тогда, когда возрастание
спроса требует резкого увеличения объема производства, т.е. приоритетными для осуществления инновационной деятельности являются экономические условия. При этом экономический
эффект извлекает чаще всего экономический
субъект, не обязательно создавший новшество,
но применивший его. Данная гипотеза, по мнению Т.А. Ильиной, увязывает рост инновационных возможностей экономики с требования-
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ми рынка, появлением новых отраслей и реконструкцией старых. Движущей силой современной инновационной экономики является конкуренция, основанная на открытии нового товара,
новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации. Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение затрат или
повышение качества, вытесняет с рынка компании, не вставшие на путь инновационного обновления. Производитель товаров и услуг должен ощущать себя в конкурентной ситуации даже
тогда, когда он является монополистом, поскольку
конкуренция на основе инноваций создает потенциальную угрозу существованию его дела, запускает в экономике процесс созидательного разрушения8. Таким образом, движущая сила современного рынка - инновации, выступающие
результатом инновационной деятельности компаний вследствие их инновационной активности. Внедрение инноваций оказывает влияние на
рыночные возможности компаний. При этом инновации могут сохранять или разрушать эти возможности. Следовательно, в конкурентной борьбе
выигрывает та компания, которая использует инновации в коммерческой деятельности, создавая
дополнительные барьеры для входа на рынок конкурентов. Подводя итог вышесказанному, мож-

но представить силы, управляющие конкуренцией на рынке (рис. 3).
Как видно из представленного рисунка, в
результате инновационной активности субъектов
рынка активизируется инновационная деятельность поставщиков, потребителей, существующих
и потенциальных конкурентов, а также производителей товаров-заменителей, что выражается
в появлении новой конкурентной силы на рынке - инноваций. При этом инновации, используемые существующими конкурентами, сильнее
отражаются на рынке, а следовательно, являются наиболее опасными. Таким образом, в условиях научно-технического прогресса и быстро меняющегося рынка сохранить лидерство на рынке возможно только в случае использования инноваций в деятельности предприятия. Инновационные разработки могут применять все субъекты рынка: существующие или потенциальные
конкуренты, поставщики или потребители. Вследствие предложения рынку товара-новинки основным или потенциальным конкурентом предприятие может упустить потенциальных потребителей, прибыль, а соответственно, проиграть
в конкурентной борьбе. При внедрении инноваций на предприятиях-поставщиках или потребителях можно ощутить давление с их стороны.
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Инновации

Потребители

Компания
и существующие
конкуренты

Новички

Поставщики
Рынок
Товарызаменители

Рис. 3. Силы, управляющие конкуренцией на рынке
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Конкурентные силы и факторы риска при формировании стратегии предприятия
№
п/п
1

Конкурентные
силы
Новички

Факторы риска и барьеры
для входа на рынок
Экономия на масштабе
Дифференциация товаров и услуг
Потребность в капитальных вложениях
Высокие постоянные издержки
Доступ к устоявшимся каналам
распределения
Государственная политика

2

Поставщики

3

Потребители

4

Товары (услуги)заменители

5

Существующие
конкуренты

6

Инновации

Дифференциация (уникальность) товаров
и услуг, отсутствие товаров-заменителей
Небольшое количество поставщиков
в определенном сегменте рынка
Угроза интеграции в бизнес потребителя
Потребители не являются ключевым
сегментом для поставщиков
Концентрация потребителей,
осуществление закупок в больших объемах
Стандартность приобретаемых товаров,
наличие товаров-заменителей
Товары и услуги поставщиков являются
составной частью продукции потребителей
(цена играет решающую роль)
Товары и услуги поставщиков влияют
на качество продукции потребителей
Товары и услуги поставщика не экономят
средства потребителя (качество играет
первостепенную роль)
Угроза интеграции в бизнес поставщика
Способность к лучшему соотношению
цены - качества
Производство в прибыльном сегменте
рынка
Наличие большого числа конкурентов
и их примерное равенство
Медленный рост сегмента рынка,
обостряющий борьбу
Продажа однотипных товаров и услуг
Объем производства увеличивается
достаточно быстрыми темпами
Высоки барьеры выхода с рынка
Выпуск новых или усовершенствованных
товаров конкурентами
Технологические и управленческие
инновации участников рынка
Наличие большого капитала для выхода
на рынок

Поэтому необходимо отслеживать продуктовые,
технологические и, что очень важно, управленческие инновации конкурентов (существующих
и потенциальных), поставщиков и потребителей.
Наиболее подробно конкурентные силы, барьеры и факторы риска при формировании стратегии предприятия рассмотрены в таблице.

Стратегические действия
Вертикальная интеграция
Рост масштабов производства,
маркетинговых исследований,
сервисного обслуживания
Использование комплекса продвижения
Использование передовых технологий,
государственных субсидий
Установление хозяйственных связей
с поставщиками и потребителями
(расширение каналов сбыта)
Анализ рынка поставщиков товарноматериальных ценностей
Установление партнерских отношений
с ключевыми поставщиками

Сегментация рынка потребителей
Повышение уровня сервисного
обслуживания потребителей
Использование комплекса продвижения
(реклама, стимулирование продаж и т.п.)
Повышение качества товаров и услуг
Снижение себестоимости товаров и
услуг
Повышение производительности труда

Использование комплекса продвижения
Повышение качества товаров
и услуг
Дифференциация товаров и услуг
Ценовая конкуренция
Использование комплекса продвижения
Повышение качества товаров
и услуг
Дифференциация товаров и услуг

Выработка новых стратегий
Взаимовыгодные, партнерские
отношения с поставщиками
и потребителями
Применение стратегических
и адаптирующих инноваций,
в том числе методологического аппарата
инновационной логистики

Как видно из таблицы, потенциал определенного сегмента рынка будет зависеть от силы
влияния поставщиков, потребителей, существующих и потенциальных конкурентов, товаровзаменителей и инноваций, а также от барьеров
входа на рынок. Укрепление позиции на рынке
может выражаться в установлении взаимовыгод-
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ных отношений с поставщиками и потребителями, дифференциации товаров и услуг за счет
использования комплекса продвижения, а также
с помощью использования новейших достижений в сфере управления, техники и технологии
при производстве товаров и оказании услуг. Таким образом, выделяя инновации в качестве самостоятельной конкурентной силы рынка, хочется отметить, что логистика как раз и обладает
тем самым инновационным потенциалом в сфере управления, способным повысить эффективность хозяйствования субъектов рынка. При этом
главным ориентиром в логистике выступает качество обслуживания конечных потребителей.
1
Курбатов О., Новиков Д., Новиков Ф. Базовая
и инновационная логистика как две части единой науки и сферы деятельности // РИСК. 2007. 2. С. 64.
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Основные проблемы системы бюджетного управления
на промышленных предприятиях
© 2011 В.В. Иноземцев
ФГУП ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”, г. Самара
В статье рассматриваются основные причины возникновения ошибок при создании системы
бюджетирования, их классификация и возможные варианты решения указанных проблем.
Ключевые слова: система бюджетирования, методологические ошибки, организационные ошибки.

В настоящее время многие предприятия ракетно-космической отрасли уже внедрили систему бюджетирования для повышения эффективности управления и прозрачности деятельности,
для введения строгого учета и контроля расходования средств и оптимизации затрат. Однако
возникающие проблемы при бюджетировании
приводят к снижению эффективности данной
системы.
Типичные ошибки, допускаемые на предприятиях при использовании системы бюджетирования, можно разделить на методологические и
организационные.
Методологические ошибки
Система бюджетирования представляет собой перевод долгосрочных целей в перечень четких мероприятий на планируемый период, т.е.
предприятие должно иметь как стратегический
(многолетний), так и тактический (годовой) план.
Стратегический план определяет направление
деятельности в целом и формулирует общие цели
при минимальном числе конкретных данных. Годовой план уточняет цели на предстоящий год,
формулирует контрольные показатели и определяет ресурсы, необходимые подразделениям.
Таким образом, если организация хочет составить реальные бюджеты, то она должна ориентироваться на долгосрочную перспективу и
бюджеты должны стать инструментом достижения поставленных целей.
Распространенной ошибкой на многих предприятиях является отсутствие долгосрочных планов, а это приводит к тому, что руководители не
в состоянии правильно установить целевые показатели на планируемый год и построение бюджетов на таких предприятиях рассчитывается
исходя из директив руководства. Такой подход
имеет следствием большое отклонение конечного результата от плановых показателей.
Также многие за бюджет предприятия ошибочно принимают только бюджет о движении
денежных средств. Если система бюджетирования состоит только из этой формы, то данная

система не позволяет оперативно планировать и
анализировать деятельность организации в целом по таким показателям, как маржинальная
прибыль, рентабельность, оборачиваемость и т.д.
Таким образом, бюджет компании должен
включать три формы: бюджет доходов и расходов, бюджет о движении денежных средств и
бюджетный баланс.
Бюджет доходов и расходов (далее - БДР)
необходим для планирования и оценки рентабельности текущей деятельности организации. В
данном бюджете отражается и разделение затрат
на переменные и постоянные, что позволяет понять, как будут изменяться результаты деятельности организации при изменении объемов производства и реализации.
Бюджет о движении денежных средств (далее - БДДС) предназначен для планирования и
анализа платежеспособности, т.е. способности
организации проводить платежи в полном объеме и в установленные сроки.
Бюджетный баланс позволяет управлять активами и пассивами предприятия и используется для решения задач оборачиваемости текущих
активов и пассивов, а также оптимизации структуры источников финансирования.
Иногда даже при наличии трех форм бюджета нередки случаи, когда эти формы формируются разрозненно. Например, БДР и БДДС
составляют в разных подразделениях, а это приводит к тому, что бюджеты не связаны друг с
другом.
Организационные ошибки
Бюджеты сами по себе не имеют управленческой ценности. Руководство может принимать
решение, осуществлять планирование и контроль
за текущей деятельностью предприятия только
на основании информации об отклонении фактических данных от запланированного бюджета.
Фактические данные можно получить из управленческого учета.
Управленческий учет - система сбора и анализа информации о деятельности предприятия,
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которая полно и объективно отражает результаты его хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства.
К сожалению, на многих предприятиях в
качестве источника фактических данных используется система бухгалтерского учета. Однако данный подход имеет несколько существенных недостатков: во-первых, эта информация не является оперативной, а во-вторых, она не имеет достаточной аналитики для проведения анализа.
Таким образом, для эффективного функционирования системы бюджетирования необходимо
наличие управленческого учета на предприятии.
Также основной проблемой бюджетирования
является отсутствие процедуры исполнения бюджетов, поскольку, как многие полагают, следует
рассчитывать только отклонения фактических
показателей от плановых, а в действительности
нужно управлять исполнением1. Для этого разрабатывается финансовая структура организации
и определяются центры финансовой ответственности за результаты деятельности. Часто ошибочно считается, что за формирование и исполнение бюджетов отвечают финансово-экономические службы, а это приводит к тому, что другие подразделения не планируют, не контролируют и не исполняют свои бюджеты2. А ведь
каждое подразделение, являясь центром финансовой ответственности, должно отвечать самостоятельно за свой бюджет.
Описание механизма взаимодействия структурных подразделений предприятия, сроки и
формы предоставления исходных данных, а также формы отчетности для проведения анализа
контроля исполнения бюджета должны быть отражены в соответствующем регламенте. Разрабатывая регламент системы бюджетирования,
обязательно необходимо отметить, при каких условиях бюджеты корректируются и кто именно
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имеет право это делать, так как частые пересмотры бюджетов или, наоборот, их неизменная
форма также являются типичной ошибкой.
Еще одна распространенная ошибка - введение жесткого контроля за исполнением бюджетов. Данная позиция может подтолкнуть к тому,
что подразделения начинают излишне перестраховываться и включают в свои бюджеты больше
расходов, чем им действительно требуется, и
меньше доходов, чем реально можно получить.
Выходом из данной ситуации является объективная оценка каждой статьи доходов и расходов бюджета, а система контроля не должна основываться на жестких дисциплинарных мерах.
Н.Г. Данилочкина также подчеркивает существующее противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом: если
достижение поставленных целей не связано с
серьезными проблемами, то бюджет не имеет
стимулирующего эффекта для повышения производительности; если достижение целей слишком сложно, то стимулирующий эффект пропадает, поскольку никто не верит в возможность
достижения целей3.
В заключение, подводя итоги, можно отметить, что система бюджетного управления является сложным инструментом управления, который российские предприятия уже активно используют и, накапливая опыт и анализируя свои
ошибки, постоянно улучшают качество данной
технологии управления.
1
Андрющенко А. Постановка бюджетирования:
задачи и анализ ошибок // Консультант. 2005. 23.
С. 3.
2
Там же.
3
Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием. М., 1999. С. 84.
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Логистические кластеры: сущность и виды
© 2011 Т.Е. Евтодиева
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Е-mail: evtodieva.t @yandex.ru
В статье рассматривается понятие логистического кластера и его значение в экономическом
развитии. Определена двойственная природа данного кластера, а также задачи, выполняемые им
как элементом экономического кластера и как самостоятельным образованием. Особое внимание уделено структуре логистического кластера и субъектам, его формирующим.
Ключевые слова: кластер, экономический кластер, логистика, логистический кластер, дуальность
логистического кластера, протокластер.

К активно развивающимся формам экономической организации и социального воздействия
относятся кластеры. Основные разработки теоретических аспектов сущности и формирования экономических кластеров проводились зарубежными
авторами: Е. Дахменом, Е. Лимером, М. Портером, М. Тодаро, И. Толенадо, П. Фишером,
М. Фельдманом, Д. Якобсоном, А. Янгом, Я. Суоминен. В последние годы возрос интерес к кластерному подходу среди ученых России и стран
ближнего зарубежья. Проблемами кластеризации
в российской экономике активно занимаются такие ученые, как Е.Д. Рыжаков, В.П. Третьяк,
А.А. Мигранян, Т.Б.Клейнер, А.Г. Гранберг,
И.П. Данилов, А.Е. Яковлев, М.К Беляев,
В.П. Давиденко, Г.М. Загидуллина, В.В. Кистанов,
Н.В. Копылов, И.О. Коробейников, С.В. Курицин, В.С. Мхитарян, А.Н. Плотников, С.Д. Резник, Л.Н. Семеркова, Ж.А. Мингалева, Е.А. Ткаченко и др. Среди ученых, концентрирующих свое
внимание на проблеме логистических кластеров, следует отметить С.И. Гриценко, Л.А. Мясникову.
Несмотря на наличие ряда работ по данной
проблеме, в условиях современной экономики
возникает необходимость уточнения понятия
логистического кластера, определения его отличительных особенностей, видов, а также выявления закономерностей и принципов формирования логистической кластерной организации.
Понятие “логистический кластер” рассматривается в научных исследованиях в приложении к определенному виду деятельности1. Имеющиеся определения сводятся лишь к перечислению субъектов, формирующих данный кластер. Такой подход к пониманию кластера не позволяет отделить данную форму организации логистики от других и идентифицировать его среди других видов кластеров, например, отграничить от производственного кластера.
На наш взгляд, логистический кластер - это
устойчивое взаимодействие независимых геогра-

фически сконцентрированных рыночных субъектов, реализующих логистические функции, усилия которых направлены на поддержание полного цикла основных и сопутствующих потоков
и сквозную оптимизацию ресурсов от исходных
поставщиков до конечных потребителей.
Целью формирования логистического кластера является задействование конкурентных преимуществ определенной территории посредством
совместного использования взаимосвязанными
видами деятельности общих ресурсов, упрощения доступа к инновационным технологиям, мобилизации материальных и нематериальных активов и снижения трансакционных издержек взаимодействия за счет увеличения доверия между
участниками кластера.
Основной особенностью логистической кластерной формы является трансформация отношений между ее участниками на организационноплановой, а не на стихийно-рыночной основе.
Логистические кластеры формируются на пересечении основных грузовых потоков и объединяют
в себе множество профильных объектов.
Структура логистического кластера образуется организациями и предприятиями, связанными едиными материальными, информационными и финансовыми потоками. Логистический
кластер концентрирует в себе:
 рыночных субъектов, формирующих, преобразующих и поглощающих материальные потоки (производителей, потребителей, коммерческих посредников);
 транспортные компании, представляющие
наземный, водный, воздушный виды транспорта;
 экспедиторские компании, включая экспедиторов-курьеров, экспедиторов-агентов (брокеров), операторов смешанной перевозки грузов,
линейные конференции (картели);
 складские комплексы, распределительные
центры и терминалы;
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 институциональные органы (Министерство
транспорта, Министерство финансов, Комитет таможенного контроля, службы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля и т.д.);
 вспомогательных специалистов (финансовые организации, страховые компании, исследовательские организации, учебные центры подготовки и переподготовки персонала, консалтингово-аналитические организации, маркетинговые
организации);
 организации, оказывающие сопутствующие
услуги (обслуживание и ремонт транспортных
средств, дорожно-строительные компании, сервисные организации).
Кластерная форма позволяет ее участникам
достичь следующих основных целей:
1) удовлетворить требования рынка, нуждающегося в регулярных поставках товаров и услуг, производимых в рамках предприятий кластера и отвечающих самым современным требованиям качества;
2) получить эффект от масштаба закупок
материалов;
3) обеспечить обучение персонала, исследование рынка, а также логистические и технологические исследования;
4) освоить новые рынки сбыта продукции
на основе активной маркетинговой деятельности
и политики инноваций;
5) достичь устойчивых контактов с финансовыми и кредитными учреждениями на основе
сформированного имиджа кластера2.
Особенностью логистического кластера является его двойственная природа. Двойственность
объясняется возможностью рассмотрения логистического кластера:
во-первых, как инфраструктурного элемента
(протокластера) экономического кластера;
во-вторых, как самостоятельную форму кластерной интеграции.
В первом случае логистический кластер обеспечивает протекание потоковых процессов между производителями стратегически важных для
конкретной территории товаров, сопряженными
видами деятельности и потребителями, а также
другими инфраструктурными образованиями. В
этом случае задачей логистического протокластера является обеспечение взаимодействия элементов кластерной организации в целях повышения конкурентоспособности каждого участника кластера на основе использования преимуществ синергетического свойства.
Источниками получения синергетического
эффекта при создании логистического кластера
являются:

централизация исследовательской работы
(рыночных исследований, инновационных исследований, маркетинговых исследований и т.д.);
финансовая экономия за счет сокращения
трансакционных издержек;
взаимодополняемость в области НИОКР;
экономия, обусловленная масштабами деятельности;
совместное использование территориальных
материальных и нематериальных ресурсов.
Являясь инфраструктурным элементом экономического кластера, логистический протокластер способствует решению следующих задач:
1) обеспечение эффективного территориального построения транспортно-логистического и
терминально-складского комплексов кластера для
обслуживания грузопотоков;
2) оптимизация процесса доставки грузов с
участием нескольких видов транспорта;
3) создание системы оперативного взаимодействия, планирования и диспетчерского регулирования в транспортных узлах и обеспечения
для грузопотока оптимального сервисного обслуживания;
4) формирование логистической информационной системы, обеспечивающей процесс информационного обмена участников кластера.
Логистический кластер как самостоятельная
форма образуется с целью управления технологическими цепочками от поставщиков сырья и
производственных компаний до потребителей,
взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости и повышения
логистического потенциала определенной территории, что способствует развитию данной территории.
Логистический кластер в данном случае выполняет следующие задачи:
1) позволяет формировать и развивать базовые терминально-логистические структурные
элементы посредством создания грузоперерабатывающих терминалов, терминально-складских
комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих весь набор складских, таможенных и
сопровождающих услуг;
2) повышает конкурентоспособность транспортных коридоров;
3) способствует снижению доли логистических (в первую очередь транспортных) затрат в
валовом внутреннем продукте;
4) обеспечивает кооперацию и интеграцию
малых и средних логистических организаций
(транспортных, экспедиторских, предоставляющих услуги хранения и т.д.) в общую логистическую концепцию;
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5) позволяет оперативно и инновационно адаптировать внутренние структуры и внешние взаимосвязи к нестабильным рыночным условиям.
С точки зрения формирования структуры, в
логистическом кластере можно выделить два типа
взаимодействий:
 горизонтальные взаимодействия, заключающиеся в функциональной интеграции различных участников, имеющих отдельную форму собственности, в единое целое;
 вертикальные взаимодействия, предусматривающие взаимодействия компаний, обслуживающих смежные этапы производственного процесса. В данной совокупности элементов может
быть предусмотрено наличие инфраструктурного,
кооперационного и агломерационного эффекта3.
Логистические кластеры могут варьироваться по своим размерам, широте охвата, уровню
развития. Первоначально имеющие место в зарубежной и отечественной научной литературе
признаки классификации были представлены в
статье Ю.Л. Владимирова и В.П. Третьяк “О
классификации кластеров предприятий”4. Авторы представили квинтэссенцию критериев классификации применительно к кластерам малых
предприятий, обобщив данные японских, индийских, финских и американских исследователей:
 во-первых, кластеры предприятий можно различать по результатам деятельности: кластеры, про-

изводящие товары, или промышленные кластеры
предприятий, и кластеры, предоставляющие услуги;
 во-вторых, промышленные кластеры предприятий можно разделить на кустарные, индустриальные, производящие традиционные товары, и интеллектуальные, или инновационные,
стремящиеся создать принципиально новое решение удовлетворения потребностей;
 в-третьих, индустриальные кластеры предприятий могут делиться по отраслевому признаку на добывающие и перерабатывающие кластеры. Дробление можно довести до более детальных названий отраслевой принадлежности;
 в-четвертых, инновационные кластеры имеют более экзотические формы проявления;
 в-пятых, в зависимости от размеров кластеры предприятий делятся на малые, средние и
крупные;
 в-шестых, по типу поведения на рынке кластеры предприятий делят на защитные и агрессивные;
 в-седьмых, различают обычные и доминирующие кластеры предприятий, а иногда - локальные, национальные и глобальные5.
Основными признаками классификации логистических кластеров, которые по характеру основного бизнеса относятся к обслуживающим
(инфраструктурным) кластерам, могут являться
следующие (см. таблицу).

Типы логистических кластеров
Классификационный признак
По степени зрелости

По стадиям развития

По формам проявления

По количеству обслуживаемых экономических
кластеров
По значимости в экономическом развитии

Размер кластера
По географическому признаку

По уровню инновационного развития

Типы логистических кластеров
Сильные кластеры
Устойчивые кластеры
Латентные кластеры
Потенциальные кластеры
Перспективные (прекластеры)
Зарождающиеся
Развивающиеся кластеры
Зрелые кластеры
Трансформирующиеся кластеры
Транспортно-логистический кластер
Таможенно-логистический кластер
Индустриально-логистический кластер
Инновационно-логистический кластер
Монологистический кластер
Дуологистический кластер
Гетерологистические кластеры
Стагнирующий кластер
Растущий кластер
Устойчивый кластер
Малый
Средний
Большой
Локальный
Региональный
Национальный
Международный
Высокоинновационные кластеры
Низкоинновационные кластеры
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В состав логистического кластера может входить множество предприятий, специализирующихся на выполнении конкретных рыночных
функций. Между ними в целях интенсивного
развития кластера происходит свободный обмен
информацией и быстрое распространение инновативных технологий. Взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей в обретении конкурентных преимуществ и порождают
совершенно новые возможности. Множество
предприятий в составе кластера в процессе развития взаимодействия и сближения интересов
постепенно преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних проблемах,
что благотворно влияет на рост их технического
уровня и конкурентоспособности.
Таким образом, кластерная форма организации логистической деятельности обладает следующими особенностями, позволяющими выделить
ее по сравнению с системной и сетевой формами организации:
1) в кластер объединяются разнообразные по
форме собственности, организационно-правовому статусу, отраслевой принадлежности организации, принимающие участие в целостной системе производства конечного продукта с высокой добавленной стоимостью - от добычи сырья, разработки нововведений, подготовки соответствующих кадров до производства и реализации конечной продукции, обслуживания ее потребителей;
2) кластер имеет территориальную локализацию, позволяющую участникам кластера располагаться в непосредственной близости друг от
друга и получать за счет этого экономию на транзакционных издержках;
3) между участниками кластера устанавливаются не только рыночные, основанные на конкурентной основе взаимоотношения, но и отношения доверительного сотрудничества в достижении единой цели на основе общих стратегических планов, совместного использования материальных и нематериальных активов, транс-
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фертных цен, а также взаимодействия, базирующиеся на административном регулировании;
4) управление кластером осуществляется на
условиях государственно-частного партнерства,
через совет представителей производственных,
исследовательских, торговых, финансовых, транспортных и других инфраструктурных организаций с участием потребителей, представителей
властей и общественности;
5) кластер является замкнутой мезоструктурой, в результате чего появляется возможность
учета совокупных издержек по производству и
реализации конечной продукции, включая издержки сопряженных видов деятельности, народнохозяйственный, социальный и экологический эффект;
6) инициатива формирования кластера обычно принадлежит административным органам управления, которые в процессе управления развивают внутритерриториальные и межтерриториальные связи, позволяющие создать единую
инновационную и инфраструктурную систему, а
также систему частногосударственного инвестиционно-инновационного партнерства;
7) в основе кластерного управления лежит
поступательное заранее планируемое развитие,
задающее единый вектор деятельности участников кластерной интеграции.
1
См.: Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика: пер. с англ. СПб.,
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Методы для оценки эффективности маркетинговых решений
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Рассмотренные в статье качественные и количественные методы позволяют оценить эффективность маркетинговых решений. Но, применяя их на практике, можно столкнуться с некоторыми проблемами. Поэтому рекомендуется производить интегрированную оценку эффективности
принимаемых маркетинговых решений.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые решения, эффективность, методы оценки, качественные и количественные оценки.

Маркетинговые решения считаются частью
управленческих решений, они связаны с деятельностью предприятия на рынке и включают в себя
решения в области, или сфере, маркетинга.
Маркетинговые решения обладают всеми признаками управленческих решений: целеполагания,
наличия альтернатив и соответствующего выбора,
а также волевым компонентом при их принятии.
В маркетинговой практике существует большое количество методов и методик, позволяющих оценить эффективность маркетинга и при-

нимаемых маркетинговых решений. Целесообразно разделить их на две большие группы: в
первую включим количественные, а во вторую качественные (рис. 1).
Выделим особенности каждого метода для
оценки ожидаемой эффективности (результативности) маркетинговых решений. Различают:
1) количественные методы (многомерные
методы, регрессивные и корреляционные методы, имитационные и статистические методики,
детерминированные и др.);

Методы для оценки
эффективности маркетинговых
решений

цель, выражена
количественно

цель, выражена
качественно

количественные методы

качественные методы

многомерные методы
(факторный, кластерный анализы)

регрессионные и корреляционные
методы

имитационные и статистические
методы

детерминированные методы

качественные исследования
потребителей

экспертные опросы

маркетинговый
аудит
анализ
составляющих
маркетинговой
деятельности

Рис. 1. Количественные и качественные методы оценки эффективности маркетинговых решений
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2) качественные (качественные исследования
потребителей, экспертные опросы, маркетинговый аудит, анализ составляющих маркетинговой
деятельности).
Школа Филиппа Котлера количественным
методам обоснования маркетинговых решений
отводит гораздо большую роль. Для того чтобы
определить эффективность какого-то планируемого маркетингового мероприятия, необходимо,
чтобы цель была сформулирована количественно. Такие термины, как “максимизировать”, “минимизировать”, “проникнуть”, “увеличить”,
представляют ценность, если им соответствует
некоторая количественная мера, например, “в
результате проведения маркетингового мероприятия себестоимость продукции должна снизиться на 3 % за один месяц”. Поскольку такая цель
сформулирована количественно, то легко проверить уровень ее достижения, а также сопоставить результат с затратами на данное мероприятие, это и есть эффективность.
На практике чаще всего используются следующие количественные методы оценки прогнозируемой эффективности маркетинговых решений:
Многомерные методы (в первую очередь,
факторный и кластерный анализы). Они используются для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные
взаимосвязанные переменные, например, определение объема продаж нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены, затрат на рекламу, другого элемента комплекса маркетинга.
Факторный анализ - группа методов многомерного статистического анализа, которые позволяют представить в компактной форме обобщенную информацию о структуре связей между
наблюдаемыми признаками изучаемого социального объекта на основе выделения некоторых
скрытых, непосредственно не наблюдаемых факторов. Факторный анализ в его классическом варианте разработан для данных, полученных при
измерениях по интервальным шкалам. Это ограничение связано с предположениями формальной модели, на которой базируется классический факторный анализ.
Главной проблемой факторного анализа является выделение и интерпретация главных факторов. При отборе компонент исследователь обычно сталкивается со значительными трудностями,
так как не существует однозначного критерия
выделения факторов, и потому здесь неизбежен
субъективизм интерпретаций результатов.
Кластерный анализ (автоматическая классификация, таксономия, распознавание образов) -

совокупность многомерных статистических методов, предназначенных для исследования структуры некоторой совокупности объектов, переменных или других единиц анализа.
Анализ структуры объектов, т.е. разделение
их на классы (кластеры), производится на основе матрицы расстояний - квадратной таблицы, в
которой представлены расстояния между всеми
возможными парами объектов в многомерном
пространстве переменных. Выбор мер расстояния зависит от типа измерительных шкал; наиболее просто он определяется, если все признаки
измерены с помощью однотипных шкал - количественных, порядковых или дихотомических.
Основными преимуществами кластерного
анализа являются отсутствие ограничений на распределение переменных, используемых в анализе; возможность классификации (кластеризации)
даже в тех случаях, когда нет никакой априорной информации о количестве и характере классов; универсальность (кластерный анализ может
применяться не только к совокупностям объектов, но также к наборам переменных или любых
других единиц анализа).
Регрессивные и корреляционные методы.
Используются для установления взаимосвязей
между группами переменных, описывающих маркетинговую деятельность.
Регрессионный анализ - раздел математической статистики, объединяющий практические
методы исследования регрессионной зависимости между величинами по статистическим данным. Цель данного анализа состоит в определении общего вида уравнения регрессии, построении оценок неизвестных параметров, входящих
в уравнение регрессии, и проверке статистических гипотез о регрессии.
Корреляционный анализ - совокупность основанных на математической теории корреляции
методов обнаружения корреляционной зависимости между двумя случайными признаками или
факторами. Данный анализ экспериментальных
данных заключает в себе следующие основные
практические приемы: 1) построение корреляционного поля и составление корреляционной таблицы; 2) вычисление выборочных коэффициентов корреляции или корреляционного отношения; 3) проверка статистической гипотезы значимости связи. Дальнейшее исследование заключается в установлении конкретного вида зависимости между величинами. Зависимость между тремя и большим числом случайных признаков или факторов изучается методами многомерного корреляционного анализа (вычисление частных и множественных коэффициентов корреляции и корреляционных отношений).
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Имитационные методы. Применяются, когда переменные, влияющие на маркетинговую ситуацию (например, описывающие конкуренцию),
не поддаются аналитическому решению.
Имитационные методы анализа экономических проблем есть важный инструмент принятия
управленческих решений, который дает ряд преимуществ, а именно:
 позволяет руководителю глубже понять
суть задачи и оценить преимущества и недостатки альтернативных стратегий и возможных решений;
 обеспечивает учет случайности и неопределенности, например, будущий спрос, цены конкурентов, интенсивность потока покупателей,
изменение процентных ставок;
 и наконец, это малозатратный, эффективный и безрисковый подход к экспериментированию, которое вряд ли возможно в реальной
жизни.
Однако использование имитационных моделей имеет и недостатки, в частности, разработка сложных моделей отнимает много времени и
средств. Прообразы моделей включают большое
число переменных, на практике же лучше выстроить упрощенный вариант модели, который
можно превратить в практический инструмент.
Методы статистической теории принятия
решений.
Статистические методы анализа - группа
методов и способов сбора и обработки данных,
используемых для описания и анализа информации. Используются для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации.
Детерминированные методы исследования
операций (в первую очередь, линейное и нелинейное программирование). Эти методы применяются тогда, когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное
решение, например, вариант доставки продукта
потребителю, обеспечивающий максимальную
прибыль, по одному из возможных каналов товарораспределения.
В основе детерминированных методов лежит формирование из случайной последовательности малой длины псевдослучайной последовательности большей длины, которая не отличалась бы по своим статистическим свойствам от
первоначальной. Одним из самых распространенных методов формирования псевдослучайных
ключевых последовательностей является использование сдвиговых регистров с линейными обратными связями. Их функционирование описывается линейными рекуррентными последовательностями, применение которых в качестве ге-

нераторов псевдослучайных ключевых последовательностей не всегда допустимо.
Гибридные методы, объединяющие детерминированные и вероятностные (стохастические)
характеристики. Применяются, прежде всего, для
исследования проблем распределения.
Однако при написании дипломных работ
студентам рекомендуется использовать регрессионные и корреляционные методы для оценки
будущей эффективности маркетинговых решений, так как они более доступны и просты в
применении.
Другие маркетинговые школы (французская,
российская) предлагают использовать различные
качественные методики для оценки будущей эффективности маркетинговых решений. Среди них
выделяют:
а) качественные исследования потребителей
(фокус-группы, глубинные интервью, опросы
экспертов и др.). Наиболее доступными для студентов при написании дипломных работ являются экспертные опросы;
б) оценка уровня достижения в организации
следующих пяти составляющих маркетинговой
деятельности: философии ориентации на потребителей, интегрированной организации маркетинга, адекватности маркетинговой информации,
стратегической ориентации, эффективности управления текущей маркетинговой деятельностью.
Каждая составляющая маркетинговой деятельности описывается набором показателей, большинство из которых определяется экспертно. При
этом рекомендуется использовать 7-10-балльную
шкалу. Каждый эксперт выставляет свои индивидуальные баллы в текущей маркетинговой ситуации, а также после рекомендуемых маркетинговых решений. Затем, используя арифметическую простую или взвешенную среднюю, получаем результат до и после (см. таблицу).
Полученная сумма баллов и их отклонение
(46,6-36,6=10 баллов) характеризуют положительный уровень прогнозируемой эффективности
маркетинговых решений;
в) стратегический контроль (маркетинговый
аудит), при осуществлении которого опрашиваются как специалисты внутри организации, так
и представители важнейших внешних групп влияния, включая потребителей. Проводится оценка всех главных составляющих управленческого
маркетингового решения, включающего цели и
стратегии, организацию и реализацию, а также
вспомогательные системы (информационную,
планирования, разработки новых продуктов, контроля);
г) маркетинговый аудит - это независимое
периодическое всестороннее исследование ком-
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Использование 5 маркетинговых составляющих для оценки прогнозируемой эффективности
маркетинговых решений, баллов
№
п/п
1
2

3

4
5

Вопросы и ответы

До мероприятия

Проводили ли Вы маркетинговые исследования:
а) несколько лет назад
б) недавно
Как хорошо Вы знаете сбытовой и прибыльный потенциал
различных сегментов рынка:
а) очень хорошо
б) немного
Насколько эффективна Ваша маркетинговая информационная
система (МИС):
а) очень эффективна
б) МИС не способна оказать помощь
в принятии решений
Итого по 1 составляющему
И т.д. См. вопросы из анкеты

панией (или ее подразделениями) маркетинговой среды, целей стратегий и деятельности с точки
зрения выявления проблем и скрытого потенциала, а также разработки плана действий. Маркетинговый аудит можно применять для оценки
как текущей, так и прогнозируемой эффективности управленческих маркетинговых решений.
Выделяют следующие основные черты маркетингового аудита (рис. 2).

После мероприятия

35
45

50
60

25
36,6

35
46,6

аудит, аудит, проводимый аудиторским отделом
компании, аудит, проводимый специальной группой работников, внешний аудит. Наиболее эффективным считается внешний аудит, характеризующийся наибольшей объективностью.
Периодичность. На практике маркетинговый
аудит проводят предприятия лишь в проблемные моменты времени. Однако периодически
проводимый аудит наиболее полезен.

Широта охвата

Независимость
Основные черты
маркетингового
аудита

Системность

Периодичность

Рис. 2. Основные черты маркетингового аудита
Широта охвата. При проведении аудита
необходимо рассматривать все направления маркетинговой деятельности организации, а не только
проблемные. Однако можно проводить и функциональный аудит, представляющий собой исследование отдельных составляющих управленческого решения в маркетинговой деятельности,
например исследование торгового персонала или
ценообразования. Но необходимо помнить, что
он менее действенен.
Системность. Аудит предполагает последовательное изучение маркетинговой среды функционирования предприятия, ее целей, стратегий
и отдельных решений. Определяются направления, где требуются изменения и разрабатываются
рекомендации по повышению эффективности.
Независимость. В маркетинговой практике
выделяют следующие способы проведения маркетингового аудита: самоаудит, перекрестный

В маркетинговом аудите рассматриваются
шесть основных составляющих рыночной ситуации: маркетинговой среды и стратегии, организации маркетинга, маркетинговой системы, маркетинговой производительности, маркетинговых
функций.
Сначала необходимо подготовить анкету с
использованием вопросов и вышеуказанных составляющих. Эксперты отвечают на одни и те
же вопросы в текущий момент времени и с учетом прогнозируемых изменений или в связи с
применяемыми маркетинговыми решениями.
Составляется итоговая таблица, и все параметры сравниваются до принятия маркетингового
решения и после него. Если есть положительное
отклонение в сторону будущего периода, то планируемое маркетинговое решение эффективно.
Особенно ценными для управления эффективностью маркетинговых решений являются те
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способы и методы, которые позволяют выйти на
интегрированные оценки. Поэтому мы рекомендуем рассчитывать совокупный (итоговый) показатель эффективности маркетинговых решений.
Его можно рассчитать как средневзвешенную
величину или как взвешенную балльную оценку
(компенсационную модель).
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Формирование и внедрение системы целевых показателей
в управление деятельностью предприятия:
принципы и методические подходы
© 2011 Д.А. Карлик
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: karlik_d@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы формирования и внедрения системы целевых показателей в
управление деятельностью предприятия - региональной естественной монополии. Приведены
принципы, на которых основывается данная система, а также алгоритм формирования системы
целевых показателей.
Ключевые слова: система целевых показателей, система перспективных и текущих планов предприятия, принципы формирования системы целевых показателей.

Формирование и внедрение системы целевых показателей в управление деятельностью
предприятий, оказывающих услуги населению и
относящихся к сфере естественных монополий,
на наш взгляд, требуют определить содержание
двух обязательных компонент решения этой проблемы.
Первая состоит в определении принципов
формирования системы целевых показателей,
вторая включает составление технологий решения конкретных задач в цепочке последовательных этапов решения поставленной проблемы.
По-нашему мнению, имеет смысл выделить
следующие восемь принципов формирования системы целевых показателей, которые соответствовали бы задаче придания текущей и операционной деятельности предприятия стратегической
ориентации.
Принцип иерархичности. Этот принцип можно отнести к общим принципам построения систем показателей. Однако в данном случае его
реализация означает, что иерархичность системы плановых показателей должна строиться по
двум признакам: во-первых, иметь организационное разделение по уровням управления и, вовторых, иметь содержательное разделение в соответствии с характером задач, решаемых на каждом из этих уровней. На наш взгляд, целесообразно выделить три уровня формирования системы целевых показателей. Первый уровень это уровень стратегических перспектив, где показатели определяются по предприятию в целом, формируются из миссии и раскрывают стратегические ориентиры предприятия. Второй уровень - это уровень направлений деятельности.
На этом уровне формируются перспективные
направления деятельности предприятия, а сами
показатели носят перспективный характер, их
основная цель - показать, какие из направлений

деятельности следует считать ключевыми в организации планирования, каким образом формируются показатели первого уровня и какие причинно-следственные связи объединяют эти две
группы показателей. Третий уровень - включает
в себя расчетные показатели, относящиеся к текущему уровню планирования, их основная задача состоит в том, чтобы установить численные
соотношения между показателями второго уровня, показать цели для операционной деятельности при разработке текущих мероприятий, а также текущие численные значения показателей для
разработанных и реализуемых многолетних стратегических инициатив, таких, например, как инвестиционная программа развития.
Принцип стратегичности. Реализация этого принципа означает, что иерархически организованная система целевых показателей должна
качественно и в числовых измерениях отражать
принятую предприятием стратегию. Поэтому
достижение численных значений показателей
данной системы должно вести предприятие к
выполнению своей миссии и достижению стратегических ориентиров независимо от того, к
какому уровню управления относятся данные
показатели и насколько полно ответственные
исполнители осознают связь каждого конкретного показателя с миссией или стратегическими
ориентирами предприятия.
Принцип декомпозиции. Реализация данного
принципа в ходе решения поставленной задачи
требует, чтобы переход от верхних к нижним
уровням иерархии целей и показателей, сопровождаемый увеличением их количества на более
низких уровнях, давал бы все более четкую качественную и численную определенность характеристикам более высокого уровня. При этом
связь характеристик между смежными высоким
и нижним уровнями обычно является логичес-
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кой или причинно-следственной, что вызывает
необходимость организовывать и проводить специальные исследования.
Принцип сбалансированности. По нашему
мнению, сбалансированность системы целевых
показателей необходимо рассматривать совместно с принципом иерархичности. Особое место в
его реализации имеет то обстоятельство, что сбалансированность должна означать: во-первых, разумное соподчинение (или ранжирование) принятых стратегических перспектив; во-вторых,
обоснованное выявление перспективных направлений деятельности, по которым следует формировать отдельные направления планирования
с выделением соответствующих разделов плана
и управленческих подразделений; в-третьих, введение в плановый оборот расчетных показателей
третьего уровня, соблюдение которых должно
обеспечить гарантии выполнения показателей второго уровня.
Принцип конкретности. Показателям всех
уровней, включенных в систему целевых показателей, должна соответствовать установленная
методика расчета, согласованная с действующей
на предприятии системой документооборота.
Принцип организационной адекватности. На
наш взгляд, данный принцип может быть реализован при соблюдении двух условий. Во-первых, системе целевых показателей должны соответствовать структура перспективных и текущих
планов предприятия, а также состав обязательных и расчетных показателей, включенных в
формы этих планов. Во-вторых, структура планов и система контроля за их выполнением должны соответствовать организационной структуре управления, которая должна содержать подразделения ответственных исполнителей по отдельным направлениям и показателям плана.
Принцип наполняемости. Данный принцип
может быть реализован за счет инновационных
решений, которые разрабатываются на предприятии в документах двух видов. Первая группа
документов - это стратегические инициативы,
которые могут представлять собой многолетние
инвестиционные разработки, направленные на
достижение установленных стратегических ориентиров. Такие документы разрабатываются с
разбивкой по годам, и в годовой разбивке они
обеспечивают наполняемость текущих показателей планирования. Вторая группа документов это мероприятия текущего плана, которые не требуют значительных инвестиций, но требуют особой организации деятельности персонала, направленной на нововведения.
Принцип адаптивности. В общепринятом
смысле, его реализация означает такую органи-

зацию достижения численных значений плановых показателей, когда проводится периодический мониторинг параметров планируемого процесса и при необходимости осуществляются корректирующие воздействия. В случае управления
системой целевых показателей адаптивность означает настройку стратегических и текущих усилий на достижение стратегических ориентиров и
выполнение миссии предприятия. Другая особенность реализации данного принципа состоит
в сложности оценки влияния тех или иных усилий на конечные цели. В этой связи нам представляется целесообразным решать поставленную
задачу с использованием методов экономикоматематического моделирования и прикладных
программ. Такой подход позволяет сформировать “табло” показателей, варьируя которые появляется возможность не только оценить их воздействие на конечные показатели, но в ряде случаев использовать сценарные подходы при выборе отдельных решений.
Вторая из двух обязательных компонент решения проблемы состоит в определении алгоритма и технологий формирования системы целевых показателей для предприятий рассматриваемого типа. В этой компоненте, как нам представляется, можно выделить пять последовательных этапов.
1. Определение системы целевых показателей на уровне стратегических перспектив.
2. Определение системы целевых показателей на уровне направлений деятельности.
3. Определение системы перспективных и
текущих планов предприятия, их состава и планируемых показателей.
4. Построение экономико-математической
модели системы целевых показателей.
5. Определение численных значений целевых показателей на стратегическом, перспективном и текущем уровнях планирования и управления.
6. Формирование методического и организационного обеспечения внедрения системы целевых показателей в деятельность предприятия.
Этап 1. Определение системы целевых показателей на уровне стратегических перспектив
На данном этапе выполняется анализ миссии предприятия и построение модифицированной модели системы сбалансированных показателей (ССП) с целью определения стратегических ориентиров предприятия. На втором шаге
первого этапа специалистами предприятия выполняются действия по построению исходного
массива показателей, которые по результатам
экспертной оценки преобразуется в версиональный массив показателей стратегических перспек-
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тив. На третьем шаге решения задачи используются инструментальные методы анализа. Так,
путем применения метода главных компонент
исходный (или версиональный) массив показателей идентификации стратегических ориентиров преобразуется в систему целевых показателей на уровне стратегических перспектив
(ЦПСП). Приведем последовательность действий
первого этапа (рис. 1).

сива показателей направлений деятельности. Результатом компонентного анализа каждого из
целевых показателей стратегических перспектив
выступает многофакторная модель, описывающая связь целевого показателя стратегических
перспектив с целевыми показателями направлений деятельности. Четвертый шаг состоит в сопоставлении полученных многофакторных моделей и выявлении повторяемости присутствия

Анализ миссии предприятия
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Модификация модели ССП

Стратегические ориентиры деятельности предприятия
Стратегическая
Стратегическая
Стратегическая
Стратегическая
перспектива перспектива перспектива перспектива производственные
финансы
клиенты
персонал
процессы
Исходный массив показателей стратегических перспектив
Экспертная оценка и определение версионального массива
показателей стратегических перспектив
Анализ версионального массива показателей
стратегических перспектив методом главных компонент
Построение системы целевых
показателей стратегических перспектив

Рис. 1. Последовательность действий первого этапа
Этап 2. Определение системы целевых показателей на уровне направлений деятельности
Основная задача данного этапа - установить
причинно-следственные связи по каждому из
системы целевых показателей стратегических перспектив с целевыми показателями направлений
деятельности предприятия и в результате построить соответствующую систему многофакторных моделей. Особенность работ на втором этапе состоит в том, что такие пошаговые действия
производятся столько раз, сколько целевых показателей стратегических перспектив принято к
дальнейшему рассмотрению.
На первом шаге второго этапа специалистами предприятия для каждого из целевых показателей стратегических перспектив составляется
исходный массив показателей направлений деятельности. При этом учитывается предположительная сила воздействия показателя, включаемого в исходный массив, на целевой показатель
стратегических перспектив. Вторым шагом производится экспертиза исходного массива и составляется версиональный массив показателей
направлений деятельности. Третий шаг составляют действия по использованию метода главных компонент в анализе версионального мас-

в них одинаковых целевых показателей направлений деятельности. На этом шаге производится
ранжирование целевых показателей направлений
деятельности и устанавливается их значимость.
Приведем последовательность действий второго
этапа (рис. 2).
Этап 3. Определение системы перспективных и текущих планов предприятия, их состава
и планируемых показателей
Основная задача данного этапа состоит в
определении разделов плана по направлениям
деятельности и функциям управления, а также в
распределении целевых показателей направлений
деятельности по принятым разделам и в формировании системы расчетных показателей, которые обеспечивали бы получение расчетных значений и связь показателей. По нашему мнению,
в решении задачи следует предусмотреть возможность управления деятельностью предприятия с
учетом выделения в качестве самостоятельных
основных бизнес-процессов. Нам представляется, данная задача может быть решена следующим образом. На первом шаге целесообразно проанализировать каждое из направлений деятельности и при необходимости разделить их на несколько частей, соответствующих специальным
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Система целевых показателей стратегических перспектив
Целевой показатель
стратегических
перспектив 1 (ЦПСП1)

Целевой показатель
стратегических перспектив i
(ЦПСПi)

Целевой показатель
стратегических перспектив m
(ЦПСПm)

Построение исходного
массива ЦПСП1

Построение исходного
массива ЦПСП i

Построение исходного
массива ЦПСПm

Экспертная оценка
и определение версионального
массива ЦПСП1

Экспертная оценка
и определение версионального
массива ЦПСП1i

Экспертная оценка
и определение версионального
массива ЦПСПm

Анализ версионального
массива методом главных
компонент

Анализ версионального
массива методом главных
компонент

Анализ версионального
массива методом главных
компонент

Построение многофакторной
модели целевого показателя
стратегических перспектив
(ЦПСП1)
(ЦПСП1=f(x1+xi+xm)

Построение многофакторной
модели целевого
показателя стратегических
перспектив (ЦПСПi)
(ЦПСП1=f(x1+xi+xm)

Построение многофакторной
модели целевого показателя
стратегических перспектив
(ЦПСПm)
(ЦПСП1=f(x1+xi+xm)

Ранжирование отобранных целевых показателей направлений деятельности по их значимости
и степени воздействия на целевые показатели стратегических перспектив

Рис. 2. Последовательность действий второго этапа
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План предприятия
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Направление 4
деятельности
и его целевые
показатели
Раздел
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4.1
4.2
ЦПР4.1+
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Рис. 3. Последовательность действий третьего этапа
функциям управления. Для каждого из таких
выделенных поднаправлений сформировать специальный раздел перспективного (текущего) плана. На втором шаге логично перераспределить
полученные на втором этапе целевые показатели
направлений по разделам плана предприятия, а
также уточнить методики их расчета и состав
расчетных показателей, необходимых для определения численных значений целевых показателей и их взаимосвязи. Третий шаг состоит в
выделении основных бизнес-процессов и уточнении групп целевых и расчетных показателей
по каждому из них. Приведем последовательность действий третьего этапа (рис. 3).

Этап 4. Построение экономико-математической модели системы целевых показателей
Использование экономико-математической
модели системы целевых показателей необходимо для балансировки текущих усилий по реализации стратегических инициатив в планируемом
году и текущих усилий по реализации планов
технического развития в планируемом году, т.е.
всех мероприятий научно-технического и организационного характера, которые оказывают влияние на численные значения целевых показателей стратегических перспектив. Такой расчет несет в себе определенную вероятность, однако, на
наш взгляд, при его дополнении экспертными

Экономика и управление
процедурами позволит получить достаточно сбалансированное решение, соответствующее намеченным стратегическим ориентирам.
Этап 5. Определение численных значений
целевых показателей на стратегическом, перспективном и текущем уровнях планирования и управления
Действия данного этапа основаны на анализе сложившейся ситуации и дополняются организацией активной творческой деятельности персонала по разработке длительных стратегических
инициатив и текущих нововведений. Годовые
проекции таких действий вносятся в план и проверяются расчетами с использованием построенной экономико-математической модели системы
целевых показателей.
Этап 6. Формирование методического и организационного обеспечения внедрения системы
целевых показателей в деятельность предприятия
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Шестой этап предполагает действия, направленные на подготовку методической документации и организационной структуры предприятия
для внедрения системы целевых показателей в
управление деятельностью предприятиями, оказывающими услуги населению и относящимися
к сфере естественных монополий.
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Исследуются тенденции развития информационного сервиса в электронной сетевой экономике.
Проводится сравнительный анализ концептуальных особенностей информационной деятельности в различных моделях электронного бизнеса. Рассматриваются предпосылки персонализации
и интеллектуализации информационных услуг.
Ключевые слова: сетевая экономика, информационный сервис, электронный бизнес.

Глобализация IT-инфраструктуры способствует развитию информационного сервиса, который
приобретает роль важнейшего механизма целевой
обработки и распространения данных, а также
вовлечения информации в экономический оборот. Активное распространение информационнотехнологических инновации становится причиной
формирования новых укладов и отношений на
электронном рынке. Рассмотрим трансформацию
типологии и характеристик интернет-сервисов в
эволюционной цепочке моделей Web 1.0  Web
2.0  Web 3.0 электронного бизнеса.
Концепция Web 1.0 явилась началом создания глобальной информационной инфраструктуры и мировых информационных ресурсов, основывалась на разработке web-представительств
организаций, обеспечения поиска и дистанционного доступа к информации. Являясь ретронимом WWW, Web 1.0 ориентирована на гипермедиасистемы и предназначена для первичной
интеграции различных сетевых ресурсов.
Выделим характерные особенности технологических и инструментальных решений данной
концепции:
 web-сайты со статичными страницами
(пользователи не могли генерировать динамический контент);
 простой дизайн и слабая визуализация
объектов, преобладание текстовых элементов на
web-страницах;
 отсутствие унифицированных программ для
просмотра web-страниц, не позволявшее разработчикам использовать стандартные инструменты разработки сайтов;
 использование с целью создания эффекта
интерактивности таких сервисов, как гостевые
книги, форумы, чаты;
 отсутствие аналитических приложений для
изучения результатов работы и посетителей webресурсов;

 неразвитый инструментарий интернет-маркетинга.
Концепция Web 2.0, или “Объединенный
веб”, появилась в 2004 г. Ее название свидетельствовало о новой, усовершенствованной модели функционирования и взаимодействия
субъектов в электронной сетевой среде. Отличительными особенностями этой модели стали инструментальные и платформенные нововведения.
Появились web-приложения, позволяющие
пользователям создавать и управлять контентом:
вести личные и комментировать прочие электронные дневники (блоги), создавать данные и
страницы в библиотеках (wikipedia), аргументировать умозаключения, ранжировать товары и
услуги по различным признакам (amazon) и т.д.
Доминирующей идеей концепции становится устойчивая сеть информационных связей и
взаимодействий на различных уровнях социальной организации. Предпосылки формирования
природы социально-экономических отношений
информационной эры заложены в исследованиях М. Доусона, Дж. Фостера, Э. Тоффлера,
Н. Гарнэма и др.
Объединение активных пользователей информационно-коммуникационных сервисов приводит к смене бизнес-ориентиров в электронном
бизнесе. Целевой установкой эффективного функционирования коммерческих компаний становится ориентация на потребителя с его индивидуальными потребностями, навыками, интересами и возможностями. Такая тенденция получила название “customization”.
По мнению профессора Л. Мясниковой, социальные сети выступают объективной структурой социального капитала, на их основе складывается его институциональная основа - он-лайновая идентичность пользователей (круг, группа, сообщество)1. Функционирование деловых
сетей направлено на трансформацию социально-
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го капитала в экономический. Деловые сети позволяют распространять информацию, создавать
рейтинги предприятий, устанавливать деловые
отношения, уменьшать степень неопределенности взаимодействия и снижать транзакционные
издержки.
По мере распространения таких подходов к
построению и развитию бизнес-инфраструктур,
как виртуализация, использование систем управления контентом и электронного документооборота, развивается концепция Enterprise 2.0, принципы которой были определены профессором
Гарвардской школы бизнеса Э. МакАфи (см. таблицу).

коряет процесс выведения продуктов или услуг
на рынок.
 Новая культура. Повышение доверия между сотрудниками и расширение взаимодействия.
 Сокращение затрат. Более совершенный инструментарий делает управление проще и снижает операционные издержки.
 Разделение знаний. Постоянный процесс накопления знаний в организации, которые хранятся,
используются и доступны всем сотрудникам.
 Повышение производительности. Использование специального инструментария для измерения производительности и выявления узких мест.
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Элементы информационно-технологической инфраструктуры “Enterprise 2.0”
Enterprise 1.0
Иерархическая структура: управление
подразделениями
ИТ-решения, выбираемые ИТ-отделом
Монолитная архитектура
ИТ-инфраструктура в замкнутом периметре
Закрытость ИТ
Таксономии
Закрытые/проприетарные стандарты
ИТ-проекты по плану

Инновационные преобразования информационно-технологического окружения потребовали
разработки нового формата ведения бизнеса в
электронной среде.
Формат взаимовыгодного сетевого взаимодейтсвия субъектов экономической деятельности позволяет повышать эффективность работы
каждого сотрудника в частности и всей компании в целом путем построения корпоративного
сообщества внутри организации параллельно с
усложнением используемой IT-инфраструктуры.
Не инструментарий, а новые формы и методы
меняют логику бизнеса. Внедрение таких решений, как системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системы управления
цепями поставок (SCM), организация отраслевых и профессиональных интернет-сообществ,
обусловлено целеполаганием в системе менеджмента компании.
Отличительные характеристики Enteprise 2.0:
 Инновации. Постоянное взаимодействие и
социальная активность сотрудников предположительно должны обеспечивать непрерывный
обмен идеями, увеличение интеллектуального
капитала и рост инновационной составляющей в
бизнес-инициативах.
 Сокращение Time - to - Market. Подобный
процесс постоянного взаимодействия в итоге ус-

Enterprise 2.0
Линейная структура: управление процессами
ИТ-решения, выбираемые бизнесом
Сервис-ориентированная архитектура
Открытые границы предприятия: мобильные элементы
ИТ-инфраструктуры, "облачные" вычисления
Открытость и прозрачность ИС
Фольксономии
Open Source
ИТ-проекты по требованию / системы On Demand

 Удержание талантов. Формирование благоприятной рабочей среды, которая позволит
удерживать сотрудников .
С.В. Федонюк в своей статье “Формирование концепции многостороннего сотрудничества
в привлечении внешних ресурсов” определяет
характеристики и типовые свойства трех экономических укладов, обозначив их как “промышленная эра”, “информационная эра”, “время взаимоотношений”2. Причем последняя из них непосредственно связана с тенденциями виртуализации бизнес-процессов и развитием концепции
“Объединенного web” в сетевой экономике.
Активное вовлечение в электронную среду
новых пользователей и развитие моделей взаимоотношения в глобальной сети оказали прямое
воздействие на развитие инструментария маркетинга. По данным агентства ZenithOptimedia,
мировые расходы на интернет-рекламу в 2010 г.
составили 54,21 млрд. долл.3 Оф-лайновые доходы медиаотрасли существенно упали, главным
образом за счет переориентации компаний на
электронные рекламные каналы. Объем рекламы
в традиционных (бумажных) журналах уменьшился за 2009 г. на 40 %4. Альтернативой становится эффективная контекстная и баннерная интернет-реклама, а также продвижение товаров в
социальных медиа.
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Прогноз аналитического агентства E-marketer
свидетельствует о росте популярности инструментария электронного маркетинга в социальных
медиа: к концу 2012 г. 88 % компаний США
будет использовать SMM и SMO5.
Исследования прогнозов развития компаний,
активно функционирующих на мировом электронном рынке, проведенные в 2010 г., позволили сделать следующие выводы: 57 % компаний
планируют увеличить рекламный бюджет на продвижение в социальных медиа; 35 % компаний
назвали Facebook одним из трех приоритетных
каналов социальных медиа для продвижения
проектов, а 21 % - Twitter. Кроме того, 44 %
компаний имеют определенную стратегию продвижения в социальных медиа, а 31,1 % опрошенных в основном использует этот инструмент
для публикации какого-либо контента, 27 % для поиска потенциальных клиентов и развития
бизнеса, а 12,2 % - для налаживания связей с
потребителями6.
Качественные и структурные сдвиги глобальной сферы услуг демонстрируют тот факт, что
произошла значительная перегруппировка факторов и источников, определяющих экономическое развитие. По своей значимости во многих
отраслях традиционные ресурсы уступают информационно-интеллектуальным. Перспективные
web-ориентированные концепции информационного сервиса основаны на использовании элементов искусственного интеллекта.
Возникает новый тип информационного взаимодействия субъектов сетевой экономики - семантическая сеть.
Семантическая сеть (semantic web) - это слияние web-технологий и науки о представлении
знаний, являющейся подобластью искусственного
интеллекта, направленное на создание и поддержание потенциально сложных моделей мира,
которые позволяют рассуждать о себе и о связанной с ними информации7.
В качестве модели семантическая сеть наиболее часто используется для представления декларативных знаний. С помощью этой модели
реализуются такие свойства системы знаний, как
интерпретируемость и связность. За счет этих
свойств семантическая сеть позволяет снизить
объем хранимых данных, обеспечивает вывод
умозаключений по ассоциативным связям. Данные возможности модели открывают качественно новые возможности для развития информационного сервиса в сетевой экономике. Именно
интерпретируемость в системе знаний позволяет
наилучшим образом оценить пользовательский
запрос, выражающий информационную потребность. А такое свойство системы знаний, как связ-

ность, открывает широкие возможности персонализации обслуживания, так как увеличивает
гибкость создаваемых сервисных решений, существенно улучшает качественные и количественные характеристики используемой базы знаний.
Концепция семантических сетей в глобальной сети рассматривается как концепция Web 3.0.
А. Маркус, один из крупнейших мировых экспертов в области интернет-технологий, согласен
со сторонниками semantic web: “Я понимаю Web
3.0 как абсолютное распространение семантических сетей в Интернет, когда информация в Глобальной сети не просто аккумулируется, но и
понимается, осмысливается”.
В концепции Web 3.0 преобразования основаны на проникновении в информационную инфраструктуру интеллектуальной составляющей. Оптимизационные принципы меняют грани привычного восприятия информации: информация как
ресурс представлена в своем чистом виде и позволяет решать конкретные задачи пользователей в
определенный момент времени. Таким образом, в
центре внимания находятся не корпоративные представительства, а глобальные сервисы.
Реализуется главная трансформация: webпродукт все больше обретает свойства web-услуги за счет своей индивидуализации, основанной
на новых акцентах в сторону пользователя. Удовлетворяя персонализированные информационные
потребности, поставщики создают уникальный
товар - интеллектуальную информационно-коммуникационную услугу.
Концепция информационного сервиса семантической сети ориентирована на персонализацию интеллектуального взаимодействия субъектов и основана на распространении узконишевых web-сайтов. Межличностные и деловые отношения реализованы в дифференцированных
вертикальных сетях. Это направление будет иметь
развитие также благодаря организованным онлайновым сообществам (коммьюнити).
Web 3.0 - это социальная рекомендательная
институция, в основе которой лежит автоматический принцип рекомендования. Принципиальное отличие концепций Web 3.0 от Web 2.0 заключается в том, что пользователи не только сами
создают контент, но сами его сертифицируют.
Такой принцип рекомендательного сервиса в сети
назвали “коллаборативным” (англ. collaboration сотрудничество). В основе коллаборативной
фильтрации рекомендательных систем лежит
принцип автоматизированного подбора вкусовых
единомышленников и обмена прямыми пользовательскими сигналами. Эта тенденция будет
способствовать принципиальному изменению
организации и управления предпродажного ин-
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формационного сервиса на электронных торговых площадках, а также расширению инструментария социального маркетинга.
В рамках работы электронного магазина система на основе анализа персональных данных и
предпочтений пользователей может создавать
список “рекомендателей” - тех, чьи интересы
максимально совпадают. Также обработка многокритериальных запросов позволит разрабатывать контекстные предложения товаров, максимально удовлетворяющие потребностям потенциального покупателя.
Акцент внимания пользователей будет устремлен в сторону интеллектуального поиска информации. Данный принцип совмещает основы
менеджмента знаний, рекомендательного сервиса, мультимедийного поиска и неогеографии (нового подхода к работе с геопространственными
данными на основе сетевых технологий). Технология “живой поиск” позволит интегрировать
методологию экспертных оценок в технологии
обработки информации, а также развивать интерактивные консультационные услуги. Основой
экономического взаимодействия субъектов Web
3.0 становятся полярные информационные системы, построенные по принципу commerce-ondemand (или по запросу).
Эволюционное развитие концепций информационного сервиса в электронном бизнесе на-

Экономические
науки

4(77)
2011

правлено на интеллектуализацию и персонализацию услуг. Под воздействием глобализационных факторов и динамичного распространения
инфраструктурных технологий формируется глобальная система сетевого сорсинга информационных ресурсов. Экономическими последствиями таких трансформаций могут явиться новые,
более гибкие и экономически выгодные формы
сотрудничества между поставщиками информационных продуктов и услуг, информационными
посредниками и потребителями.
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В настоящее время государство, реализуя стратегию национального развития, должно принимать во внимание и внутренние особенности, и
глобальную экономическую систему. При этом
власть как агент развития, не сумев адаптироваться, рискует потерять (или существенно снизить) не только управляемость промышленно-экономическими процессами в национальной экономике, но и позиции страны в мировом хозяйстве.
Роль государства в экономике пережила различные периоды оценки - от позитивной в начале 1950-х, после краха колониализма до отрицательной в хозяйственной динамике в 1980-х гг. В
оживлении промышленного производства в России определенное значение имели активизация
регулирующей роли государства, отказ от крайностей либерально-анархической модели реформ
в промышленности, поскольку необоснованные теоретически, проводимые непоследовательно экономические реформы в России в 1992-1998 гг.
(отголоски которых слышатся и сейчас) фактически вели к деиндустриализации экономики.
В условиях существовавшей длительное время в России централизованно-плановой экономики государственное управление играло в ней решающую роль. Через систему директивных адресных заданий государственные органы определяли
основные хозяйственные связи и параметры деятельности каждого предприятия, объем и основной ассортимент производимой продукции, цены,
поставщиков средств производства и потребителей
готовой продукции. До предприятий доводились
директивные задания по повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции, по внедрению новой техники и формированию фонда оплаты труда и т.п. В рамках административно-командной системы управления господствовал принцип “максимальной возможности”: все экономические процессы, в принципе поддающиеся централизованному регулированию, должны управляться государственными органами.

В рыночной экономике государственное управление, принимающее характер государственного регулирования, играет вспомогательную роль и строится на основе принципа “необходимости”: только
в тех сферах, где рыночные регуляторы в силу различных причин неэффективны, допустимо и целесообразно государственное регулирование.
На переходном к рыночной экономике этапе
(на наш взгляд, хотя Россия и отнесена к числу
стран с рыночной экономикой, тем не менее, считать ее таковой нельзя) система государственного
регулирования характеризуется двумя определяющими тенденциями. С одной стороны, государственное регулирование экономических процессов теряет всеобъемлющий характер, степень государственного вмешательства в экономику значительно снижается. С другой стороны, происходит изменение
форм и методов государственного регулирования.
Роль государства в экономике конкретизируется в его функциях, непосредственно связанных со становлением и развитием рыночных отношений. В зависимости от характера этих связей традиционно выделяются две группы регулирующих функций государства1:
1. Функция создания условий эффективного функционирования рынка, включающая обеспечение правовой базы функционирования рыночного хозяйства, а также стимулирование и
защиту конкуренции как главной движущей силы
в рыночной среде.
2. Функция дополнения и корректировки
действия собственно рыночных регуляторов,
включающая перераспределение доходов, корректировку распределения ресурсов, обеспечение
экономической стабильности и стимулирование
экономического роста.
В сформировавшемся рыночном хозяйстве
обеспечение правовой базы функционирования
экономики реализуется в основном путем контроля за применением действующего хозяйственного законодательства и внесением в него кор-

Экономика и управление

Экономические
науки

ректировок. На переходном же этапе требуеся
заново создавать всю правовую базу хозяйствования, четко определяющую права собственника
и гарантии соблюдения контрактов, регламентировать деятельность развивающихся институтов
рыночного хозяйства (коммерческих банков,
бирж, инвестиционных фондов и т.п.), правовые основы антимонопольного регулирования.
Необходимы новые, адекватные условиям рынка, налоговое законодательство, система законов
по защите прав потребителя и социальному обеспечению и т.д. Требуется правовое обеспечение
такого специфического процесса переходного
этапа, как массовая приватизация государственной собственности. В связи с неразвитостью конкуренции и чрезвычайно высоким уровнем монополизации рынка, характерными для экономики переходного типа, реализация этой функции приобретает особенно важное значение. Нужно сказать, что, хотя соответствующее законодательство было создано, тем не менее его реализация крайне затруднена.
Переход от плановой экономики к рыночной объективно сопровождается резкой дифференциацией доходов населения. Причем в начале перехода этот процесс осуществляется на фоне
экономического спада и высоких темпов инфляции, обостряющих проблему неравенства, вызывая значительное снижение уровня жизни основной массы населения. Чтобы сгладить остроту социально-экономических противоречий и не
допустить обнищания отдельных социальных
слоев, государство должно интенсивно участвовать в перераспределении доходов2.
Чисто рыночные механизмы, как известно,
не обеспечивают рационального с общественной
точки зрения распределения ресурсов в тех случаях, когда речь идет о производстве, сопровождающемся внешними эффектами, или о создании общественных благ. В этих случаях государство берет на себя функцию корректировки
распределения ресурсов. Такая корректировка и
в переходной, и в рыночной экономике осуществляется традиционными методами. Это установление административных ограничений и стандартов, препятствующих загрязнению окружающей среды, система специальных налогов и дотаций, финансирование производства общественных благ или непосредственное управление их
производством. Регулирование процесса перераспределения ресурсов в производство общественных благ (национальная оборона, фундаментальная наука, образование, здравоохранение и т.п.)
в переходной экономике осложняется из-за высокой инфляции. Как известно, от высокой инфляции больше всего страдают лица с относи-

тельно стабильными номинальными доходами,
к которым, в частности, относятся работники
бюджетных отраслей. Начинается переток квалифицированных научных, педагогических и
других кадров в сферы деятельности, приносящие более высокие доходы. Для того чтобы воспрепятствовать этому процессу, сохранить кадровый потенциал в жизненно важных для развития общества сферах, обязательным элементом политики перераспределения ресурсов на переходном этапе должна быть эффективная система защиты доходов работников бюджетной
сферы от инфляции.
В условиях переходного периода стимулирующая бюджетная, фискальная и кредитно-денежная политика, направленная на преодоление
спада, способствует усилению инфляции. И наоборот, ужесточение денежно-кредитной, фискальной и бюджетной политики, направленное
на подавление инфляции, способствует углублению кризисного падения производства. Перед
государством встает сложнейшая проблема сочетания “жесткости” и “мягкости” в экономическом регулировании. На более поздних этапах
переходного периода по мере преодоления экономического спада и снижения инфляции все
более актуальной становится функция стимулирования экономического роста.
В настоящее время в России возникла новая
объективная необходимость усиления государственного вмешательства в экономику. Без регулирующей роли государства невозможно восстановить ее управляемость, обеспечить условия для
накопления капитала и привлечения инвестиций,
необходимых для расширенного воспроизводства
и модернизации основных фондов.
Под воздействием реформ реальное производство стало все более ориентироваться на платежеспособный спрос (ранее значительная часть
отечественной промышленности ориентировалась
на нужды государства). Однако со стороны государства спрос резко сократился и, несмотря на
рост оборонного заказа, все еще, на наш взгляд,
недостаточен, а ослабленные затяжным кризисом хозяйствующие субъекты негосударственного сектора, в создавшейся обстановке не всегда
имеющие побудительные мотивы к производственному инвестированию, не компенсируют
этого сокращения (особенно на сложную наукоемкую продукцию).
Одним из инструментов решения данной
проблемы может стать трансформированная система государственных закупок как формы государственного заказа. Именно они реально могут
стать рычагом структурной политики по поддержанию и комплексному развитию экономики
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страны, обеспечивающим, в частности, реализацию научно-технических и экологических программ общегосударственного масштаба, а также
других не менее важных бюджетных программ3.
Являясь специфическим механизмом реализации расходной части бюджета, госзаказ может
способствовать созданию эффективного контроля за использованием бюджетных ассигнований
и формированию рациональной отраслевой структуры производства, расширению загрузки в различных отраслях экономики. Используя механизм контрактации (размещение и реализация
заказов на контрактной и конкурсной основе),
государство может ликвидировать узкие места в
экономике, способствовать созданию секторов эффективного экономического роста, развивать конкуренцию, активно поддерживать перерабатывающие отрасли.
Основными областями прямого применения
госзакупок в первую очередь должны стать национальная оборона и безопасность (в форме
гособоронзаказа), природоохранная деятельность,
фундаментальная наука, объекты общего пользования (транспорт, связь и др.). Указанные сферы, имея мультипликативный эффект, смогут
обеспечить заказами машиностроение, химическую и текстильную промышленность, агропромышленный комплекс, нефтепереработку и другие ведущие отрасли производства.
С другой стороны, если учесть, что многие
отрасли российского производства, располагая
мощным заделом научно-технического потенциала, сравнительно дешевой высококвалифицированной рабочей силой и собственными ресурсами многих видов сырья и материалов, до сих
пор вполне конкурентоспособны в ряде наукоемких производств (ракетной и криогенной технике, авиастроении, энергомашиностроении, судостроении и др.), то, реализуя указанные преимущества, в перспективе можно избавиться от
односторонней зависимости экономики от экспорта сырья и создать прочный фундамент экономической безопасности.
В настоящее время состояние российского
индустриального комплекса в целом характеризуется следующими основными негативными
чертами4:
 некоторой изолированностью от глобальных процессов экономического, технологического
и научно-технического развития;
 не соответствующим мировому уровню технологическим укладом во многих отраслях и слабой восприимчивостью производства к научнотехническим достижениям;
 недостаточной ориентированностью на производство продукции конечного потребительс-

кого спроса, преобладанием базовых и добывающих отраслей;
 низкой инновационной активностью, сокращением удельного веса наукоемкой и технически сложной продукции;
 высокой энерго- и материалоемкостью производства, низкой степенью переработки сырья
и материалов;
 высокой степенью износа производственных фондов при резком спаде инвестиционной
активности.
Негативные последствия выбранной экономической стратегии сказались и на региональном
уровне, так как в условиях топливно-сырьевой
ориентации самодостаточными могут быть только отдельные субъекты РФ. Федеральные власти
практически перенесли всю тяжесть реформ на
регионы (оборонно-промышленный комплекс,
проблема безработицы, неплатежи и др.). Сюда
же, на наш взгляд, относится и замена социальных
льгот денежными выплатами, практически полностью ложащимися на бюджет регионов.
При разумном включении России в мировое экономическое пространство эффективному
использованию имеющихся стратегических и
конкурентных преимуществ в значительной мере
могут способствовать:
 сравнительная дешевизна технологических
знаний и рабочей силы в сочетании с еще достаточно высоким уровнем ее квалификации;
 низкая капиталоемкость сектора НИОКР
при относительно развитой инфраструктуре для
их проведения и при наличии уникальных (еще
советских) технологических заделов и разработок по ряду особо перспективных направлений;
 опыт долговременного присутствия российской высокотехнологичной продукции на рынках ряда стран и т.д.
На фоне нарастающей динамики вывоза сырьевых ресурсов экспорт готовых изделий постоянно сокращается. Такой негативный для страны процесс связан также с неприкрытым протекционизмом развитых государств (консолидировано проводимая промышленно развитыми
странами последовательная дискриминационная
политика), искусственным образом выстраивающих препятствия эффективному продвижению
российского экспорта и тем самым поддерживающих олигополистическую конкуренцию со
сложно преодолимыми барьерами на пути к выходу на мировые и свои внутренние рынки конечной продукции. Особенно это характерно в
тех областях деятельности, где Россия имеет ярко
выраженные конкурентные преимущества.
Основные стратегии развития, на наш взгляд,
должны быть иные. Это, прежде всего:

4(77)
2011

Экономика и управление
 развитие экспортоориентированной модели промышленного развития, от которой зависят средства ее реализации и акценты при планировании и проведении мероприятий по стимулированию экспорта;
 ориентация на ускорение экономического
роста за счет собственных усилий и внутренних
ресурсов (путь высокоиндустриального и, по возможности, самообеспечивающего, а не экспортно-сырьевого развития);
 первоочередное развитие конкурентоспособных и импортозамещающих отраслей, производящих перспективные наукоемкие товары конечного спроса;
 поддержка традиционных экспортных производств и сырьевых отраслей по льготным схемам и эффективным механизмам смешанного
государственно-частного партнерства, в том числе
предоставление государственных гарантий, маневрирование совокупным экспортным потенциалом сырьевых отраслей в зависимости от конъюнктуры на внешних рынках;
 увеличение глубины переработки и улучшение качества вывозимых за рубеж сырьевых
товаров и полуфабрикатов, оптимизация ценовых и иных условий заключаемых контрактов
по их реализации;
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 изменение направленности государственной политики в части снижения издержек по
экспорту за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и реализации комплекса эффективных мероприятий по энерго- и ресурсосбережению;
 стимулирование роста конкурентоспособности производимых товаров (особенно высокой степени переработки);
 создание эффективной системы внешнеторговой информации и информационно-консультационных служб, включая их региональные и зарубежные представительства, способные
обеспечивать оперативное предоставление требуемой информации в удобной для клиента форме
и др.
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Борьба за время олицетворяет собой борьбу за хозяйственное восстановление страны.
Она является синонимом протеста против разгильдяйства и обломовщины. Нельзя
серьезно говорить о развитии научной организации труда и управления и о ее
применении в практической деятельности до тех пор, пока не будет уничтожена
организационная безграмотность. А это в первую очередь означает, что время нужно
строго учитывать, распределять и экономить.
П.М. Керженцев “Борьба за время”

На рубеже XIX-XX вв. промышленные революции в развитых странах и последовавший
за ними рост промышленного производства обусловили необходимость внедрения научного подхода к управлению предприятием, в рамках которого важное место заняла разработка методов
управления временными ресурсами работников
предприятия, выделившаяся впоследствии в качестве одного из основных условий эффективности любой деятельности.
Основоположник системы научной организации труда, “отец-основатель” менеджмента
Фредерик Уинслоу Тейлор уделял основное внимание росту производительности. Система Тейлора “представляет собой совокупность разработанных им и его последователями методов организации и нормирования труда и управления
производственными процессами, подбора, расстановки и оплаты рабочей силы, направленных
на существенное повышение производительности и интенсивности труда. Система предусматривает детальное исследование трудовых процессов и установление жесткого регламента их выполнения, а также режимов работы оборудования, установление высокого “поденного” (или
почасового) урока (нормы выработки), подбор и
специальную тренировку рабочих, пригодных для
выполнения различных видов работ при очень
высоких темпах труда”1.
Несмотря на то, что свою систему Ф. Тейлор разрабатывал применительно к фабричным
условиям начала XX в., многие ее положения
могут служить фундаментальной основой современного тайм-менеджмента. Например, “разработанный Ф.Тейлором аналитический метод нормирования труда основан на непосредственном

измерении затрат времени на выполнение определенных операций и видов работ с помощью
хронометражных наблюдений. Этот метод сводится к расчленению всех трудовых операций на
простые трудовые действия и приемы, к устранению излишних и бесполезных, к изучению
способов выполнения самыми квалифицированными рабочими отдельных элементов работы и
отбору наиболее быстрых и удачных. Было предусмотрено также определенное чередование элементов труда и отдыха. Тейлор объяснял введение им регламентированного отдыха как показателя гуманности и научности его методов: в действительности это служило поддержанию высокой интенсивности труда рабочих на протяжении всего рабочего дня”2. Неизменно одно: введение системы Тейлора на американских предприятиях в начале ХХ в. привело к резкому росту производительности труда.
Последователи Ф. Тейлора (Г. Гантт, Ф. Гилберт, Г. Эмерсон, Л. Гилберт, М. Кук, У. Кларк
и др.) продолжали исследование вопросов, связанных с повышением эффективности труда и
рациональным использованием рабочего времени. Многие методы и положения, разработанные этими исследователями, используются в
тайм-менеджменте по настоящий день.
Г. Гантт стал пионером в области оперативного управления и календарного планирования
деятельности предприятий3. В 1910 г. он предложил новый метод календарного планирования
с использованием горизонтальных диаграмм.
Названная его именем диаграмма оказалась настолько серьезным и при этом удобным аналитическим инструментом, что уже более ста лет
используется почти без существенных измене-
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ний. Г. Гантт выделил принципы, на которых
базировались его методы использования диаграмм, а именно:
1. Все действия могут быть измерены количеством времени, требуемым для их выполнения.
2. Место, представляющее время, затрачиваемое на одну операцию, на диаграмме можно
выделить так, чтобы отразить также и количество действий, которые должны быть сделаны за
этот промежуток времени.
Таким образом, система предлагает универсальное средство изображения на диаграмме всех
видов действий, общим измерителем которых
является время4.
Основа производительности труда по Г. Гантту - наличие у работника соответствующих трудовых навыков, поэтому он указывал на значение обучения персонала необходимым приемам
с целью сокращения непроизводительных затрат
времени.
Ф. Гилберт и Л. Гилберт занимались вопросами рационализации трудовых процессов на основе микроэлементного нормирования. Им удалось выделить и описать 17 основных движений
кисти руки каменщика5. Таким образом, независимо от Ф. Тейлора Гилберты разрабатывали
методы изучения затрат рабочего времени. Именно в результате их исследований хронометраж
приобрел тот вид, в котором и сегодня очень
часто используется в практике современного
тайм-менеджмента.
Г. Эмерсон основное внимание уделял теоретическим вопросам организации любого труда не только физического, но и умственного, в том
числе и организации труда управленческого персонала. С этой целью в процессе исследования
он расчленил процесс организации труда на составные части. Полученные результаты позволили ему сформулировать 12 принципов производительности, дающие возможность максимально повысить эффективность труда в любой сфере. Некоторые из этих принципов стали опорой
тайм-менеджмента. К данным принципам он относил6:
1) наличие четко поставленных целей и идеалов;
2) присутствие здравого смысла во всякой
работе;
3) возможность получения квалифицированного совета, компетентной консультации;
4) соблюдение строгой дисциплины на основе стандартных письменных инструкций, полного и точного учета, использования системы
вознаграждений;
5) справедливое отношение к персоналу;

6) наличие современного полного надежного и постоянного учета;
7) регулирование деятельности;
8) планирование (расписание работ);
9) нормирование операций на основе рациональных приемов их выполнения;
10) нормализация условий работы;
11) наличие разработанных инструкций;
12) наличие рациональной системы оплаты
труда с учетом повышения его производительности.
Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. в развитых странах, преимущественно в США, Великобритании и Франции, начинает формироваться научный подход к управлению организацией.
Особое место в этом подходе заняли методики
рационального использования и учета рабочего
времени. Тем не менее вплоть до 1930-х гг. практическое воплощение многих методов (например, хронометража) школы “научного менеджмента” встречало критику и непонимание как
среди управляющего звена компаний, так и среди исполнителей на местах7.
Повышенный интерес к методикам учета и
планирования временных ресурсов компании
возникает в конце 1960-х - середине 1970-х гг.,
когда актуальным стало повышение конкурентоспособности. Каждая компания стремилась
оптимизировать использование ключевых ресурсов. Для кого-то это была энергия, для кого-то сырье. А для сформировавшегося к тому времени рынка “профессиональных услуг” (консалтинг, реклама и пр.) это было время высокооплачиваемых специалистов. Соответственно здесь
повышение конкурентоспособности сводилось к
тому, насколько эффективно будет налажено управление этим ресурсом8.
Развитие методов научной организации труда
(НОТ) в Российской империи и Советском Союзе шло параллельно с зарубежными. Так, формируется научная школа профессора Н.И. Савина, издавшего труд “Резание металла”, который
в западноевропейской литературе ставился на
один уровень с трудами самого Ф. Тейлора. До
Первой мировой войны в России насчитывалось
восемь предприятий, работа на которых была
организована по системе Тейлора-Савина, тогда
как во Франции - лишь одно9.
Первая мировая война, а затем революция и
Гражданская война привели экономику государства в состояние кризиса. Назревала острая необходимость подготовки специалистов для всех
отраслей промышленности. В этих условиях появление в СССР методов НОТ и рационального
использования рабочего времени было весьма
своевременным. Эти методы активно исследова-
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лись и развивались советскими учеными:
А.А. Богдановым, А.К. Гастевым, П.М. Керженцевым и др.
Внедрение на предприятиях системы Тейлора встретило в СССР волну критики, комплексно отраженную в работах О. Ерманского. Неоднозначно воспринимаемая, система была частично переработана и в уже в измененном виде
внедрялась на советских предприятиях. Обращая
внимание на противоречивость и двойственный
характер системы Тейлора, В.И. Ленин рекомендовал выявить содержащиеся в них рациональные элементы и творчески их использовать, обязательно в сочетании с другими мероприятиями
Советского государства, обусловленными его социальной природой, заботой о человеке; соединить их с сокращением рабочего времени, с использованием новых приемов производства и
организации труда10. Ленинский анализ тейлоризма и его рекомендации по использованию
этой системы сыграли большую роль в разработке основ научной организации труда в
СССР11.
Значительный вклад в развитие теории и
практики научной организации труда внес известный советский ученый-экономист, директор
Центрального института труда А.К. Гастев, сформулировавший концепцию, получившую название “трудовые установки”. Суть ее заключалась
в прививке “организационно-трудовой бациллы”
всем участникам производства12.
Одним из конкретных инструментов воспитания НОТ в быту являлась у А. Гастева “хронокарта”, т.е. своеобразный учетный документ для
записи бюджета времени. Статистическая обработка собранных у населения учетных карт, по
замыслу А. Гастева, поможет установить степень
его социализации, а их систематизация - основные социальные группы (рабочий, директор, студент, крестьянин, красный воин) по характеру и
способу использования своего времени. Предлагались следующие статьи использования времени: сон, пища, работа, отдых, самообслуживание.
Внедрение методов НОТ в СССР велось не
только на государственных, но и на более восприимчивых к нововведениям частных предприятиях. Прообразом консалтинговой деятельности в СССР выступило созданное в 1924 г. при
Центральном институте труда (ЦИТ) АО “Установка”, которое с успехом не только внедряло
методы НОТ, но и консультировало по управлению организацией в целом. Диагностика систем
управления, разработка и внедрение новых организационных схем, совершенствование документооборота, обучение сотрудников и т.д. Услуги,

предлагаемые АО “Установка”, быстро приобрели популярность у руководителей предприятий,
благодаря чему уже через полгода удалось полностью снять ЦИТ с государственного финансирования13.
Огромное влияние на развитие теории организации и самоорганизации оказал А.А. Богданов, автор известной во всем мире работы “Всеобщая организационная наука. Тектология” общая теория организации и дезорганизации.
Вопросы совершенствования управления временем разрабатывал еще один советский ученый,
организатор и руководитель Лиги “Время”, редактор журнала “Время” П.М. Керженцев, в своих
работах активно отстаивавший принцип “экономии”, под которым понималось достижение максимального эффекта от труда человека при минимальных затратах как человеческой энергии,
так и материальных ресурсов. По его мнению,
НОТ включает в себя три составные части:
1. Человек и его деятельность.
2. Материальные средства.
3. Использование рациональных организационных методов.
Большое значение П. Керженцев придавал
использованию организационных методов, к которым он относил методы подбора и использования работников, ответственности, учета и контроля, подчиненности и т.п. Эти проблемы нашли отражение в его многократно переиздававшейся работе “Принципы организации”. Время
П. Керженцев считал “материальной ценностью
особого рода”. Время неиспользованное - время,
погибшее безвозвратно. Поэтому, чтобы правильно использовать время, нужно относиться к нему
с особой тщательностью и бережливостью. По
всему СССР были созданы многочисленные отделения Лиги времени, активно работающие над
улучшением организации труда и управления на
предприятиях вплоть до своего закрытия в конце 1920-х - начале 1930-х гг.
П. Керженцев одним из первых в СССР
указывал на особую важность роста эффективности деятельности руководителя для успешной
работы любой организации. Важнейшими направлениями в данном вопросе ученый считал повышение организационной культуры, правильное
распределение обязанностей между работниками,
повышение персональной ответственности за
порученное дело, рациональное использование
своего времени14.
Влияние рассмотренных выше и более поздних концепций менеджмента и организации
труда на совершенствование деятельности человека постепенно выдвигало на первый план проблему эффективного управления временем. В
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результате психологизации и социологизации
менеджмента в 1970-е гг. возникает новое направление в традиционном менеджменте - самоменеджмент - последовательное и целенаправленное применение эффективных методов работы в повседневной практике, с оптимальным использованием своих ресурсов для достижения
своих же целей15.
Основная цель самоменеджмента в том, чтобы наилучшим способом использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни (уметь самоопределяться), легче
преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни. Большинство описанных в литературе концепций самоменеджмента
построены каждая на определенной стержневой
идее, вокруг которой формируется система методик и приемов работы над собой по реализации этой идеи. Одной из таких идей является
экономия своего времени, разработанная руководителем Института рационального использования времени Л. Зайвертом, которого, несомненно, следует отнести к основоположникам этого
направления. Таким образом, тайм-менеджмент
как раздел управленческой науки возникает практически одновременно с самоменеджментом и
является его основной составной частью. Кроме
тайм-менеджмента, к основным направлениям
самоменеджмента сегодня относят менеджмент
знаний, менеджмент личных ограничений и некоторые другие разделы менеджмента.
Считается, что впервые обособление таймменеджмента от самоменеджмента и выделение
его как отдельного направления в науке и практике управления произошло в Голландии в связи с открытием для служащих и деловых людей
специальных курсов по повышению эффективности использования своего времени16. Вскоре
проблемой управления временем занялись специалисты Германии, США, Финляндии и других стран. Наиболее известны в этой области
работы Й.Л. Ниссенена и Э. Воутилайнена,
Л. Зайверта, Д.Д. Фернера, С.Р. Кови, П. Форсайта, Б. Трейси и др. Среди специалистов в
области тайм-менеджмента на постсоветском пространстве особо стоит выделить Г.А. Архангельского, Ю.Л. Васильченко, С. Бехтерева.
Й.Л. Ниссененом и Э. Воутилайненом впервые был исследован бюджет рабочего времени
руководителя и выявлены источники повышения эффективности его использования. При этом
они исходят из того, что каждый человек в высшей степени индивидуален, и эффект может быть
максимальным только тогда, когда программа
разработана специально для него. Поэтому предложенные рекомендации носят базовый харак-

тер и служат для выработки собственной индивидуальной программы действий. В результате
проведенных исследований была разработана бизнес-концепция “Управление по результатам”. Теория и практика управления по результатам
(Management By Objectives) возникли около пятидесяти лет назад как ответ бизнеса на управленческие проблемы, с которыми после второй
мировой войны столкнулись практически все
страны с развитой рыночной экономикой”17. В
последние годы данная концепция востребована
и в России. Так, направление “Управление по
результатам” занимало первое место в системе
мероприятий, изложенной в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 гг.
В книге Л. Зайверта “Ваше время - в Ваших
руках” процесс управления временем представлен как своего рода “круг правил” - функций и
связующих процессов. Функции находятся в определенной взаимосвязи и, как правило, реализуются в определенной последовательности: постановка целей - планирование - принятие решений реализация и организация - контроль. К связующим процессам он относит коммуникации и процесс принятия решений. В рамках каждой функции предполагается разработка определенных приемов и правил, представляющих собой технику
самоменеджмента. Его концепция дает целостное
представление о сущности изучаемого предмета,
нацеливает на индивидуальную управленческую
деятельность, ориентирует на самооценку потенциала человека в каждой из функций управления. Предлагаемая логика реализации самоменджмента рассчитана на самообучение рациональному использованию времени, целеустремленной
плановой уверенной работе с уменьшением угрозы стрессов и ежедневным достижением успеха,
эквивалентом которого может быть высвобожденное личное время.
Ускоривший обмен информацией процесс
глобализации заставил многих задуматься о необходимости оптимизации расходов своего времени. В результате начиная с 1990-х гг. таймменеджмент становится сначала популярнейшим
направлением личного самосовершенствования,
а затем и обязательным рабочим инструментом
руководителей всех уровней.
Д.Д. Фернер подходит к управлению временем с сугубо практической точки зрения. Подобно Л. Зайверту, он рассматривает управление
временем как непрерывный циклический процесс, своеобразную систему, которая должна быть
внедрена в повседневную жизнь.
В качестве исходной точки планирования
С. Кови рассматривает миссию человека, под ко-
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торой он понимает смысл его жизни, предназначение, базирующееся на ценностях человека. При
этом в качестве инструмента для установления
приоритетов он использует широко известный
принцип Д. Эйзенхауэра18. Но С. Кови впервые
пересматривает содержание этого принципа и
приходит к выводу, что определяющим фактором при ранжировании целей и задач является
их важность, а не срочность. Построенная на
этом утверждении модель установления приоритетов (принцип Квадранта 2) обеспечивает существенное использование времени без ощущения суеты, спешки и давления со стороны окружающих.
В послевоенном СССР первой серьезной
попыткой обратить внимание на проблему эффективного управления своим личным временем стала книга Д. Гранина “Эта странная жизнь”
(1972), написанная о советском биологе А. Любищеве. С 1916 г. (Любищеву тогда было
26 лет) он начал вести ежегодный почасовой учет
расходуемого времени. На протяжении 56 лет он
ежедневно записывал: сколько времени потрачено на основную научную работу, сколько времени - на дополнительную, какие были еще работы, сколько времени потеряно и почему19. Всю
работу он подразделял на несколько категорий,
определял приоритеты в работе, ежемесячно учитывая эффективность труда и отдыха. Первая
категория состояла из творческой работы над книгой или исследованиями, вторая - включала написание научных докладов, подготовку и чтение
лекций, участие в симпозиумах и т.д. Он старался выполнить весь намеченный на день объем
работ, кроме первой категории, время на которую не регламентировалось20. Книга Д. Гранина
способствовала появлению в СССР большого
числа людей, заинтересовавшихся рациональным
использованием своего личного времени. Многие из них стали активными участниками современного российского тайм-менеджерского сообщества.
В течение 5-7 лет после распада СССР отечественная школа НОТ была практически уничтожена, а применение методов НОТ как части
корпоративной системы менеджмента забыто.
Интерес к проблеме рационального использования времени возникает в начале 2000-х гг. и
связан с работами таких специалистов в области
тайм-менеджмента, как Г.А. Архангельский21,
Ю.Л. Васильченко22, Г.П. Захаренко и др.
В связи с популяризацией технологий эффективного использования времени в развитых
странах, особенно в США и Германии, началась
настоящая “гонка” за временем. С одной стороны, высокий темп современной жизни заставляет

человека, и тем более руководителя, “ускоряться”
год от года, чтобы успевать в своей области. Как
пишут известные шведские ученые-экономисты
К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, “в этом мире,
чтобы стоять на месте - нужно бежать”23. С другой стороны, ускоренный в разы рабочий темп и
необходимость в быстроте принятия решений влияют на рост количества ошибок, общую усталость
менеджеров и снижение стрессоустойчивости.
В конце XX в. специалист по управлению
временем С. Рехтшафен обратил внимание на
пагубность и опасность такого “бега”, постоянной спешки, в которой живет большинство людей в промышленно развитых странах. В связи с
данным явлением появились новые концепции
управления временем, не акцентирующие внимание на жестком планировании и целеполагании, распространенные в 1980-1990 гг. Вместе с
тем, благодаря Л. Зайверту, С. Кови, С. Рехтшафену, Б. Трейси Т. Бьюзену, Г. Архангельскому, в XXI в. тайм-менеджмент стал практическим инструментом, полезным каждому современному человеку. Тем не менее, несмотря на
многочисленные исследования и публикации,
можно утверждать, что в настоящее время таймменеджмент как прикладная наука только еще
формируется. Имеющиеся в этой области труды
чаще всего представляют собой собственные разработки авторов и не всегда учитывают предыдущий опыт. Отсюда значительные повторы в
концепциях, их некоторая неструктурированность
и разрозненность, отсутствие системного подхода к изучению проблем и, наконец, медленное
развитие тайм-менеджмента.
Новейшим направлением в самоменджменте
и тайм-менеджменте стал так называемый
“майнд-менеджмент”. Г. Архангельский понимает его как “повышение эффективности интеллектуальной работы: управление потоками информации, эффективное творчество, создание
комфортного обзора того огромного количества
дел и проблем, с которыми имеет дело современный менеджер”24. Важную часть майнд-менеджмента составляет использование изобретенных Т. Бьюзеном так называемых ментальных
карт, или “карт ума” (Mind maps). Карты ума это удобная техника для представления процесса
мышления или структурирования информации
в визуальной форме. Цели создания карт могут
быть самыми различными: прояснение какоголибо вопроса, сбор информации, принятие решения, запоминание сложного материала, передача знаний коллегам и еще множество других.
В итоге к началу ХХ в. тайм-менеджмент
стал вполне самостоятельной частью общего менеджмента предприятия.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы комплексного развития социальной инфраструктуры в регионе. Особое внимание уделяется наращиванию объемов жилищного строительства и
перераспределению капиталовложений в пользу социальной сферы. Анализируются проблемы
развития образования, здравоохранения, бытового обслуживания населения, создания его инфраструктуры.
Ключевые слова: регион, социальная политика, социальная инфраструктура, жилищное строительство.

Важнейшим условием решения задач ускорения социально-экономического развития страны является разработка эффективной социальной политики государства. Нормальное функционирование экономики возможно лишь при
создании комплекса социальной инфраструктуры в каждом регионе. В этой связи формирование развития национальной экономики немыслимо без всемерной активизации интеллектуального, духовного потенциала общества, заключенного в науке, образовании, всей культуре. Поэтому исследование проблемы комплексного развития социальной инфраструктуры вообще и в
частности в конкретном регионе заслуживает
пристального внимания.
Следует отметить, что многие годы в бывшем Союзе, и в том числе во входящих в его
состав союзных республиках, социальная сфера
была далеко не на первом месте, она была всегда
вторичной.
Известно, что социально-экономическая
инфраструктура региона призвана содействовать
более полному обеспечению социальных и духовных потребностей населения, развитию творческих способностей работников. В то же время
здесь имеется ряд особенностей, связанных с
уровнем развития и структуры социальных сфер,
обусловленных спецификой регионов. Все это
накладывает своеобразный отпечаток на формирование и развитие комплекса социальной инфраструктуры и в условиях рынка требует его особого рассмотрения. По сути, требуется разработка комплексной программы строительства на селе
жилья, школ, больниц, дорог и объектов коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи, торговли - в общем, всего того, без чего не
может жить и нормально трудиться современный человек. Поэтому необходимо интенсивно
наращивать темпы комплексного социального
обустройства регионов республики. Если учесть,

что в прошлом упущения здесь очевидны и они
заметно сокращают возможности решения вопросов продовольственной безопасности страны,
значимость исследования данной проблемы еще
более возрастает. Известно, что социальная инфраструктура представляется подсистемой воспроизводственного комплекса региона. Она характеризуется наличным составом и мощностью
звеньев, обеспечивающих население данного региона необходимыми духовными и социальными услугами. В этой связи особую значимость
приобретает пропорциональное изменение материального производства инфраструктурных отраслей в территориальных границах страны. Таким образом, социальная инфраструктура выступает неотъемлемым элементом функциональной и региональной организации производства.
Исследование регионального аспекта проблемы имеет принципиальное значение для сбалансированности материальных и трудовых ресурсов в пределах отдельных экономических районов, эффективного развития их хозяйства, последовательного устранения необоснованных региональных различий в социальной инфраструктуре и формирования ее на уровне, отвечающем
объективным условиям конкретного региона.
Поэтому региональный комплексный подход
имеет немаловажное значение для повышения
обоснованности текущего и перспективного развития, социальной инфраструктуры в регионе.
По нашему мнению, особо следует обратить внимание на трудовые ресурсы региона и выработку
научно обоснованной демографической политики по их оптимальному использованию. Исследования показывают, что в последние годы в
республике миграция населения из деревни в
город усиливается. Так, если в 2000 г., удельный вес городского населения республики составлял 51,1 %, то в 2010 г. - 53 %, или увеличился на 1,9 %. При этом следует отметить, что

Экономика и управление

Экономические
науки

миграционные процессы приводят к заметным
изменениям в структуре сельского населения:
уменьшается доля работников в активном трудоспособном возрасте, увеличивается удельный
вес лиц пенсионных и старших возрастов, что в
целом создает менее благоприятную демографическую ситуацию. Все это отрицательно сказывается на темпах расширенного сельскохозяйственного воспроизводства. Острота проблемы
еще более возрастает в условиях рынка сельской
местности. В настоящее время складывается такая социально-экономическая ситуация, которая
предполагает совершенно новый подход. Причины, лежавшие в основе миграции сельского
населения, можно разделить на экономические
и социально-психологические.
Целесообразно проанализировать основные
факторы, обеспечивающие ускорение развития
комплексной социальной инфраструктуры в регионе. Анализ фактического положения дел показывает, что причины миграции обусловлены в
основном уровнем развития социальной инфраструктуры.
Если сравнить уровень и качество услуг,
предоставляемых сельскими объектами социальной инфраструктуры, с подобной городской системой обслуживания, можно заметить колоссальные различия, обусловленные слабой материально-технической базой, более низкой квалификацией работников, значительно меньшим ассортиментом оказываемых услуг.
Исследование показывает, что количество и
качество предоставленных услуг на селе не соответствуют требованиям, которые предъявляет к
ним прежде всего молодая и наиболее образованная часть сельского населения. Эти существенные различия составляют основу неудовлетворенности большого количества сельского населения республики. Поэтому темпы дальнейшего
развития объектов социальной инфраструктуры
села должны быть выше, чем в городе.
Ресурсное обеспечение функционирования
социальной инфраструктуры в сельской местности должно осуществляться ассигнованиями из
госбюджета республики. Ускорение развития комплексной социальной инфраструктуры села требует реконструкции его производственной и непроизводственной сфер.
Таким образом, расширение экономической
базы комплексного социального переустройства
села связано, прежде всего, с основательным расширением жилищного строительства в сельской
местности с целью замены выбывших из эксплуатации жилых домов, построенных еще в довоенные годы и в первое послевоенное десятилетие из некапитальных материалов, не имею-

щих коммунальных удобств и не поддающихся
коренной реконструкции. Кроме того, во многих населенных пунктах страны необходимо осуществить также большой объем работ по укреплению материально-технической базы сельской
общеобразовательной и профессиональной школы, строительству детских дошкольных учреждений, системы здравоохранения, комплексных
пунктов службы быта, развитию торговли и общественного питания. Целесообразно дальнейшее, существенное укрепление материально-технической базы сельских строительных организаций, перевод строительства жилых домов на индустриальную основу, переориентация мощностей региональных строительных организаций на
сооружение объектов непроизводственной сферы, улучшение всей системы управления отрасли строительства в регионах. В этой связи необходимо принимать соответствующие меры по
полному использованию местных строительных
материалов в каждом регионе и межхозяйственных кирпичных заводов, предприятий по изготовлению черепицы, кафеля и др.
Опыт отдельных регионов Азербайджана
показывает, что при проведении активной и целенаправленной работы помощь строительными
материалами, транспортом, специалистами ввод
жилых домов на селе значительно увеличивается. Так, если в 2000 г. на селе было построено
177 тыс. м2 жилья, то в 2010 г. этот важный
показатель достиг 625 тыс. м2, или по сравнению с 2000 г. увеличился в 4,5 раза. При этом
82,2 % жилья строится за счет средств населения. Анализ показывает, что строительство объектов дошкольного образования на селе почти не
осуществляется и дети воспитываются в неблагоустроенных помещениях. Следует отметить, что
в условиях рынка строительство объектов социальной инфраструктуры в Азербайджане велось
в недостаточных размерах, вместе с тем были
сооружены крупные спортивные комплексы в регионах. В настоящее время в стране уже сооружен 31 крупный спортивный комплекс, и их сооружение продолжается.
Расчеты показывают, что индивидуальное
жилищное строительство на селе будет развиваться еще более интенсивно, если устранить
причины, тормозящие его в настоящее время.
Среди них, прежде всего, необходимо отметить
высокие розничные цены на строительные материалы. Удешевление строительных материалов
является частью более общей проблемы - повышения эффективности использования средств,
направляемых на реконструкцию, обновление и
расширение социальной инфраструктуры села.
При осуществлении жилищного строительства,

4(77)
2011

107

108

Экономика и управление

Экономические
науки

сооружении тех или иных культурно-бытовых
объектов еще недостаточно учитывается специфика сельского образа жизни, не возобладал в
полной мере комплексный подход к проблеме
переустройства. При всем этом коренное улучшение жилищных и культурно-бытовых условий жителей небольших сел продолжает оставаться актуальной проблемой в республике. В
результате средства, направляемые на данные
цели, используются неэффективно. Согласно
исследованию, в сельской местности, особенно в
горных районах республики, имеется значительное количество пустующих жилых домов, причем значительная их часть пустует по причине
оккупации боле 20 % территории Азербайджана
Арменией.
Практика показывает, что попытка стабилизации сельского населения неэкономическими
методами не достигает желаемых целей. Поэтому принципиальным должно быть не административное управление персоналом, а активное воздействие на условия формирования личности,
определяющее мотивы ее поведения. Исследуя
проблемы сближения жизненного уровня населения города и сельской местности, следует отметить, что круг показателей, используемых в
этих целях, сложился давно и требуется его основательное рассмотрение.
Анализ статистических данных показывает,
что по групповым параметрам - число учителей
и детей в школах, клубам, книгам в библиотеках, медобслуживанию, бытовому и жилищному
строительству - различие в пользу города значительно.
Сельская местность в нынешних условиях
испытывает острую потребность в ускоренных
темпах развития профессионального образования.
Профессиональное техническое образование в
сельской местности пока не получило должного
развития. Сезонность и другие природные факторы сельскохозяйственного производства предполагают необходимость овладения работниками несколькими смежными профессиями.
Современное село испытывает потребность
в развитии в ускоренных темпах такого важного
звена социальной инфраструктуры, как детские
дошкольные учреждения.
Анализ показывает, что на стабилизацию
сельского населения активно влияет развитие
сферы культуры. По нашему мнению, по реальным направлениям укрепления материально-технической базы культурно-просветительских учреждений в сельской местности в первую очередь требуются капитальные вложения, которые
должны идти на строительство учреждений культуры на селе, создание здесь культурных комп-

лексов, более широкое развитие и комплексное
использование передвижных средств для обслуживания мелких населенных пунктов страны.
Одна из важных задач развития сферы культуры сел состоит именно в таком изменении ее
материальной базы, которое способно устранить
ограниченность выбора культурных благ сельским населением. Поэтому укрепление материальной базы сельских культурно-просветительских учреждений представляется задачей первостепенной важности.
Медицинское обслуживание сельского населения, как правило, осуществляется на основе
общегосударственных принципов, что способствует сближению потребления данных видов услуг.
Однако, как показывает анализ, реальный уровень потребления услуг здравоохранения непосредственно на селе остается более низким. Число посещений населением врачей и число посещенных врачами больных на дому в расчете на
одного сельского жителя в несколько раз ниже,
чем аналогичный показатель в городе.
В настоящее время обеспеченность сельского населения врачами, врачебно-амбулаторной,
поликлинической и скорой медицинской помощью в целом примерно втрое ниже городского;
обеспечение сельских жителей врачами по принятым нормативам ниже обеспечения городских
примерно в 2,5 раза. При этом еще особо острой
остается необходимость повышения качества обслуживания населения села. Преобладание мелких здравоохранительных учреждений затрудняет
оказание качественных услуг в соответствии с
запросами населения. Таким образом, для дальнейшего развития здравоохранения в сельской
местности по-прежнему актуально разрешение
следующих взаимосвязанных проблем: укрепление материально-технической базы; обеспечение
квалифицированными кадрами; расширение доступности для сельского населения крупных специализированных и поликлинических учреждений города.
Следует отметить, что важным резервом для
создания комплекса социальной инфраструктуры в регионах является пропорция распределения инвестиционных вложений между городом
и селом. Ее научное обоснование затрагивает
исключительно важные аспекты социальной политики государства.
В современных условиях неуклонно возрастает роль человеческого фактора, что вызвано в
основном двумя причинами: во-первых, усилением научно-технического прогресса, последовательной интенсификацией производства, а вовторых, весьма сложной демографической ситуаций, сокращением притока рабочей силы в сфе-
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ру материального производства. Анализ показывает, что в целом по республике сравнительно
низкая рождаемость обусловлена нерациональной половозрастной структурой населения (особенно в последние годы), связанной с оттоком
из республики более 1 млн. мужчин в молодом
возрасте. Таким образом, материальной основой
социальной инфраструктуры села становится не
только увеличение капитальных вложений и материальных ресурсов, выделяемых на эти цели,
но и более рациональное их использование. Основным требованием к рациональному размещению и организации объектов социальной инфраструктуры села становится обеспечение равных
возможностей для комплекса духовных и социальных услуг независимо от местожительства. При
этом должны быть учтены необходимость наименьших затрат времени при получении услуг
социальной инфраструктуры, удовлетворении
потребностей сельского населения в полном комплексе соответствующих услуг; обеспечение наиболее эффективных экономических и социальных результатов деятельности отраслей сферы. Среди ученых-экономистов существует мнение, согласно которому эффективность отраслей
социальной инфраструктуры должна оцениваться с помощью не экономических, а моральноэтических, т.е. психологических, показателей.
Данное соображение аргументируется тем, что
труд работников социальной сферы и его результаты не поддаются непосредственному измерению на рынке. В то же время любая деятельность, как составное звено, входит в систему общественного разделения труда. Поэтому к
ней могут быть применены показатели экономической эффективности с учетом специфики
сферы.
При определении эффективности отраслей
социальной инфраструктуры основное внимание
пока уделяется анализу воздействия сферы на
интенсификацию общественного производства,
прежде всего через совершенствование интеллектуальной, моральной, физической дееспособностей рабочей силы, что характеризует “внешний
эффект”.
Однако при определении эффективности
отраслей социальной инфраструктуры необходимо
исчислять не только внешний эффект, но и “отдачу” по отношению к непосредственным затра-
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там, связанным с оказанием услуг. Это так называемый “внутренней эффект”. Сюда входят
соотношение результатов с затратами живого труда, материальными затратами в процессе оказания услуг, учет снашивания основных фондов,
части капитальных вложений, овеществляемых
в фактическом приросте основных фактов.
Рост эффективности социальный сферы выражается в получении дополнительных услуг при
данном объекте и структуре вложений либо, что
в принципе тождественно, в снижении удельных ресурсов затрат на единицу эффекта, расширение масштаба деятельности социальной сферы выступает как специфический результат прежде всего материального производства. Поэтому
нам кажется, что для эффективности затрат в
социальной сфере должен осуществляться народнохозяйственный подход, учитывающий затраты и результаты как в пределах самой отрасли,
так и в сопряженных отраслях, а также в целом
в социальной инфраструктуре. В этой связи важным направлением является разработка системы
нормативных социальных показателей. К системе нормативов социальной инфраструктуры можно отнести показатели необходимой обеспеченности населения общеобразовательными школами, ПТУ и вузами, нормативы строительства
учреждений культуры, бытового обслуживания
и здравоохранения, рациональные нормы потребления. Следует обратить особое внимание на перспективные нормативы структуры потребления,
питания, одежды, обуви, культурно-бытовых
товаров, услуг.
Таким образом, дальнейшее развитие социальной сферы требует комплексного подхода к
решению ее проблем, основанного на использовании системы соответствующих показателей.
1. Алирзаев А.Г. Экономика и управление социальной сферой. Баку, 2010.
2. Аллазов Г.С. История развития теоретикометодологических основ экономики. Баку, 2009.
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в методике оценки эффективности коттеджного строительства
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Рассматривается влияние инфляции на величину эффективности строительства коттеджных поселков, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность
участия в проекте собственного капитала.
Ключевые слова: инфляция, поселки, строительство.

Инфляция во многих случаях существенно
влияет на величину эффективности строительства коттеджных поселков, условия финансовой
реализуемости, потребность в финансировании
и эффективность участия в проекте собственного капитала. Это влияние особенно заметно для
проектов с растянутым во времени инвестиционным проектом или реализуемых с одновременным использованием нескольких валют (многовалютные проекты). Отсюда, при оценке эффективности инфляцию следует учитывать. Кроме того, инфляция должна учитываться при исследовании влияния на реализуемость и эффективность проектов неопределенности и риска1.
Автор предлагает учет инфляции осуществлять с использованием: общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с учетом
систематически корректируемого рабочего прогноза
хода инфляции; прогнозов валютного курса рубля; прогнозов внешней инфляции; прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы (в том числе газ, нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные работы, сырье, отдельные виды материальных ресурсов), а
также прогнозов изменения уровня средней заработной платы и других укрупненных показателей
на перспективу; прогноза ставок налогов, пошлин,
ставок рефинансирования Центрального банка РФ
и других финансовых нормативов государственного регулирования.
Для описания влияния инфляции на эффективность проекта применительно к исследуемым
коттеджным поселкам предлагается использовать
следующие четыре показателя:
1. Общий индекс инфляции за период от
начальной точки (точки 0, в качестве которой
можно принять момент разработки проектной документации, момент приведения t0, начало нулевого шага или иной момент) до конца m-го шага
расчета GJ(tm,0) или GJm (базисный общий индекс инфляции). Он отражает отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему

уровню цен в начальный момент времени. Если
в качестве начальной точки принят конец нулевого шага, GJ0 = 1;
2. Общий индекс инфляции за m-й шаг Jm,
отражающий отношение среднего уровня цен в
конце шага m-1(цепной общий индекс инфляции). Если в качестве начальной точки принято
начало нулевого шага, GJ0=J0;
3. Темп (уровень, норма) общей инфляции
за этот шаг im, выражаемый обычно в процентах
в год (или месяц);
4. Средний базисный индекс инфляции на
m-м шаге MJm, отражающий отношение среднего уровня цен в середине m-го шага к среднему
уровню цен в начальный момент.
Аналогичными показателями характеризуется
изменение цен на отдельные виды товаров и услуг
в коттеджных поселках. Через GJk(tm,0) и Jk(tm)=Jkm
обозначаются, соответственно, базисный и цепной
индексы цен на k-й продукт (услугу, ресурс). В
расчетах эффективности могут использоваться как
усредненные, так и дифференцированные по видам основных фондов индексы переоценки. Инфляция называется равномерной, если темп общей
инфляции im не зависит от времени (при дискретном расчете - от номера m-го шага).
Для многовалютных проектов дополнительно необходимо знать базисные GJc(tm,0) либо цепные Jc(tm) индексы (или темпы) изменения валютного курса для всех шагов расчета m или,
что эквивалентно, индексы внутренней инфляции иностранной валюты для этих шагов. Базисный индекс внутренней инфляции иностранной валюты предлагается определять формулой
GJ (t m ,0) 

GJ (t m ,0)
GJ  (t m ,0)GJ $ (t m ,0)

,

(1)

где GJ(t,0) - базисный общий индекс рублевой инфляции;
GJ $(t,0) - базисный индекс роста валютного курса для валюты данного вида;
GJ c(t,0) - базисный индекс инфляции инвалюты
данного вида.
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Если в данную формулу вместо базисных
индексов подставить цепные, получится формула для цепных индексов внутренней инфляции
иностранной валюты:
Im 

Jm

Jm

$
Jm

.

(2)

Если для некоторого шага расчета m этот
индекс равен единице, изменение валютного курса на этом шаге соответствует соотношению величин рублевой и валютной инфляций; если он
больше единицы, рост валютного курса отстает
от этого отношения (валютный курс растет медленнее, чем внутренние цены по отношению к
внешним); если он меньше единицы, рост валютного курса опережает рост внутренних цен
(по отношению к внешним).
В расчетах целесообразнее использовать следующие свойства индексов инфляции:
GJ m  GJ 0  J 1  ...  J m ,
Jm 

GJ m
.
GJ m  1

(3)
(4)

Для того чтобы учесть влияние инфляции
на показатели эффективности проекта коттеджного поселка “в целом”, следует методами, описанными в предыдущем модуле, с использованием прогнозных цен построить составляющие
денежных потоков в прогнозных ценах, после
чего привести их к единому (итоговому) потоку,
выраженному в прогнозных ценах (jс(m)), используя прогнозный валютный курс. Единый (итоговый) поток следует выражать в той валюте, в
которой в соответствии с требованиями инвестора необходимо оценить эффективность проекта. Как правило, в российских условиях такой
валютой являются рубли.
На основании полученного потока в прогнозных ценах строится денежный поток в дефлированных ценах по формуле
(m) 

 c (m)
.
GJ m

(5)

Приведение к дефлированным ценам называется дефлированием.
Для проверки условий финансовой реализуемости проекта и определения потребности в
финансировании должны использоваться прогнозные цены. При этом рекомендуется корректировать процентную ставку по кредитам по
формуле Фишера.
Для практического расчета полезно следующим образом классифицировать виды влияния
инфляции:

4(77)
2011

 влияние на ценовые показатели;
 влияние на потребность в финансировании;
 влияние на потребность в оборотном капитале.
Первый вид влияния инфляции практически
зависит не от ее величины, а только от значений
коэффициентов неоднородности и от внутренней инфляции иностранной валюты.
Второй вид влияния зависит от неравномерности инфляции (ее изменения во времени).
Наименее выгодной для проекта является ситуация, при которой в начале проекта существует
высокая инфляция (и, следовательно, заемный
капитал берется под высокий кредитный процент), а затем она падает.
Третий вид влияния инфляции зависит как от
ее неоднородности, так и от уровня. По отношению к этому виду влияния все проекты делятся
на две категории (в основном в зависимости от
соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей). Эффективность проектов первой
категории с ростом инфляции падает, а второй растет.
В связи с изложенным автор предлагает следующий порядок прогноза инфляции:
1) установить, к какой категории, первой или
второй, относится проект;
2) если приняты меры для уменьшения влияния инфляции на потребность в финансировании, то для проектов второй категории следует
использовать минимально возможный уровень
инфляции (например, производить расчет в текущих ценах). Для проектов первой категории
из всех обоснованных прогнозов инфляции следует выбирать максимальный;
3) если такие меры не приняты, то наряду с
описанными предельными прогнозами инфляции необходимо рассмотреть сценарии, связанные с наиболее быстрым (из реально прогнозируемых) снижением инфляции от принятой максимальной до принятой минимальной величины;
4) оценить нижний предел возможных изменений одной из характеристик изменения валютного курса (например, цепных индексов внутренней инфляции иностранной валюты, в том
числе из соображений соотношения долларовых
цен на продукцию: по проекту и существующих
внутри страны и за рубежом).
Помимо того, финансовая реализуемость и
эффективность проекта коттеджного поселка должны проверяться при различных уровнях инфляции в рамках оценки чувствительности проекта к изменению внешних условий.
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В расчетах эффективности рекомендуется
учитывать также и неопределенность, т.е. неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возможность возникновения таких условий, которые приведут к
негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта. Показатели эффективности проекта, исчисленные с учетом факторов
риска и неопределенности, именуются ожидаемыми. При этом сценарий реализации проекта,
для которого были выполнены расчеты эффективности (т.е. сочетание условий, к которому
относятся эти расчеты), рассматривается как основной (базисный), все остальные возможные
сценарии - как вызывающие те или иные позитивные или негативные отклонения от отвечающих базисному сценарию (проектных) значений
показателей эффективности. Наличие или отсутствие риска, связанное с осуществлением того
или иного сценария, определяется каждым участником по величине и знаку соответствующих
отклонений. Риск, связанный с возникновением
тех или иных условий реализации проекта, зависит от того, с точки зрения чьих интересов он
оценивается. Отдельные факторы неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности, если при разных значениях этих факторов
затраты и результаты по проекту существенно
различаются.
Проект считается устойчивым, если при всех
сценариях он оказывается эффективным и финансово-реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим
механизмом проекта.
В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределенности рекомендуется использовать следующие методы:
 укрупненную оценку устойчивости;
 расчет уровней безубыточности;
 метод вариации параметров;
 оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности.
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Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сценариев реализации проекта в
наиболее вероятных или наиболее опасных для
каких-либо участников условиях и оценку финансовых последствий осуществления таких сценариев. Это дает возможность при необходимости предусмотреть в проекте меры по предотвращению или перераспределению возникающих
потерь.
Таким образом, при выявлении неустойчивости проекта в коттеджном строительстве рекомендуется внести необходимые коррективы в
организационно-экономический механизм его
реализации, в том числе:
 изменить размеры и(или) условия предоставления займов;
 предусмотреть создание необходимых запасов, резервов денежных средств, отчислений в
дополнительный фонд;
 скорректировать условия взаиморасчетов
между участниками проекта;
 предусмотреть страхование участников проекта на те или иные страховые случаи.
В тех случаях, когда и при этих коррективах
проект остается неустойчивым, его реализация признается нецелесообразной, если отсутствует дополнительная информация, достаточная для применения четвертого из перечисленных выше методов.
В противном случае решение вопроса реализации
проекта производится на основании этого метода
без учета результатов всех предыдущих.
1
Мороз А.М. Методологические аспекты формирования критериев и показателей оценки эффективности возведения коттеджного поселка. СПб.,
2009; Его же. Моделирование критериев и оценки
эффективности возведения коттеджных поселков //
Материалы науч.-практ. конф. ВИТУ. СПб., 2009;
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Качество возводимого жилища представлено как основной показатель конкурентоспособности
инвестиционно-строительной компании. Обосновано, что экологические и гигиенические аспекты архитектурно-строительных решений селитебных территорий неотделимы от проблем
строительства и эксплуатации жилых зданий.
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Под качеством строительства понимается
соответствие качества построенных зданий проектным решениям и нормативам. Качество должно формироваться на всех стадиях строительства: предпроизводственной (проектирование),
производственной (строительно-монтажные процессы) и послепроизводственной (эксплуатация).
Поэтому оно представляет собой комплексную
проблему, зависящую от всех участников: государственных органов, заказчиков, проектных и
строительно-монтажных организаций, заводовизготовителей, транспортных предприятий и
организаций, участвующих в эксплуатации строительных объектов.
Проблема повышения качества жилищного
строительства является ключевой для российских строительных компаний. Качество товарностроительной продукции все больше определяется не инженерами и менеджерами подрядных
строительных компаний, а запросами и предпочтениями потребителей, конъюнктурой рынка,
конкурентной рыночной средой.
Нормативный уровень качества определяется требованиями актуализируемых в настоящее
время СНиПов, ГОСТов, СН, ТУ, других нормативных документов. Анализ практики показывает, что этот уровень должен быть общественно необходимым, поскольку даже незначительное повышение уровня качества продукции является благом для общества.
Фактический уровень качества строительной продукции характеризует уровень качества
проекта, качество работы строителей. Необходимо подчеркнуть, что фактический уровень качества на стадии проектирования зависит от степени соблюдения его нормативного уровня. На стадии исполнения проекта, т. е. производства СМР,
фактический уровень качества обусловливается

степенью соответствия выполненных работ требованиям проектно-сметной документации.
Вместе с тем уровень качества жилищного
строительства окончательно выявляется в процессе эксплуатации. На этой стадии он характеризует степень фактического удовлетворения
пожеланий потребителей, формируя тем самым
эксплуатационный уровень качества.
Результаты исследований, проведенных специалистами, свидетельствуют о том, что качество возводимого жилища становится основным
показателем конкурентоспособности инвестиционно-строительной компании; при этом объекты жилой недвижимости, качество которых ниже
требований рынка, утрачивают свою реальную
рыночную стоимость даже при наличии престижного местоположения и “заманчивой” цены.
Поэтому возрастающая конкуренция заставляет
производителей приспосабливать услуги и продукты к требованиям все более узких групп потребителей.
В настоящее время качество строительной
продукции оценивается по следующим основным признакам: функциональным, технологическим, конструктивным, эстетическим (рис. 1).
По мнению Г.К. Соколова, В.В. Филатова,
К.Г. Соколова1, качество производства работ зависит от ряда факторов, основные из которых выполнение технических условий на производство работ, соблюдение технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных
работ, технический контроль ИТР за ходом строительства (рис. 2).
На качество строительной продукции также
влияют наличие четкого проекта производства
работ (ППР), уровень квалификации рабочихстроителей, своевременность и комплектность поставки качественных строительных материалов,

113

Экономика и управление

Экономические
науки

4(77)
2011

П Р И З Н А К И

Функциональные - уровень соответствия основному назначению (выпуску
заданного объема продукции высокого качества, обеспечению оптимальных
санитарно-гигиенических и бытовых условий, комфортных условий жизни,
отдыха и т.д.)

Технологические - сочетание эффективности технологического процесса и уровня
производительности труда с себестоимостью и качеством продукции

Конструктивные - прочность, долговечность, надежность и т.д.

Эстетические - архитектурная выразительность внешнего облика зданий и
интерьеров, тщательность и аккуратность выполнения строительно-монтажных и
специальных работ, подбор источников освещения, санитарно-технического
оборудования и т.д.

Рис. 1. Признаки качества строительной продукции
Выполнение требований технических условий на производство работ
ФАКТОРЫ
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Соблюдение необходимой технологической последовательности
при выполнении взаимосвязанных работ

Достаточный технический контроль ИТР за ходом строительства

Рис. 2. Факторы, определяющие качество производства работ
должная увязка работы главного подрядчика с
субподрядными организациями, правильная организация контроля качества, уровень спланированности и организации строительства, стимулирующая высокое качество работ система оплаты труда и ряд других факторов.
Для улучшения качества строительства в
строительных организациях (фирмах) разрабатывается и внедряется комплексная система управления качеством строительной продукции (КС
УКСП), основанная на стандартах предприятий
(СТП), разработанных в соответствии с “Основными положениями по разработке комплексной
системы управления качеством строительно-монтажных работ”2.
С точки зрения Ю.П. Панибратова3, качество строительной продукции должно формироваться еще на стадии разработки нормативной
документации и проектирования; обеспечиваться при изготовлении строительных материалов,
деталей и конструкций, а также в процессе производства строительно-монтажных работ и поддерживаться во время эксплуатации. По его мне-

нию, управлять качеством строительной продукции - значит устанавливать, обеспечивать и поддерживать необходимый уровень качества строительной продукции на всех стадиях ее создания: проектирования, изготовления строительных материалов и изделий, производства строительно-монтажных работ и эксплуатации готовых зданий и сооружений. Основными вопросами при разработке системы управления качеством
строительной продукции являются: обеспечение
повышенных нормативных требований, разработка
прогрессивных проектных решений; изготовление эффективных строительных материалов и
изделий, обеспечение выполнения нормативных
требований к проектной документации и к процессу изготовления строительных материалов.
Специалисты ООО “Стройэксперт”4 отмечают, что зачастую возникающие на этапе строительства проблемы во многом вызваны неполнотой передаваемой подрядчику рабочей документации. По их мнению, большое распространение (особенно в малоэтажном жилищном строительстве) получила порочная практика возведе-
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ния объектов по архитектурным чертежам при
полном либо частичном отсутствии конструкторской проработки даже основных узлов сооружения. При этом значительная часть вопросов по
конструктивному решению данных узлов отдается на откуп подрядной организации, зачастую
не только не имеющей необходимой для этого
компетенции, но и, строго говоря, не имеющей
по закону права вносить какие-либо изменения
в проектную документацию без согласования с
авторами проекта.
При отсутствии авторского надзора на стадии строительства (что также, к сожалению, является распространенной практикой) это приводит к самым негативным результатам. Именно
поэтому заказчику строительства настоятельно
рекомендуется привлечение инжиниринговой
экспертной организации на возможно более ранних стадиях проектирования в целях введения в
данный процесс квалифицированного оппонента для проектной организации; при этом экспертизе может быть подвергнут не только проект в целом, но и отдельные его разделы.
Критический анализ аналитической информации о качестве жилищного строительства позволяет сделать вывод о том, что высокое качество возводимого жилища выражается в увеличении степени удовлетворения потребности в нем.
Эта степень удовлетворения первоначально определяется ценой, которую платит заказчик. Следовательно, количественную оценку взаимозависимых потребностей заказчика и подрядчика можно дать через цену, стоимость, а также доход
(например, инвестиционное жилье), который
получают все участники жилищного строительства.
В мировой практике строительства жилья
используются различные системы управления
качеством. Однако для успешной деятельности
сегодня они должны обеспечивать возможность
реализации восьми ключевых принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями.

По мнению Л.Е. Басовского и В.Б. Протасьева5, такие принципы, как ориентация на потребителя; роль руководства; вовлечение работников; процессный подход; системный подход к
управлению; постоянное улучшение; принятие
решений, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками, составляют основу международных стандартов в области управления качеством ИСО серии 9000. Они подчеркивают, что современная концепция управления качеством - это концепция управления
любым целенаправленным видом деятельности,
позволяющая, как показывает опыт, достигнуть
успеха не только в сфере производства, но и в
государственном и муниципальном управлении
и в других сферах.
Анализ открытых источников позволяет сделать вывод, что весьма актуальным для обеспечения надлежащего качества строящегося жилья
является обеспечение соответствия деятельности
девелоперов и строительных компаний сложившимся в настоящее время принципам создания
комплексной системы управления качеством строительной продукции (системного подхода, стандартизации, комплексного решения задач рационального ограничения, динамичности, оптимальности, интеграции и модульного построения, автоматизации управления качеством и новых задач и ряда других).
Реализация принципа системного подхода
предполагает необходимость управления качеством жилищного строительства на всех уровнях, начиная от идеи и заканчивая сдачей объекта
в эксплуатацию, и охват всех функций управления по отношению к управляемому объекту.
Принцип стандартизации обусловливает необходимость того, чтобы все основные требования к качеству продукции и функции комплексной системы управления качеством регламентировались или обеспечивались стандартами и нормативно-технической документацией.
Принцип комплексного решения по управлению качеством промежуточной и конечной про-
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Уровни жилой среды
Уровень
Первый

Второй

Третий

Сущностное содержание
Конкретные дома, жилые и общественные здания. Они традиционно всегда были основным
объектом профессиональной деятельности строителей, но взятые в отдельности, вне связей
с другими объектами жилой среды. Такой подход не может в полной мере объективно
характеризовать состояние среды
В качестве основного объекта данного уровня рассматриваются не отдельные здания, а система
сооружений и селитебных территорий, образующих единицу градостроительного комплекса,
а именно: жилой район или микрорайон (с его проездами, гаражами, бензоколонками,
спортивными площадками)
Характеризуется как уровень городских агломераций, когда отдельные жилые районы выступают
как элементы, сравниваемые между собой по качеству жилой среды (например, исторический
центр города, спальные районы, реконструируемые районы)
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дукции строительства жилья предусматривает
выделение задач по уровням управления (как по
вертикали, так и по горизонтали), что, в свою
очередь, предполагает разработку и осуществление технических, экономических, юридических
и организационных мероприятий на всех этапах
соблюдения качества строительной продукции.
Принцип рационального ограничения предполагает постоянную реализацию эффекта фильтрации
информации для рассмотрения из всей совокупности лишь тех явлений, условий и факторов, которые в наибольшей степени влияют на качество конечной продукции строительства.
Принцип динамичности предусматривает необходимость обеспечения непрерывного процесса совершенствования комплексной системы управления
качеством в процессе ее функционирования с учетом научно-технического прогресса, а также изменений требований нормативно-технической документации.
Принцип оптимальности обусловливает необходимость обеспечения решения поставленных задач на основе выбора наилучшего варианта и при
минимальных затратах на разработку системы и ее
функционирования.
Сущностное содержание принципа интеграции
и модульного построения заключается в том, что комплексная система управления качеством должна состоять из отдельных модулей, которые могут рассматриваться как самостоятельные системы, действующие на различных уровнях управления и жизненного цикла.
Реализация принципа автоматизации управления качеством и новых задач ориентирует на автоматизированное решение задач на основе применения компьютерной техники. Для реализации этого
принципа необходимо сформулировать новые задачи и методы их решения с учетом последних достижений науки и техники.
Исследуя проблемы управления качеством строящихся объектов жилой недвижимости, нельзя обойти вниманием проблему экологизации жилищного
строительства. Мы считаем, что характеристики качества и комфортности жилой среды играют все
возрастающую роль в ценностных ориентациях
людей, существенно влияют на их поведение, а это,
в свою очередь, заметно сказывается на общественном развитии. Однако, по нашему мнению, говорить следует не о привлекательности жилища, а о
степени благоприятности воздействия жилой среды
на человека и окружающую среду.
До настоящего времени четких и однозначных
критериев в данной сфере не разработано, хотя определенные закономерности прослеживаются. Опыт
массового жилищного строительства советской эпохи, с хрущевских достижений и по наше время,

привел к неблагоприятным последствиям. Речь при
этом идет не только о физической тесноте, звуковой обнаженности и убогости внешнего облика панельных пятиэтажек, но и о градостроительных
промахах, о недальновидной политике в области
расселения (проблема качества проектирования).
Подчеркнем, что если экологические и гигиенические аспекты архитектурно-строительных решений селитебных территорий неотделимы от проблем строительства и эксплуатации жилых зданий,
то и понятие жилища не может ограничиваться стенами здания (по определению ВОЗ, оно выходит
за рамки последнего). В частности, тесная взаимосвязь и взаимозависимость внутрижилищной и наружной городской среды определяют необходимость
рассматривать жилую среду как единую систему
“человек - жилая ячейка - здание - микрорайон жилой район города”, которая в литературе получила наименование “жилая среда”.
Жилая среда современными отечественными
исследователями рассматривается как комплекс условий и факторов, позволяющих человеку на селитебной территории города осуществлять свою непроизводственную деятельность. Для жилой среды
характерны: искусственный характер окружающей
среды; расширение числа потребностей, удовлетворяющихся в данной среде (трудовая и общественная деятельность на дому, учеба и самообразование, рекреация, оздоровительный отдых); постоянное создание новых сооружений и коммуникаций,
обеспечивающих современные и будущие потребности людей; непрерывная изменчивость среды, ее
динамизм, порождающий новые проблемы; наличие одновременно как позитивных, так и негативных факторов жилой среды.
Применение системного подхода позволяет рассматривать жилую среду как сложную экономическую систему, в которой выделяется три основных
иерархически взаимосвязанных уровня (см. таблицу).
Сложность интегральной оценки качества жилой среды заключается в том, что только часть требований к ней обусловлена физиологическими потребностями человеческого организма. В настоящее
время достаточно детально проработаны регламенты и нормы по воздухообмену, шуму, микроклимату, инсоляции. Однако совсем иной характер имеют требования, выдвигаемые как социолого-гигиенические, которые в значительной мере обусловливают образ жизни населения и в конечном счете
имеют определяющее влияние на здоровье человека, поскольку приспособление человека к жилой
среде в условиях крупного города не может быть
беспредельным.
Ю.Д. Губернский считает, что ведущим фактором внутрижилищной среды, требующим присталь-
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ного внимания как гигиенистов, так и строителей,
является качество воздушной среды жилых зданий,
где даже малые источники загрязнения (из-за небольших объемов воздуха для разбавления) создают высокие его концентрации, а длительность их
воздействия максимальна по сравнению с другими
средами.
По его мнению, проблема обеспечения оптимальной среды в закрытых помещениях весьма
сложна, неоднозначна и требует для успешного решения совместного участия профессионалов медико-гигиенического и архитектурно-строительного
профиля.
В современных условиях экономического
развития страны, когда меняются стратегия и тактика гражданского строительства, когда ведутся
работы по наращиванию его темпов, увеличиваются этажность и плотность застройки, жилые
здания размещаются рядом с нежелательными
объектами, используются малоизученные строительные и отделочные материалы, содержащие
различные химические добавки, существенно
увеличивается потенциальная опасность негативного влияния денатурированной среды на состояние здоровья населения.
Кроме того, Ю.Д. Губернский подчеркивает,
что интенсивное внедрение разнообразной электроники, приборов искусственной обработки приточного воздуха, систем отопления, вентиляции и
кондиционирования, широкое использование бытового газа, синтетических моющих и чистящих
средств в жилых зданиях привели к тому, что наряду с относительным повышением комфорта проживания существенно усложнилась внутренняя среда
помещений и возросла суммарная реальная негативная нагрузка на организм человека химических,
физических и биологических факторов, что нередко уже делает жилую среду экологически опасной
для человека, так как ряд факторов при определенной интенсивности превращаются в факторы риска
для населения6.
Для обеспечения экологической безопасности
жилища Ю.Д. Губернский рекомендует к использованию в строительстве жилых и общественных
зданий только те строительные, отделочные и изоляционные материалы, гигиенические характеристики которых отвечают современном требованиям,
причем важно, чтобы заводы-изготовители строго
соблюдали принятую в официальных документах
рецептуру и технологию производства, так как в
противном случае завод под маркой однажды одобренного санитарной службой образца будет выпускать такой материал, который может оказывать вредное влияние на здоровье проживающих, что зачастую и наблюдается в последнее время вследствие
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четко выраженной тенденции к использованию при
изготовлении материалов промышленных отходов.
При эколого-гигиенической оценке стройматериалов Ю.Д. Губернский рекомендует руководствоваться следующими требованиями:
1. Строительные материалы не должны создавать в помещениях специфический запах к моменту заселения домов.
2. Применяемые материалы не должны выделять в окружающую среду летучие вещества в таких количествах, которые могут оказать прямое или
косвенное неблагоприятное воздействие на организм
человека (с учетом современного действия всех выделяющихся веществ).
3. В качестве одного из критериев при контроле за качеством среды помещений принимаются
ПДК вредных веществ атмосферного воздуха. При
этом должна быть исключена их кумуляция, а также способность вызвать отдаленные последствия мутагенное и канцерогенное действия.
4. Стройматериалы не должны стимулировать
развитие микрофлоры и должны быть доступны
для влажной дезинфекции.
5. Материалы не должны накапливать на своей
поверхности статическое электричество, ухудшать
микроклимат помещений, а окраска и фактура стройматериалов должна соответствовать эстетическим и
физиолого-гигиеническим требованиям.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод
о том, что экологизация образа жизни и создание
экологически благоприятных условий для повышения качества жизни весьма сложный процесс. Он
требует тщательного анализа исходного состояния
для разработки дальнейшего развития экологического домостроения. Поэтому проблемы управления
качеством строящихся объектов жилой недвижимости по-прежнему остаются ключевыми для современного российского общества.
1
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Сложившаяся к настоящему времени ситуация
в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК)
фактически может быть охарактеризована как
насыщение в секторе транспортировки, когда
исчерпаны мощности в функционирующих
трубопроводах. В этой связи необходимо изменить
приоритеты стратегического развития и фактически
переориентировать основные производства.
Возникающие проблемы связаны с несовпадением интересов предприятий и отрасли в целом. Имеют место кризисные явления в экономике, предприятия обладают неравными возможностями в формировании и реализации эффективных стратегий, что зависит от их конкретных
условий работы. Решение данных проблем невозможно без четкого долгосрочного плана развития корпорации и разработанной стратегии.
Создание мощных вертикально интегрированных компаний (ВИНК), контролирующих всю
цепочку производств нефтяного цикла, является
следствием структурно-организационной перестройки в отрасли. В результате коренным образом изменяется сущность и характер взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности, а также их связей с государственными органами управления. Первостепенное значение приобретает анализ проблемы устойчивого развития нефтяных корпораций в новой экономической среде, их адаптации к новым рыночным возможностям как внутри страны, так и
за рубежом.
Как показывают исследования зарубежных и
отечественных исследователей-экономистов, есть
большие расхождения между стремлением к изменениям и способностью руководителей их внедрять.
И эту проблему не решают ни изменение организационной структуры, ни перестройка бизнес-процессов.

Исследование, недавно проведенное компанией McKinsey, показывает, что в целом компании удовлетворены системами показателей, которые они используют для оценки эффективности преобразований; хотя информация, полученная в ходе исследования, позволяет сделать вывод о том, что такая удовлетворенность неоправданна.
Однако не всегда реформирование организационной да и производственной структуры
оправданно и экономически целесообразно на
предприятии.
При рассмотрении процесса реформирования различных типов организационных структур можно выделить несколько вариантов.
Стандартные для наших отечественных предприятий сбытовой ориентации функциональные
организационные структуры определяются четкостью и точностью выполнения функций всех
элементов, участвующих в процессе. В данном
случае потребность в модернизации процессов
возникает крайне редко. В то же время простые
функциональные структуры (к которым, в частности, можно отнести небольшие компании с невысокой численностью персонала) характеризуются высокой степенью взаимозаменяемости и
возможностью выполнения различных функций
одним и тем же лицом. В таких структурах решение об изменении процесса и проектировании выходных параметров при реализации нового измененного процесса возникает без использования дополнительных средств, поэтому можно утверждать, что сложные организационный
структуры и перманентная система реформирования таких предприятий в данном случае себя
не оправдывают вследствие слишком высоких
затрат на ее внедрение.

Экономика и управление
В сложных функциональных структурах,
которые, тем не менее, действуют ради реализации одного операционного процесса, или выпускают один вид продукции, все достаточно
жестко регламентировано. К таким предприятиям, как было выше сказано, можно отнести большинство отечественных предприятий, действующих в условиях командной экономики. В организационных структурах таких систем также нецелесообразно внедрение, например, системы
реинжиниринга, но по иным причинам в отличие от систем первого типа. Персонал такой организации в зависимости от своих функциональных обязанностей выполняет операции одного и
того же рода в течение длительного периода времени. В данном случае реформирование может
привести к “утяжелению” всей системы, т.е. к
затягиванию всех процессов и, как следствие,
ухудшению ожидаемых результатов и снижению
пропускной способности системы.
С нашей точки зрения, наиболее эффективным внедрение системы перманентного реформирования будет в сложных многономенклатурных системах, которые характеризуются множеством видов операционных процессов и адаптивность организационной структуры которых
зачастую играет одну из решающих ролей в получении желаемых результатов и занятии лидирующих позиций на рынке. К таким структурам, в первую очередь, можно отнести дивизиональную и матричную организационные структуры. В данных структурах принципиальным
является организация процесса эффективного
менеджмента компании и деятельности персонала. Таким образом, формирование оптимальной
организационной структуры является действительно актуальной задачей.
Для решения названной задачи необходимо
выделить основные характеристики, определяющие целесообразность реформирования сложных
многономенклатурных организационных структур. По нашему мнению, реализацию этого этапа можно осуществить с помощью сопоставления двух показателей: эффективности системы
и ее надежности.
Под эффективностью системы в данном случае будем понимать соотношение затрат на реформирование системы и результаты деятельности структуры после ее осуществления. В определенных экономических условиях и для определенных компаний может возникнуть такая ситуация, что результаты деятельности системы
после реформирования будут несопоставимы с
затратами на ее внедрение, хотя с точки зрения
улучшения результатов этот факт будет несомненным.
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В настоящей работе используем общепринятое понятие надежности: выполнение планового задания при сохранении заданных характеристик системы. Критерием надежности в производственных системах является значение заданной пропускной способности. Как было указано выше, не всегда реформирование системы
способствует улучшению качественных характеристик системы, а следовательно, не всегда повышает и результативность деятельности компании в целом.
Таким образом, для каждой отдельной компании должны быть сопоставлены затраты на
реформирование системы и получаемые при этом
результаты деятельности. Основная задача в таком случае состоит в выявлении функциональной зависимости между затратами на внедрение
и результатами деятельности. Определение данной зависимости позволит компании выделить
допустимые значения (или построить область
допустимых значений) соотношения этих двух
показателей, соответствие которым определяет
эффективность реформирования:
Эффект 

(1)

 F  Затраты, Пропускная способность  .

Построение такой зависимости также позволит рассчитать оптимальный объем номенклатуры выпускаемой продукции, при котором выполняется основное условие, определяющее эффективность преобразования системы в сложных организационных структурах.
Пусть:
x i - пропускная способность (производительность) по продукции i-го вида;
i  1, n - количество видов продукции предприятия;

c i - цена реализации продукции i-го вида.
Тогда дополнительный доход от реформирования системы будет определяться следующим
образом:
n

V 

 x i

реинж



 x i  ci ,

(2)

i 1

где x i реинж - пропускная способность (производительность) по продукции i-го вида после реформирования.

Пусть:
у i - удельные затраты на выпуск и реализацию одной единицы i-го вида продукции i  1, n .
Тогда эффект от преобразования системы
будет определяться следующим образом:
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n

S

 xi

реинж



(3)

 xi ci  yi  .

i 1

Для принятия решения о необходимости и
возможности преобразования, по нашему мнению, необходимо определить, насколько эффект
от реформирования системы превышает затраты
на ее внедрение. Наиболее важным фактором,
влияющим на данное решение, является соотношение этих параметров, т.е. эффективность внедрения реформирования можно представить следующим образом:
n

S
R 
Z

xi

реинж



 xi ci  yi 

i 1

,

(4)

Z

где Z - затраты на приобретение, внедрение и апробацию программы реформирования организации.

Отметим, что основное ограничение, накладываемое на величину R, - это превышение значения, равного единице, т.е. R  1 . При этом
для каждой организации приемлемым граничным значением данного параметра будет являться субъективная величина (в зависимости от рода
деятельности, места компании на рынке, общеэкономической ситуации и т.д.).
Общим направлением для всех организаций
будет максимизация по данному показателю:
R  max.
В решении поставленной задачи необходимо учесть не только максимизацию общего показателя эффективности, но и накладываемые ограничения, в частности:
ограничения на максимальную пропускную
способность процесса по производственным параметрам;
ограничения на максимально допустимый
объем затрат на реформирование.
Таким образом, оптимизационная задача
оценки эффективности реформирования может
быть формализована следующим образом:
n

S
R

Z

 x i

реинж



 x i ci  yi 

i 1

Z

 max (5)

 x i  x max , i  1, n

Z  Z допуст .

Организационную структуру компании можно рассматривать как совокупность взаимодействующих блоков по выполняемым функциям и
назначению, причем разделение на блоки может
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быть на разных уровнях, например, стандартные:
 первый уровень - это выделение производственного блока (или блока, выполняющего
основные функции, связанные с операционной
деятельностью: производство товаров или услуг
и т.д.); финансово-экономического блока; маркетингового блока; управления персоналом и т.д.
При этом если организационная структура является сложной (как определено выше), то перечисленные блоки чаще всего имеются в наличии
в каждом из дивизионов или подразделений компании. Тем более, если для компании можно выделить несколько направлений операционной
деятельности (чем чаще всего характеризуются
компании в области производства и реализации
инновационной продукции), то организационная структура компании усложняется многократно.
В данном случае для компании очень важным свойством становится способность структуры быстро адаптироваться, изменять состав и
численность отдельных блоков организационной
структуры с целью повышения производительности, следовательно, эффективности деятельности компании.
Таким образом, для каждой определенной
организационной структуры в определенный
момент времени возникает вопрос: как организовать деятельность персонала, оптимизировать
деятельность отдельных блоков структуры, рассчитать оптимальную численность и объем производимой продукции для получения максимального эффекта. Решение этой задачи будет сугубо специфично для каждой рассматриваемой компании в зависимости от рода деятельности, количества номенклатурных позиций выпускаемой
продукции, а также в зависимости от масштаба
деятельности организации.
Рассмотрим общие методические рекомендации
для решения указанной задачи, определяющие направление реализуемых действий и сущность необходимых к выполнению операций.
Для решения поставленной задачи в нашем
исследовании будем использовать методику имитационного моделирования. Имитационное моделирование - это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, и с ней проводятся эксперименты с целью
получения информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией
(имитация - это постижение сути явления без
обращения к экспериментам на реальном объекте).
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С целью решения задачи оценки эффективности реформирования системы в данной работе
реализуем последовательность таких действий:
1) разделим структуру на блоки-отделы (как
это было представлено выше - по назначению и
основным функциям);
2) в каждом блоке определим начальное количество персонала и начальную производительность (табл. 1);
3) выявим начальные параметры, в частности удельные затраты на единицу продукции, цену единицы продукции, ориентировочную стоимость реформирования системы и т.д.
(табл. 2);
4) определим зависимость производительности системы от изменений в организационной
структуре. Например, в данном случае производительность увеличивается пропорционально
изменению количества сотрудников в отделе исходя из значения средней производительности
на 1 сотрудника (общая производительность /
количество сотрудников). Согласно проведенному анализу на основании представленных данных было установлено, что наилучшим образом
изменение производительности системы от численности персонала описывается с помощью экспоненциальной зависимости;
5) в целях соблюдения основных принципов имитационного моделирования требуется
рассмотрение большого количества вариантов
сочетания различных типов построения организационной структуры (при этом возможен вы-

бор различных уровней глубины рассмотрения:
или на уровне отдельных блоков, или на уровне
отделов и людей). В данном случае рассмотрим
более 400 вариантов сочетания численности по
отделам компании.
Рассчитаем для каждого варианта эффект от
дополнительного выпуска продукции (за год) и
эффективность реформирования системы. Для
учета дополнительных затрат от ввода новых сотрудников в данной работе используем расчет
дополнительных издержек на оплату труда по
каждому отделу.
Выбираем оптимальный вариант по критерию эффективности. Необходимо отметить, что
в данном примере эффективность рассматривается как соотношение годового эффекта от полной стоимости затрат на внедрение изменений.
В зависимости от рода деятельности компании и
целей расчета за временную базу может быть
принят более длительный промежуток времени
(например, 5 лет).
Таким образом, результатом решения задачи является экономически целесообразный вариант (или несколько допустимых вариантов) построения организационной структуры при реформировании системы.
При решении поставленной задачи методом
имитационного моделирования было получено,
что максимальная численность персонала равна
212 чел.
Максимальная эффективность из всех рассмотренных вариантов равна 4,3, т.е. годовой
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Таблица 1. Исходная численность персонала по отделам
Показатель
Существующая производительность
Существующая численность
- производственный отдел № 1
- производственный отдел № 2
- производственный отдел № 3
ФЭО
Снабжение
Маркетинг
Юридический отдел

Ед. измерения
шт. /день
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Значение
500
176
50
30
40
15
20
15
6

Таблица 2. Исходные параметры для решения задачи
Показатель
Цена продукции
Удельные затраты на выпуск продукции
Максимально возможное изменение численности (+/-)
- производственный отдел № 1
- производственный отдел № 2
- производственный отдел № 3
ФЭО
Снабжение
Маркетинг
Юридический отдел

Ед.измерения
руб.
руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Значение
100
60
54
15
10
12
5
5
5
2
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эффект от внедрения реформирования системы в
4,3 раза превышает затраты на ее внедрение. Для
данного случая численность персонала равна 210
чел. в следующем составе (табл. 3).

мы от общей численности персонала может быть
представлено следующим образом (см. рисунок).
Построение данной зависимости может позволить определить желаемую численность со-
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Таблица 3. Оптимальное решение задачи определения эффективности преобразований
Пр оизвод.
отдел № 1
64

Производ.
отдел № 2
39

Производ.
отдел № 3
45

ФЭО

Снабжение

Маркетинг

19

18

19

Юридический
Общая
отдел
численность
6
210

Рис. Зависимость эффективности системы от численности персонала организации
Естественно, окончательный вариант выбирается, но не по критерию минимума затрат на
создание системы, а финансовой возможности
предприятия затратить заданную сумму на создание предполагаемой организационной структуры.
Основное преимущество данной методики заключается в том, что с помощью имитационного
моделирования возможно рассмотрение максимального количества вариантов построения организационной структуры. При этом если у предприятия
существуют заданные границы по определению “области эффективности”, то с помощью такого подхода обеспечивается выбор нескольких вариантов,
которые удовлетворяют всем требуемым условиям.
Допустим, что в данной задаче наложены
ограничения на минимально допустимую эффективность реформирования системы. Значение
показателя эффективности должно быть больше
или равно двум. Графическое выражение зависимости эффективности реформирования систе-

трудников для достижения целевого значения
эффективности, а также прогнозировать эффективность при определенной численности сотрудников.
Задача может быть усложнена путем построения многофакторной зависимости эффективности от численности каждого блока в организационной структуре.
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Цель данной статьи - показать концепцию моделирования сетевой организации структуры собственности как контрактов между отдельными субъектами.
Ключевые слова: модернизация экономики, собственность, сетевая организационная структура.

Анализ накопленного опыта показывает, что
формирование наукоемкой экономики как нового, актуального научного направления отвечает
задаче перехода к инновационному типу развития на основе сетевой организации структуры
собственности с самодостаточным внутренним
ресурсным обеспечением. Теоретической основой перехода стала непосредственно неоклассическая парадигма. Главное в данной концепции
- моделирование сетевой организации структуры собственности как контрактов между отдельными субъектами. При этом принимается гипотеза о сверхрациональности субъектов как предпосылки модернизации экономики. Важную роль
в контрактных исследованиях сетевой организации структуры собственности сыграли модели инновационной экономики, стимулов, экономических приоритетов, цены, рентабельность производства, расширение кооперационных связей.
Более того, ретроспектива сетевой организации субъектов собственности и понимание механизмов, лежащих в основе их кооперации, позволяют хотя бы приблизительно спрогнозировать направление будущих движений инновационной экономики.
Инновационная экономика, подчиняясь
вполне определенным закономерностям, изменила
традиционные представления о кооперационных
связях субъектов собственности, разрушила их
замкнутость. Происходит переход к новой научной модели организации субъектов собственности, в основе которой лежат интеграционные процессы, объединение субъектов собственности в
стратегические альянсы с целью осуществления
инновационного процесса.
Просматривается важная циклическая закономерность в циркуляции отношений собственности: формирование сетевой организации субъектов собственности ведет к развитию инновационной экономики. В основе теории инновационной экономики лежат две аксиомы. Первая

связана с региональным характером как намерений, так и поведения субъектов при сетевой организации структуры собственности. Эта рациональность выражается в четком установлении в
узлах сетевой модели связей видов деятельности
субъектов, в которой движущей силой выступают ценности, создаваемые знаниями (способ
конституирования - через взаимосвязи). Согласно второй аксиоме, сетевая организация структуры собственности является эффективной формой координации индивидуального поведения
субъекта собственности, определяя пути превращения знания и информации в инновационный
потенциал субъекта: когда знание в своей систематической форме вовлекается в практическую
переработку ресурсов. Можно сказать, что именно знания выступают главным источником стоимости. Обе аксиомы разделены во времени: первая относится к моменту принятия решения, вторая - к моменту координации решений.
Кластерная природа структуры собственности, создаваемая в условиях инновационной экономики, закономерно приводит к образованию
различных комбинаций взаимодействия элементов структуры собственности, многоотраслевых
географически концентрированных бизнес-сообществ, в рамках которых связываются воедино
материально-технические ресурсы с учетом степени их инновационности, технологические ресурсы, кадровые, информационные и др., что
позволяет добиться максимального положительного синергетического эффекта от их объединения. Можно выделить: научно-исследовательский эффект, кадровый эффект, технологический
эффект, эффект надежного материально-технического обеспечения, организационно-структурный эффект, эффект от политики стратегического развития, эффект от реализации интересов.
Сетевая структура собственности в инновационной экономике, создающая множественный
синергетический эффект путем кооперации, - это
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система отношений между собственниками активов по поводу их обмена, распределения и
потребления с целью удовлетворения совокупных потребностей сообщества людей1.
На рис. 1 графически изображена сетевая
структура инновационной деятельности субъектов собственности, создающая множественный
синергетический эффект путем кооперации. Каждый квадрат - это ресурсная составляющая одного субъекта, квадраты с одинаковым буквенным обозначением (A,B,C,D,E и т.д.) - различные эффекты кооперации. Чем сложнее инновационный проект, чем больше субъектов собственности задействованных в инновационной кооперации, тем возможнее получение большего количества эффектов. Числовые обозначения (1,2,3
и т.д.) - это порядковые номера субъектов, участвующих в кооперации; “+” и “-” характеризуют разный инновационный потенциал субъекта
собственности.
Исходя из рис. 1, можно видеть, что в процессе создания сетевой организации субъектов
собственности возникает устойчивый комплекс
ролевых взаимоотношений и поведенческих осо-

бенностей субъектов собственности, определяющих:
 микросреду сетевой организации субъектов собственности, в том числе их взаимодействие между собой и с другими субъектами и
органами в точках пересечения сети;
 внутренний уклад функционирования сетевой организации;
 характер взаимоотношений между субъектами собственности, заинтересованными в инновационной деятельности.
Основной качественной характеристикой
конфигурации сетевой организации структуры
собственности является степень сбалансированности2 ее субъектов с точки зрения влияния на
инновационный процесс: индивидуальную сбалансированность (соответствие функциональных
интересов каждого субъекта собственности его
полномочиям) ответственности в инновационном
процессе; межсубъектная функциональная сбалансированность - сбалансированность полномочий в интеграционном сетевом образовании (соразмерность прав одних субъектов собственности правам других) и ответственности; систем-
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Рис. 1. Множественный синергетический эффект инновационной деятельности
субъектов собственности
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ную сбалансированность (сочетание всех видов
взаимоотношений между субъектами собственности в инновационном производстве).
Актив собственников в сетевой структуре информационной деятельности используется в виде
ресурса или условия для другого. Собственники
активов вступают в отношения, преследуя свои
интересы, которые могут быть как рациональны,
так и иррациональны. Но в любом случае на этапе контрактного оформления отношений эти интересы проявляются и становятся условиями сделки, которую можно оценить через экономический показатель - размер потерянной или полученной прибыли.
Особенность связей субъектов собственности в данной логической цепочке проявляется в
том, что, с одной стороны, основными причинами их возникновения являются знания, с другой стороны, оценить эти связи можно через
экономический показатель - размер прибыли или
через расчет рентабельности инноваций.
Субъект А, обмениваясь некоторым количеством Х актива А на некоторое количество У
актива В у субъекта собственности В, тем самым
выражает свой экономический интерес ХА на УВ.
Субъект собственности В, обмениваясь некоторым количеством Х актива В на некоторое количество У актива А у субъекта собственности А,
тем самым выражает свой экономический интерес ХВ на УА (рис. 2).
Процесс моделирования обмена активами
собственников в сетевой структуре дает возможность провести анализ показателя рентабельности в зависимости от различных факторов инновационной деятельности, влияющих на эффективность реализации собственности ее субъектами в процессе инновационной деятельности, основанной на знаниях, инновациях и наукоемких
технологиях. Образуемый обмен активами позволяет получить: мощный научный и конструкторско-технологический потенциал путем
объединения наработок различных компаний; зависимость рентабельности инновационной дея-

тельности субъектов собственности от различных
факторов: рентабельности производства, издержкоемкости, оборачиваемости активов, обеспеченности инвестиций текущими активами, - каждый из которых зависит от инновационного потенциала субъекта собственности в целом.
Воссоздание такого механизма зависимости
рентабельности инновационной деятельности
субъектов собственности от различных факторов
направит кооперацию субъектов к более сбалансированной структуре отношений собственности, подчиненной целям модернизации.
Отношения обмена, распределения и потребления, складывающиеся в процессе взаимодействия субъектов собственности в сетевой структуре отношений собственности, могут быть достаточно формализоваными3.
Формализация отношений между субъектами собственности в сетевой структуре собственности в процессе инновационной деятельности
отражена в таблице.
Формализация отношений между субъектами собственности в сетевой структуре собственности в процессе инновационной деятельности
позволяет оценить инновационный потенциал
субъекта, дает возможность корректировать инновационную деятельность на различных типах
создания инновационного продукта. Особенностью формализации отношений субъектов собственности является учет всех форм реализации
отношений присвоения, которые возникают в
процессе формирования объединенного потенциала для целей инновационной деятельности.
В данном случае необходимо помнить, что объединенный потенциал собственности возникает не
только в результате кооперации субъектов собственности и обмена активами между собой, но
и вследствие внутреннего изменения инновационного потенциала каждого субъекта собственности. Это позволит повысить эффективность
использования собственности в процессе инновационной деятельности, а также возможность
получить различные положительные эффекты от
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Рис. 2. Обмен активами с целью удовлетворения экономических интересов
субъектов собственности
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внедрения инноваций путем технологической
совместимости субъектов собственности в процессе кооперации, что, в свою очередь, будет
стимулировать не только инновационное развитие субъекта собственности, но и экономическую систему в целом.
Отсюда следует вывод: инновационный потенциал субъекта собственности является стратегическим ресурсом экономики наукоемкого общества, инновационная деятельность субъекта собственности становится определяющим фактором
ее развития, а сетевая организация структуры собственности - основой экономики инновационно-
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индустриального общества, в котором реализация
частного интереса понимается не иначе как в рамках достижения национального интереса. Все точки
пересечения субъектов собственности в сетевой
организации раскрывают их взаимосвязи в модели новой информационной экономики.
1
Ефремов В.С. Транснациональные бизнес-системы // Менеджмент в России и за рубежом. 2008.
1. С. 8.
2
Клейнер Г. Эволюция и реформирование промышленных предприятий: 10 лет спустя // Вопр. экономики. 2000. 5. С. 66.
3
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Методология взаимодействия концепций маркетинга
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Автором аргументировано, что наиболее прогрессивным подходом в развитии методологии маркетинга является холистический подход, связанный со стремлением синтезировать в единую и
сложную систему существующие концепции, на основании чего были выявлены типы и уровни
взаимодействия концепций, разработана системно-структурная модель.
Ключевые слова: концепции маркетинга, холистический маркетинг, взаимодействие, системноструктурный подход.

Расширение сфер деятельности, процессы
глобализации, подкрепленные технологическими
изменениями, трансформация природы основных
категорий маркетинга, расширение числа участников обмена, парадигматическое признание маркетинга вне сделок, влияние коммуникаций, направленных на искусственное формирование потребностей, ведущее к дезинформации общества
и некоторому искажению общей экономической
системы, определяют необходимость целостного
пересмотра феномена маркетинга в обществе и
его социальной значимости.
Авторская позиция полностью совпадает с
мнением Л.Н. Банниковой, которая отмечает, что
в основе маркетинговой технологии находятся
“субъект-субъектные отношения социального
взаимодействия управляющих и управляемых
субъектов, отношения взаимовлияния, взаимозависимости”1. Исходя из этого, стоит особое
внимание обратить на использование субъектами рынка в управлении разнонаправленных концепций маркетинга, обеспечивающих гармоничную и эффективную интеграцию социальных,
экономических и экологических аспектов развития общества, чтобы признать сложность, нелинейную природу и цельность систем, с которыми мы имеем дело, что и отражает суть холистического подхода.
Именно попытка признать и сбалансировать
различные компетенции и сложности маркетинговой деятельности для создания дополнительной ценности и послужила исходным мотивом
для представления Ф. Котлером, К. Келлером
концепции холистического (целостного) маркетинга, которая “основана на планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ,
процессов и мероприятий с учетом их широты и
взаимозависимости”2. Холистический маркетинг
содержит в себе четыре компонента: маркетинг

отношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и социально ответственный
маркетинг.
Некоторые специалисты в своих исследованиях и ранее пытались обозначить данный подход при описании концепций. Так, Г.Л. Багиев
и соавторы отмечают, что “…в зависимости от
доминирующего вида маркетинговой деятельности, факторов конкурентного преимущества, чувствительности покупателей к изменению цены и
уровня интеграции маркетинга для проникновения его идеологии в другие функциональные
подразделения организации может использоваться одна из шести приведенных концепций маркетинга или их совокупность”3. Но авторы не
представили механизм такого взаимодействия
концепций, а акцентировали больше внимания
на концепции маркетинга взаимоотношений.
В данном аспекте стоит отметить концепцию интрамаркетинга, которая наиболее полно
освещается в разработках компании “Ателье ER:
аутсорсинг маркетинга и аналитические услуги”
и, в частности, автором Р. Уфимцевым в ряде
его статей. Как отмечает Р. Уфимцев, интрамаркетинг - это практика маркетинга, основанная
на целостном взгляде на вещи. Интрамаркетинг
не опровергает традиционные маркетинговые
концепции. Задача интрамаркетинга является
сугубо практической - указать границы практической применимости тех или иных ценных концепций маркетинга и заполнить пробелы между
ними4.
Тем не менее интрамаркетинг ограничивается взаимодействием внутренней среды компании и микросредой, что несколько ограничивает
использование данного подхода в рамках заявленной целостности.
Интересный подход к холистическим идеям
отражен в работе А. Ильина и А. Кухарчука,
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которые отмечают, что холистическая концепция маркетинга может быть сформулирована, как
создание и поддержание коллаборативных сетей,
в основе построения которых находятся три ключевые точки: потребности и желания клиентов;
стержневая компетенция фирмы, которая зависит от того, как фирма позиционирована на физических и виртуальных рынках; стейкхолдеры.
Цель, которую должна достичь коллаборативная
сеть, - это создание, разработка и доставка ценностей потребителям. В рамках холистической
концепции маркетинга происходит распределение полномочий в области маркетинговой активности между фирмой, вокруг которой строится сеть, и ее партнерами (участниками сети).
При этом распределению подлежат те самые классические концепции маркетинга по видовой принадлежности5. А вот маркетинговая концепция в
ее новом холистическом варианте достанется всем,
как фактор объединения и координации действий
участников коллаборативной сети.
На наш взгляд, данный подход в большей
степени ориентирован на глубинное развитие
концепции маркетинга отношений, чем на создание нового парадигматического целостного
видения маркетинга в обществе. Дополнительно
такой подход мало учитывает отраслевую специфику и специфику разных сфер маркетинга.
В большей степени рассмотренные нами
подходы разных авторов позволяют выделить
правомерное предположение, что холистический
маркетинг можно признать динамичной и неустойчивой теорией, которая требует специфичного подхода при рассмотрении тех или иных
рынков и не является однозначно интерпретируемой во всех случаях. Сохраняющийся высокий уровень фрагментарности исследований делает все более очевидной необходимость консолидации усилий в поиске путей преодоления
разобщенности в научных исследованиях, направленных на изучение процесса взаимодействия как такового, и взаимодействия определенных концепций маркетинга в частности. Холистический маркетинг призван синтезировать
в единую и сложную модель существующие
концепции как элементы целостной структуры,
при создании инновационного механизма регулирования социально-экономических отношений на единых принципах и учитывать отраслевые особенности рынков. Это не означает попытки разрушить фундаментальную конструкцию маркетинга как науки, но представленный
анализ противоречий, а также развитие концептуальных и инструментальных подходов обусловливают необходимость применения иного
принципа в прикладных исследованиях. Допол-

нительно это предоставляет следующие возможности:
 использовать все преимущества научного и практического опыта уже состоявшихся концепций маркетинга;
 проанализировать возможности и проблемы их взаимодействия;
 рассмотреть разновидность, исходя из
специфики отраслевого рынка;
 сосредоточить внимание на многозначности маркетинга в обществе, что является корректным с научной и этической точек зрения;
 обогатить эвристический потенциал исследуемого концептуального аппарата.
Можно выделить следующие ключевые направления исследований в области изучения методологического аспекта взаимодействия концепций маркетинга:
1) определить сущность взаимодействия как
фундаментального системообразующего явления;
2) оценить возможность использования системного подхода при исследовании взаимодействия концепций маркетинга;
3) выделить типы и уровни взаимодействия
концепций маркетинга;
4) разработать методический инструментарий
анализа взаимодействия концепций маркетинга.
Стержневая научная категория “взаимодействие” отражает процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом
другого. В данном случае важно отметить отличие изменяющего воздействия от преобразующего взаимодействия. Это обусловливает вероятность того, что при взаимодействии концепций на разных уровнях маркетинговой среды
будет изменяться не только конкретный рынок,
но и возможна трансформация или эволюция
самих концепций.
Взаимодействие изначально обусловливает и
использование в основе исследовательской методологии применение системного подхода к исследуемым объектам - концепциям маркетинга.
Данный подход раскрывает внутреннюю структуру взаимодействующих концепций и, таким
образом, наполняет реальным содержанием понятие их взаимодействия.
Тем не менее Е.П. Голубков критически отнесся к использованию систем в маркетинге. Автор обосновывает свои выводы тем, что любая система обладает двумя характеристиками - структурой и организацией. Очевидно, что структура элементов и их
взаимосвязи для разных маркетинговых задач различны. Объединить их в структуру системы маркетинга в целом с присущими им взаимосвязями очень
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проблематично. Но без этого невозможно четко определить понятие “система маркетинга”. Соответственно дан вывод, что использование в конкретносодержательном плане понятия “система маркетинга” вызывает больше вопросов, чем вносит ясность
в маркетинговую терминологию6.
Не опровергая данного мнения, стоит сказать,
что более корректно описать процесс функционирования концепций маркетинга на разных уровнях
позволяет системно-структурный подход. В этом случае система рассматривается не как отвлеченная статичная структура, а как структура-процесс, характеризующаяся открытостью (обменом информацией,
социальными продуктами, товарами и услугами с
окружающей средой), самоорганизацией, нелинейностью (альтернативностью возможных путей развития).
Дополнительно рассматриваемый подход не исключает изучения отдельных элементов с учетом их
иерархической позиции в целостной системе, что
позволило на основе теоретического анализа развития концепций маркетинга выделить классификацию по типу и структурному уровню взаимодействия концепций. Характеристика основных типов
взаимодействия представлена на рисунке.
1-й тип: концепции маркетинга рассматриваются вне взаимодействия (взаимоизоляция). В данном случае концепции маркетинга рассматриваются
изолированно друг от друга. Каждая концепция занимает в отношении другой нейтральную позицию,
в научно-практическом плане данный принцип вза-

имодействия означает гласное или негласное разграничение сфер деятельности. Это отмечает и Ф. Котлер с соавтором: “… Существует пять конкурирующих концепций, которые организация может взять
за основу маркетинговой деятельности”7, тем самым
давая понять необходимость жесткого выбора между ними.
2-й тип: концепции маркетинга рассматриваются в дуальном взаимодействии. Например, Е.А.
Кушнарева использует понятие “внутриорганизационный экологический маркетинг”8. Такое взаимодействие раскрывает проблему объективной необходимости трансформации подходов к развитию
маркетингового управления, что зачастую обусловлено сферой деятельности организации (коммерческая или некоммерческая, международная или
локальная и т.д.), развитием концептуально-предметных подходов и ярко выраженной отраслевой
спецификой. В данном случае предполагается пересмотреть основные принципы двух концепций,
за счет чего вырабатываются новые параллели и
аналоги, изучаются точки соприкосновения, что и
отмечено нами на рисунке. Обмен идет на уровне
инструментов и методов, не затрагивая концептуальной сущности.
3-й тип: концепции маркетинга рассматриваются в холистическом взаимодействии (взаимодополнение). Именно элементы представленного
Ф. Котлером и К. Келлером холистического маркетинга, который был описан ранее, являются ярким
примером такого взаимодействия. На данном уров-

1-й тип: взаимоизоляция

3-й тип: взаимодополнение

2-й тип: дуальность

4-й тип: интеграция

Рис. Основные типы взаимодействия концепций маркетинга

4(77)
2011

Экономика и управление
не взаимодействия показывается равнозначность использования основных концепций маркетинга в маркетинговом управлении компанией, которая подразумевает проникновение маркетинговых инструментов во все сферы деятельности. При этом каждая из
взаимодействующих концепций занимает свою
“нишу” и интерпретирует строго определенные аспекты маркетинговой деятельности, сохраняя автономию и подвергаясь незначительной модификации
за счет специализации организации.
4-й тип: концепции маркетинга рассматриваются во взаимодействии, но с выделением доминирующей концепции (интеграция). Данный тип является
продолжением третьего типа, но имеет определенную особенность. Впервые выдвигается предложение о необходимости рассмотреть развитие концептуально-интегрального направления на основе когерентности, с выделением определенной концепции,
которая будет являться доминантной и в большей
степени отражать изменения инструментов других
концепций за счет идеологизации своих принципов.
В данном случае наиболее оптимальным будет органичное воздействие доминантной концепции на другие за счет изменения ряда направлений, лежащих в
основе процесса маркетингового управления.
Необходимо также отразить и уровни взаимодействия концепций маркетинга исходя из нахождения субъектов управления в разных сферах маркетинговой среды:
1. Внутриорганизационный уровень - маркетинговое управление в рамках концепции направлено
только на внутренние процессы предприятия, позволяющие адаптироваться к внешней среде. Ярким
примером является упомянутая ранее концепция
“внутриорганизационного экологического маркетинга”, в большей степени направленная на такую целевую группу, как персонал предприятия.
2. Одноуровневое взаимодействие - определяется взаимодействием использования концепций
только на одном уровне маркетинговой среды.
3. Многоуровневое взаимодействие - определяется взаимодействием использования концепций на
всех уровнях маркетинговой среды и предопределяет всю сложность явлений и процессов в системе

Экономические
науки

4(77)
2011

общественных отношений при удовлетворении интересов и потребностей сторон обмена.
Таким образом, построение концептуально новой модели на основе взаимодействия концепций
маркетинга предопределяет необходимость рассмотрения всего спектра рыночных отношений. Основными участниками такого взаимодействия на рынке
выступают: поставщики, производители, каналы распределения, потребители, государство, территориальные органы управления и т.д. Сбалансированность
рыночной деятельности, направленная также на улучшение качества жизни общества, достигается в холистическом маркетинге благодаря единому маркетинговому управлению на всех уровнях и рассматривается как долгосрочная основа достижения конкурентных преимуществ не только предприятия, но
и отрасли в целом, при этом с созданием дополнительной общественной ценности.
Эффект синергии достигается за счет прогнозирования, координации и организации процесса взаимодействия выделенных концепций, осуществляемых субъектами рыночного обмена. Результат может быть как положительным, так и отрицательным
в зависимости от эффективности взаимодействия участников рыночных отношений.
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В статье проведен анализ развития российской промышленности, выявлены причины, тормозящие развитие экономики страны, и определены основные направления повышения объемов
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Экономика России представляет собой сложную систему в виде взаимодействия производительных сил и производственных отношений.
Развитие производительных сил является фактором общественного разделения труда и формирования отраслей народного хозяйства и крупных отраслевых групп. Решающее воздействие
на развитие производительных сил и производственных отношений оказывает промышленность.
Промышленность России включает более 350 взаимосвязанных отраслей и производств. Отраслевая структура промышленности определяется
многими общественными и экономическими факторами, основными из которых являются: уровень развития производства, технический прогресс, общественно-исторические условия, производственные навыки населения, природные
ресурсы. Наиболее существенным из них, характеризующим изменения отраслевой структуры
промышленности, выступает научно-технический
прогресс. Основными из них являются концентрация, специализация и кооперирование производства, наличие сырьевых ресурсов, рост научно-технического прогресса, темпы развития
промышленности и др.
Для промышленности Российской Федерации характерна высокая степень концентрации
производства, поскольку в прошлом осуществлялась ориентация на создание крупных предприятий. Основной объем производства промышленной продукции в настоящее время сосредоточен на крупных предприятиях. Около 2 % промышленных предприятий (с численностью занятых свыше 5 тыс. чел.) выпускают более 40 %
всего объема продукции, при производстве которой получено свыше половины всей прибыли
в промышленности.
Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом

проведения внутренней и внешней политики.
Россия обладает уникальными месторождениями полезных ископаемых. В них заключено почти 30 % мировых запасов угля, 36 % торфа,
12 % нефти, 33 % газа, 25 % горючих сланцев,
до 40 % руд цветных металлов и редкоземельных
элементов, 21 % железных руд, 30 % хромовых,
16 % калийных солей, 28 % фосфоритов, 20 %
серы, столько же графита.
Сохраняющаяся зависимость российской
экономики от рынка сырьевых товаров остается
одной из главных проблем, тормозящих развитие страны в 2010 г. Основной российского экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические товары, их доля в январе-ноябре
2010 г. достигла 68,3 % (в январе-ноябре 2009 г. 66,7 %), а стоимость по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на
33,9 %. Увеличение стоимостного объема экспорта нефти и нефтепродуктов обусловлено в
основном ростом контрактных цен. При некотором повышении доли нефтепродуктов в структуре нефтяного экспорта по-прежнему преобладал экспорт сырой нефти. Экспорт физического
объема поставок природного газа за рубеж увеличился на 6,1 %, в стоимостном выражении на 15,1 %1.
По данным Международного энергетического агентства2, спрос на нефть будет увеличиваться в среднем на 1 % в год с 84 млн. барр./
дн. в 2007 г. до 106 млн. барр./дн. в 2030 г.,
однако ее доля снизится в мировом потреблении
до 30 %. Увеличение спроса привело к тому, что
цена на нефть с 2004 г. выросла в 3 раза (с 35 в
2004-м до 100-120 долл. за баррель в мае 2008 г.).
На мировом рынке средняя цена на нефть марки
Urals в 2010 г. составила 78,2 долл. за баррель,
что на 28,1 % выше уровня 2009 г.; в декабре
2010 г. - 89,5 долл. за баррель (рост на 6,1 % по
сравнению с ноябрем 2010 г. и на 21,5 % относительно декабря 2009 г.).
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Среди причин роста цены на нефть следует
выделить нехватку запасов нефти, увеличение
производства в Китае и Индии, политическую
нестабильность на Ближнем Востоке, слабый доллар США и предпочтение инвесторов вкладывать в нефтяной бизнес из-за низких процентных ставок на рынках капитала.
Впрочем, 2010 г. стал удачным не только
для нефти, но и практически для всех видов сырья за счет высокого спроса со стороны развивающихся стран и в особенности Китая, экономика которого продолжала демонстрировать высокие темпы роста. Так, в декабре 2010 г. цена
природного газа составила 314,3 долл. за 1 тыс.
м3, что на 0,2 % выше, чем в ноябре 2010 г. и на
35,4 % относительно декабря 2009 г.
Прошедший год показал, что российская экономика, как, впрочем, и экономики большинства стран мира, пока не способна выбираться
из кризисного провала без госинвестиций и стимулирующих программ. Так, например, утилизационная программа позволила существенно
разогреть потребительский спрос на автомобильную технику, а заодно и весь автомобилестроительный сектор. Окончание этой программы,
которое ожидается уже в текущем году, как показал зарубежный опыт, может нивелировать
достигнутый результат, если до конца не активизируется естественный спрос. В настоящий
момент автомобильная промышленность Российской Федерации создает порядка 1 % ВВП, обеспечивая около 400 тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях-производителях автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль создает около миллиона рабочих мест в зависимых
и дилерских компаниях.
Общий объем российского рынка легковых
автомобилей (включая отечественные и иностранные марки всех сегментов происхождения) достиг 3,3 млн. машин, увеличившись за год на
19,2 %. Для сравнения: на крупнейшем развивающемся автомобильном рынке Китая прирост
продаж в 2008 г. составил +7,3 %. На фоне существенного падения рынка в Западной Европе и, в
особенности, в США, российский рост продаж
выглядит весьма внушительно и по-прежнему
привлекает внимание международных автопроизводителей к России. Вместе с тем вполне очевидно сохранение понижательной тенденции роста
рынка с вероятностью усиления этого тренда до
прямого сокращения продаж в будущем году. Производство легковых автомобилей в 2009 г. сократилось на 59,4 % по сравнению с 2008 г. и составило 597 тыс. шт. Отечественных моделей легковых автомобилей в 2009 г. изготовлено 316,9 тыс.
шт. (36,1 % объема 2008 г.), или 53,1% общего

объема производства легковых автомобилей. Выпуск автомобилей иностранных брендов составил
280,1 тыс. шт. (47,3 % объема 2008 г.), или 46,9 %
общего объема производства легковых автомобилей, в том числе предприятиями, работающими в
режиме “промышленной сборки” - 192,2 тыс. шт.
(51,1 % объема 2008 г.). Общий объем отгруженной в 2009 г. продукции легкового автомобилестроения составил 227,0 млрд. руб. (59,2 % объема
2008 г.). Производство грузовых автомобилей в
2009 г. составило 91,4 тыс. шт. (35,7 % объема
2008 г.). Грузовых автомобилей иностранных моделей в 2009 г. изготовлено 7,4 тыс. шт. (40,6 %
объема 2008 г.), что составляет 8,1 % общего производства грузовых автомобилей. Общий объем
отгруженной в 2009 г. продукции грузового автомобилестроения составил 79,6 млрд. руб.
(49,8 % объема 2008 г.). Автобусов в 2009 г. изготовлено 35,5 тыс. шт. (на 46,3 % меньше, чем за
2008 г.), при этом изготовлено 4,5 тыс.шт. автобусов иностранных марок (104,5 % к 2008 г.),
или 12,7 % общего объема производства автобусов. Общий объем отгруженной в 2009 г. продукции по автобусам составил 12,6 млрд. руб.
(56,6 % объема 2008 г.). Общий объем отгрузки
продукции собственного производства по предприятиям автомобилестроения (включая производство автомобильных двигателей и компонентов) составил в 2009 г. 489,5 млрд. руб. (56 %
объема 2008 г.), в том числе предприятиями, находящимися исключительно в российской собственности, 226,5 млрд. руб., или 46 % общего
объема отгруженной в 2009 г. продукции3.
Несмотря на положительную динамику развития машиностроения в 2009-2010 гг., докризисного состояния отрасли достичь не удалось
(табл. 1).
Как видно из табл. 1, рост производства по
сравнению с 2009 г. наблюдался во всех промышленных отраслях. Уровня 2008 г. обрабатывающий сектор, в отличие от добывающего сектора, так и не достиг. Сильнее всего отставание
от докризисного уровня наблюдается в производстве строительных материалов, что вполне
понятно, учитывая медленное восстановление
строительного сектора.
Жилищное и нежилое строительство в России переживает непростой период. В 2010 г. было
введено в эксплуатацию 216,5 тыс. зданий общей площадью 91,5 млн. м2, что на 3,7 % меньше, чем в 2009 г. и на 10,7 % меньше аналогичного показателя 2008 г. (табл. 2)4.
Также не смог достичь докризисного уровня производства металлургический сектор, несмотря на рост цен на мировом рынке. С большим отставанием от результата 2008 г. закончи-
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Таблица 1. Индексы промышленного производства по видам деятельности
Отрасли
Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
В том числе:
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования

2010/2009, %
103,6
104,1
111,8

2010/2008, %
102,4
99,1
93,9

111,4
105,0
114,6
110,7

91,7
104,4
108,4
83,2

112,4
112,2

96,8
80,3

122,8
132,2

84,0
82,0

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
Показатели
Количество введенных зданий, всего, тыс.
В том числе:
жилого назначения
нежилого назначения
Общая площадь зданий, всего, млн. м2
В том числе:
жилого назначения
нежилого назначения

2006 г.
159,0

2007 г.
209,9

2008 г.
224,6

2009 г.
233,3

2010 г.
216,5

148,7
10,3
75,6

194,6
15,3
98,1

208,9
15,7
102,5

217,2
16,1
95,1

201,7
14,8
91,5

62,3
13,3

74,5
23,6

79,2
23,3

72,5
22,6

70,3
21,2

Таблица 3. Общие объемы кредитования промышленных предприятий
и предпринимателей по видам экономической деятельности в РФ, млн. руб.
Вид экономич еской деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
химическое производство
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

ли 2010 г. лесопромышленный сектор, целлюлозно-бумажная промышленность и легкая промышленность (в основном из-за болезненных
проблем, которые для данных секторов были
свойственны и до кризиса).
В 2010 г. активизировалось кредитование
реального сектора экономики. Прирост объемов
выданных кредитов предприятиям обрабатывающих производств составил 157 146 млн. руб.,
или 5,94 % (табл. 3).
Расширению возможностей кредитования
предприятий реального сектора способствовали
такие факторы, как поступательный, хотя и не-

2010 г .
202 248
2 643 766

2011 г.
262 356
2 800 912

119 268
154 961

129 041
254 210

391 520
231 668
30 914

365 306
294 600
47 253

48 280
106 287
570 158
610 025

48 346
112 959
726 728
767 256

равномерный по месяцам, прирост активов банковского сектора (с января по август 2010 г. они
выросли на 4,9 % по сравнению с падением на
0,7 % за соответствующий период 2009 г.), вкладов физических лиц (на 15,1 и 12,0 %, соответственно) и средств, привлеченных от организаций (3,1 и 3,2 %)5. Однако этого было недостаточно, чтобы существенно повлиять на финансовое положение широкого круга предприятий и
экономики в целом. Дороговизна кредитных ресурсов наряду с сохраняющейся настороженностью банков в отношении расширения спектра
кредитуемых предприятий явилась одним из
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факторов того, что потенциал экономического
роста был реализован не в полной мере.
Основными факторами, повлиявшими на
объемы промышленного производства в 2010 г.,
являются:
 сравнительно высокая цена нефти и других сырьевых товаров;
 рост цен на продовольствие в России и в
мире;
 недостаток кредитных ресурсов для предприятий;
 правительственные меры, стимулирующие
внутренний потребительский спрос.

1. Министерство экономического развития
РФ: сайт. URL: http://www.economy.gov.ru.
2. World energy outlook 2008/ International
energy agency: OECD/IEA, 2008.
3. Об утверждении стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года: приказ Минпромторга РФ
от 23 апр. 20 10 г.
319 . URL : h ttp :/ /ww w.
businesspravo.ru/Docum/DocumShow_
DocumID_168495.html.
4. Федеральная служба государственной статистики: сайт. URL: http://www.gks.ru.
5. Финансы реального сектора экономики: аналит. обзор. Ноябрь 2010 г. / Научно-исследовательский
финансовый институт АБиК Минфина России. М., 2010.
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В статье рассматривается роль государственно-частного партнерства в развитии стратегических
отраслей экономики России. Определяются основные направления дальнейшего развития государственно-частного партнерства с целью повышения конкурентоспособности судостроительной отрасли и бюджетной эффективности.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, конкурентоспособность, судостроение, эффективность управления.

Несмотря на быстрое развитие рыночных
отношений в России, массовую приватизацию и
разгосударствление экономики, участие органов
государственной власти в управлении предприятиями остается значительным. Формы участия
государства в деятельности предприятий за последние годы значительно изменились. На данный момент акценты сместились в сторону государственного участия в управлении акционерными обществами через владение пакетами акций в уставных капиталах, что чаще всего вызвано необходимостью проведения государственной политики в управлении социально или стратегически значимыми предприятиями.
В условиях трансформации роли государства
в экономке повышается важность поиска альтернативы прямому регулированию экономических
процессов. Одной из них выступает институт государственно-частного партнерства (далее ГЧП),
который позволяет привлечь в экономику дополнительные ресурсы, перераспределить риски между
государством и предпринимательским сектором,
направить усилия предпринимателей на решение
значимых для общества социально-экономических целей и задач при сохранении за государством его неотъемлемых полномочий и функций.
Зарубежный опыт показывает, что реализация
проектов в рамках ГЧП обеспечивает значительную экономию бюджетных средств.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, разработанной Минэкономразвития России, развитие институтов государственно-частного партнерства определяется в качестве стратегического направления. Однако детальная регламентация государственно-частного партнерства
в отечественном законодательстве на сегодня отсутствует.

Большинство ученых и практиков разделяют мнение, что государственно-частное партнерство представляет собой институциональный и
организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей - от промышленности и НИОКР до
сферы услуг. Однако при этом достаточно ясно
и четко подчеркиваются партнерские отношения
сторон.
В табл. 1 представлены систематизированные автором подходы к определению роли ГЧП.
Под государственно-частным партнерством
автором понимается взаимовыгодное сотрудничество между органами государственной власти
и юридическими или физическими лицами в
процессе объединения ими в общих целях имущественных, финансовых, управленческих и технологических ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области создания, реконструкции, ремонта и (или) эксплуатации объектов
капитального строительства при условии охраны и защиты интересов сторон, участвующих в
реализации проекта.
Далее рассмотрим особенности государственно-частного партнерства в морской сфере в целом и в судостроении в частности.
Анализ зарубежного опыта использования
ГЧП в морской сфере показал, что развитие ГЧП
предполагает, в первую очередь, разработку нового и адаптацию существующего законодательства, модификацию системы управления морским хозяйством, его регулирования и контроля.
Такая работа осуществляется во всех странах мира,
которые стали на путь ГЧП в морской сфере. В
схемах ГЧП за государством остаются, как правило, функции стратегического развития морской деятельности, обеспечение ее базовой инф-

Экономические
науки

Экономика и управление

4(77)
2011

Таблица 1. Подходы к определению роли ГЧП
Подход

Основополагающая идея подхода

Роль ГЧП в экономике и социальной
сфере

По сфере проявления
Государственно-частное партнерство Перераспределение полномочий
сравнивают с косвенной
между государством и бизнесом
приватизацией
в стратегических отраслях, которые
Экономическая
не могут быть приватизированы,
но для которых у государства недостаточно
средств на развитие
ГЧП находится на границе
Определение форм взаимодействия
отношений государства
государства и бизнеса
и бизнеса, являясь формой
Политическая
оптимизации исполнения
государством своих обязанностей
перед обществом
По направлению развития ГЧП*
Формирование институциональной
Пересмотр объема, распределения
среды для хозяйственной
и механизмов реализации прав
Институциональный
деятельности как основная функция
собственности на определенные объекты
государства в экономике
государственного (муниципального)
сектора экономики
Изменение роли государства
Механизм, позволяющий учитывать
в обществе и в экономических
и балансировать интересы широкого
Трансформационный
отношениях
диапазона общественных групп
и реализующих экономические интересы
хозяйствующих субъектов
Защита интересов и создание
Механизм обслуживания интересов
Предпринимательский
условий развития крупных
капитала
корпораций
* Фильченков В.А. Организация государственно-частного партнерства в социальной сфере региона
// Рос. предпринимательство. 2008. 4. Вып. 1.

раструктуры (доступ/безопасность/связь), административные основы (законодательство, управление, техническое и иное регулирование, тарифная политика), охрана окружающей среды, а
также монопольные сегменты, которые по социально-политическим и иным мотивам не могут
быть переданы бизнесу.
Частному сектору передаются большинство
видов хозяйственной деятельности в морской
сфере, управление коммерческими рисками, разработка и осуществление инвестиционной и инновационной политики, вопросы коммерческой
эффективности, логистика и другие направления работы, в которых он более компетентен,
чем государственный аппарат.
Формы ГЧП в разных отраслях морской деятельности могут быть самые разнообразные. В
наибольшей степени применяются концессии и
их различные модификации: так называемые
“гринфилд”-проекты, которые предполагают стадию нового строительства, эксплуатационные
концессии, схемы типа “построил - управляй передай” и т.п. В целом, государственно-частное
партнерство в морской сфере - это очень широкий спектр: от контрактов на проведение работ и
оказание услуг до частичной приватизации.
Условно взаимодействие государства и бизнеса в отрасли можно разделить на три группы:

1) определенная законом часть объектов морской деятельности принадлежит государству на
праве собственности, будет им управляться, не
может быть приватизирована по стратегическим,
социально-политическим и иным мотивам (объекты инфраструктуры);
2) другие объекты могут перейти полностью
в собственность частного сектора (отдельные
предприятия);
3) наконец, третью группу объектов морской деятельности составит государственная собственность, права владения и пользования на
которую могут быть переданы бизнесу при определенных условия и ограничениях на право
распоряжения ею (в том числе и предприятия
судостроения).
Рассмотрим более подробно особенности государственно-частного партнерства в судостроительной отрасли. Начиная с 2007 г. в судостроительной отрасли начались структурные изменения.
На государственном уровне поставлена проблема
повышения конкурентоспособности отечественного
судостроения, для решения которой принята “Стратегия развития судостроительной промышленности
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу” (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 6 сентября 2007 г.
354). Реализация первого этапа Стратегии судо-
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строения (2007-2009) имеет первые результаты, исследованные автором и представленные далее.
1. В 2009 г. судостроение уже увеличило
объемы производства почти на 50 % и является
бесспорным лидером среди других отраслей оборонно-промышленного комплекса. Судостроение,
наряду с авиа- и ракетостроением, показывает
одни из лучших темпов роста объемов производства в машиностроительной отрасли (лидер в
отрасли - энергетический сектор машиностроения).
2. Выросла загрузка предприятий судостроения до 52 % против 30 % в дореформенный
период.
3. Наличие рентабельности в целом по отрасли, хотя и одной из самых низких в машиностроении. Чистая прибыль ОАО “ОСК” в
2009 г. составила 96 млн. руб. против 37 млн.
руб. убытка годом ранее.
Вместе с тем не решены многие проблемы
отрасли.
Так, если данные финансовой отчетности
ОАО “Объединенная судостроительная корпорация” показывают положительные результаты
(прибыль за 2009 г. против убытка в 2008 г.), то
ее дочерняя компания ОАО “Северный центр
судостроения и судоремонта”, наоборот, ухудшила результаты в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом, показав убытки. Как и большинство предприятий судостроительной отрасли, эти предприятия имеют множество проблем:

1) при общем росте производства в отрасли
неравномерность производства на отдельных
предприятиях;
2) нерешенность вопросов кадрового обеспечения деятельности предприятий отрасли. Наблюдается дефицит основных производственных
рабочих, снижение среднего разряда за счет нехватки высококвалифицированных рабочих, старение персонала. Все это привело к росту сверхурочных, необходимости привлечения персонала
из других регионов и, как следствие, росту затрат на персонал при том, что заработная плата
осталась ниже среднероссийского уровня (на
29 % в 2008 г.);
3) неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятельности. Иллюстрацией является финансово-экономическая характеристика предприятий Северного центра судостроения и судоремонта в сравнении с общими результатами ОСК за 2009 г. (табл. 2).
Основными причинами неудовлетворительного положения судостроительных предприятий
Северного центра судостроения, как и многих
предприятий отрасли, являются: несбалансированная структура заказов, недостатки товарной
политики, неоптимальная производственная
структура предприятий, высокая степень износа
основных фондов, недостаточная загрузка производственных мощностей, нехватка квалифицированного персонала, в частности основных производственных рабочих.
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Таблица 2. Финансово-экономическая характеристика
Показатели
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
продаж
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Стоимость чистых
активов

ОАО «ПО
"СЕВМАШ"»

ОАО «ЦС
"Звездочка"»

ОАО
"СЦСС"

ОАО
"ОСК"

Нормативное
значение

-1,9

0,5

-0,005

0,1

Не менее 3 %

-76,6

2,6

-0,005

0,2

Н.д.

-89,8

2,0

н/д

92,5

Не менее 4 %

0,15

0,03

13,74

4,66

Кал  0,2

0,40

0,28

14,31

4,78

Кал = 0,7  1,5

2,21

0,96

32,84

4,78

Ктл > 1,3

0,157

0,003

0,633

Меньше УК

Больше УК

0,242
Меньше
УК

* Рассчитано по данным отчетности компаний.

Меньше УК

Косс > 0,1
(до 0,5)
Больше уставного
капитала (УК)

Экономика и управление

Экономические
науки

Решение многих проблем отрасли возможно
за счет развития государственно-частного партнерства по направлениям, не получившим должного внимания на современном этапе:
 Интеграция финансового и промышленного капитала, что возможно, прежде всего, путем доступа судовладельцев к долгосрочному финансированию, позволяющему окупить судно в
течение 8-10 лет. Принятая в мировой практике
финансовая система “судоходство - судостроение” состоит из срочного (строительного) и долгосрочного (послепоставочного) финансирования.
Проблема заключается в том, что никакой банк
не предоставляет верфи денег до тех пор, пока
не будет решен вопрос о долгосрочном послепоставочном финансировании. Реальной мерой
может стать формирование и развитие системы
венчурного финансирования, но необходимы соответствующие стимулы для банков, страховых
компаний и других корпоративных и частных
инвесторов. Риски предпринимателей должны
смягчаться государством путем предоставления
льгот на рынках кредитных ресурсов, а также
снижением налогов инновационным фирмам и
венчурным предприятиям.
 Проекты, связанные с развитием и совершенствованием отечественного судостроения,
должны найти реальную поддержку из средств
Инвестиционного фонда, что будет способствовать развитию и модернизации всех отраслей и
видов морехозяйственной деятельности, поскольку флот является основой ее функционирования. Причем инвестиционные проекты должны
быть направлены не на восстановление старых и
выбывающих мощностей, а на инновационнотехнологическую модернизацию производства.
 Необходимо развитие государственно-частного партнерства в виде создания свободных
экономических зон вокруг морских портов, которые оживят инвестиционную деятельность в
морском транспорте, поскольку привлекут инвесторов к государственно-частному партнерству.

Государство возьмет на себя строительство причальных стенок и подходов к морским портам,
углубление акваторий, а также организацию таможенных постов и пунктов пропуска. Привлечение новых технологий, завоз оборудования,
освоение территории порта должны взять на себя
стивидорные компании. Все это приведет к росту спроса в судостроительной отрасли.
 Особо выделяется необходимость развития
государственно-частного партнерства в строительстве судов для рыболовного флота. Из зарубежных инвесторов к российскому рыболовству проявляют интерес представители мелкого и среднего бизнеса. Большой потенциал имеет инвестирование в современную технику рыболовства
(суда, промысловые механизмы и береговые предприятия). Совместные и малые предприятия;
новая техника и технологии; флот и рыбозаводы; берег и море, свободные экономические зоны
и открытые акционерные предприятия рыбного
хозяйства определяют сейчас его привлекательность для иностранного инвестора.
 Необходимо развитие государственно-частного партнерства и в сфере морского грузового и
пассажирского транспорта. Морской транспорт
страны с 2004 г. стал прибыльным - с уровнем
рентабельности 16,8 %1. Однако это не означает,
что адекватно прибылям возросла инвестиционная
активность в отрасли. Задачей является стимулирование спроса на строительство судов и ремонт
отечественного производства.
 Россия остро нуждается в масштабных инвестициях для обновления своего научно-исследовательского флота, его оснащения. После распада СССР к России отошло 329 научно-исследовательских судов (НИС). В настоящее время
количество и качество НИС не соответствуют
современным потребностям России.
 Государственно-частное партнерство в морской сфере может предусматривать разнообразные формы: концессии, соглашения о разделе
продукции, инвестиционные и риск-сервисные
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Таблица 3. Инструменты ГЧП в России и за рубежом
Инструмент
Мир*
Россия*
Судостроение в России
Программные госинвестиции
+
+
+
Федеральные налоговые и таможенные льготы
+
+
Концессии
+
+
+
Особые экономические зоны
+
+
+
Инвестиционный фонд
+
+
+
Частные инвестиции
+
+
+
Венчурные инвестиции
+
+
Инструменты поддержки экспорта
+
Единый орган по ГЧП
+
Национальное агентство по привлечению инвестиций
+
Национальные агентства по развитию территорий
+
* Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве // Общество и экономика. 2007. № 5-6. С. 119.

141

142

Экономика и управление
контракты - предоставляют морепользователям
всех уровней гибкие рычаги привлечения прямых и портфельных инвестиций, а также частного капитала, включая иностранный или смешанный.
В настоящее время в России только формируется новый контур возможностей для ГЧП,
новое качество страны как инвестиционного пространства. Сравнение используемых инвестиционных инструментов ГЧП в России и за рубежом (табл. 3) свидетельствует о формировании
новой системы инструментов поддержки инвесторов, ориентированной на мировой опыт.
Для морских отраслей хозяйства России ГЧП
является экономически и социально приемлемой
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формой. Оно соответствует хозяйственному укладу и характеру развития страны. Поэтому России требуется исходя из фундаментальных принципов государственно-частного партнерства и с
опорой на свой исторический и зарубежный опыт
создавать собственные схемы и модели ГЧП в
морской деятельности, которые будут опираться
на экономико-правовые механизмы, находиться
в неразрывной взаимосвязи с адекватными им
государственным регулированием и развитием
предпринимательства в данной сфере.
1
Теория и практика морской деятельности / под
ред. Г.К. Войтоловского [и др.]. Грядушие вызовы.
К обоснованию перспектив морской деятельности
России. М., 2007.
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В современных исследованиях, посвященных
проблемам региональной экономики, обосновывается неэффективность механизмов управления социально-экономическим развитием муниципальных
образований, которые опираются только на технологии перераспределения ресурсов в границах региона. Решение проблемы видится в выработке механизмов, в том числе и организационных, пространственного развития муниципальных образований за счет активизации внутренних источников
конкурентной энергии. В реализации этой концепции ведущую роль играют не только предприятия,
но и муниципальные образования, как комплексные социально-экономические системы, обладающие внутренними источниками воспроизводства ресурсов, главными из которых являются территория
и население.
Пространственная организация муниципальных
образований построена на уникальности и разнообразии субъектов взаимодействия по управлению
процессами социально-экономического развития,
которые обусловливают не только максимально
эффективное использование имеющихся ресурсов,
но и получение доступа к неограниченным возможностям территории и населения, их активизацию и преобразование в ресурсы для создания жизненных благ.
Новизна предлагаемого нами подхода к управлению социально-экономическим развитием заключается в обосновании организационной базы управленческой деятельности органов местного самоуправления, направленной на выявление и вовлечение в активный социально-экономический оборот неограниченных возможностей муниципального образования. Именно такая постановка вопроса
предусматривает полный отказ от ресурсного под-

хода и переводит вопрос о перспективах и процессах развития муниципальных образований в совершенно новую поссибилитарную плоскость управления1.
Новые концептуальные установки в рамках
поссибилитарного подхода определяют новые основания для организации управления муниципальным образованием. Этими основаниями являются
не отношения по поводу распределения ограниченных ресурсов, а процессы преобразовательной деятельности, активизирующие неограниченные возможности территории и населения.
Целью данного исследования является обоснование направлений организационного проектирования информационных каналов в поссибилитарной
модели управления муниципальным образованием.
Деятельность по преобразованию возможностей в ресурсы для развития муниципального образования должна быть оценена с позиции информации, как создаваемой в процессе взаимодействия,
так и необходимой для обеспечения устойчивости
связей местных сооществ.
Информационный канал представляет собой
способ передачи информации. В отличие от информационного потока, информационный канал не
только определяет направление движения информации и ее содержание, но и организационную
форму, в которую заключена информация.
Информационные каналы, поддерживающие
процессы активизации возможностей и преобразования их в ресурсы, являются предметом организационного проектирования и включены в качестве
элемента в организационную модель управления
муниципальным образованием.
Роль информационных каналов в поссибилитарной модели управления муниципальным обра-
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зованием определяется тем, что в настоящее время
происходит глобальная смена организационных
форм управления процессами социально-экономического развития. Переход к экономике, основанной на знаниях, способствует росту потребности в
информации, как главном условии существования
адаптационных организационных структур управления социально-экономическими процессами. Неравновесный характер взаимодействия субъектов по
поводу разыгрывания неограниченных возможностей определяет создание организационных форм нового порядка, способных поддерживать уникальность характеристик систем за счет построения информационных каналов между участниками взаимодействия2.
Экспериментальной площадкой для освоения
поссибилитарных принципов управления социально-экономическим развитием муниципального образования стала администрация г. Гуково Ростовской области, где с 2008 г. авторами статьи внедряется процессная модель управления инициативами
общегородского развития3. В рамках этой управленческой модели на примере работы с инициативами населения осваиваются новые принципы построения информационных каналов управления процессами активизации неограниченных возможностей территории и населения и преобразования их в
ресурсы для социально-экономического развития муниципального образования.
Поссибилитика основана на побудительных
мотивах, отправной точкой которых для человека
является обеспечение развития возможно большего числа других, как самого главного условия
развития себя. Эти мотивы делают субъектом деятельности не исполнителя, а инициатора. Инициативы населения муниципального образования
становятся отправной точкой процесса развития,
итог которого - выявленные возможности. В данном контексте инициатива - это результат проявления активности субъекта управления развитием
муниципального образования в отношении извлечения возможностей4. Поссибилитарная парадигма под управлением социально-экономическим развитием подразумевает управление процессами реализации инициатив населения, направленных на удовлетворение уникальных потребностей инициатора в качестве муниципальных и
социальных услуг и имеющих одновременно общественно значимый характер.
Построение информационных каналов в пространстве активизации возможностей определяется содержанием информации, необходимой для
создания впечатлений. Содержание информационных каналов в организационных моделях обусловлено назначением информации в системе управления - ролью в принятии управленческих ре-

шений и доведении их до исполнителей. В функциональных структурах важное значение имеют
технические и семантические характеристики информации: насколько точно могут быть переданы
коммуникационные символы (техническая проблема) и насколько точно эти символы выражают
желаемый смысл (семантическая проблема)5. В
поссибилитарной модели управления на первое
место выходят характеристики информации, придающие ей свойства информационного капитала,
отраженного в способности создавать самовозрастающую стоимость. Ее содержание должно направлять поведение субъекта взаимодействия в
процессе реализации инициативы.
В функциональных организационных структурах предметом организационного проектирования
являются каналы обмена информацией, необходимой для осуществления производственной деятельности и принятия управленческих решений. Организационное проектирование информационных каналов управления возможностями направлено на
другой тип информации - информации о возможностях, информации, порождающей энергию действия. Эта информация передается через каналы,
которые разными исследователями называются социальными6, неформальными7, повседневными. Тем
не менее наблюдается единство в трактовке сути данных каналов передачи информации. Это не просто
горизонтальные связи, включенные в структуру организации. Они основаны на личностном аспекте их
построения. Их проектирование осуществляется каждым участником взаимодействия исходя из индивидуальных особенностей восприятия информации
и направлено на создание ситуаций, в которых каждый сотрудник получает максимальную информацию о возможностях партнеров. Традиционно в менеджменте социальным информационным каналам,
наряду с функциональными, отводится значительная роль в решении производственных и управленческих задач. Однако только в последнее время исследователи заговорили о необходимости проектирования организационных условий, в которых социальные каналы передачи информации будут определять энергию организаций.
Субъектами проектирования информационных
каналов в процессе реализации инициатив являются сами инициаторы, а также центральные игроки
в инициативном пространстве, в том числе и администрация муниципального образования. Целью деятельности субъектов управления инициативами по
проектированию информационных каналов высступает создание информационной среды, в которой
формируются обобщенные впечатления участников
взаимодействия. Информационное обеспечение отражает деятельность по наполнению инициативного пространства информацией с целью его расши-
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рения и насыщения новыми инициативами. Общая схема обеспечения процесса реализации инициатив информацией состоит из трех этапов.
Каждый этап информационного обеспечения реализации инициатив требует построения
информационных каналов, описывает содержание канала, потребителей информации, роль сотрудников администрации в проектировании каналов, состав необходимой для проектирования
канала информации, что отражено в диаграмме
процесса.
1. Изучение социального самочувствия жителей города проводится с целью определения потребностей в реализации инициатив и готовности
участвовать в реализации инициатив. Здесь необходимо не просто расширение их круга и степени удовлетворенности результатами проекта
(этим только мы обеспечиваем реализацию интересов автора инициативы). Необходимо формирование у благоприобретателей осознания значимости результатов для капитализации данной территории и населения в целом и личной инициативной позиции по поддержанию этого уровня.
2. Создание информационного пространства
деятельности администрации предполагает проектирование каналов распространения информации о работе органов местного самоуправления
с инициативами. Разнообразие доступов населения к подобной информации, открывающаяся
прозрачность деятельности органов местного самоуправления вокруг деятельности администрации города по реализации инициатив городского развития повышают инициативную активность
жителей города и увеличивают доступ администрации к возможностям территории и населения
муниципального образования.
3. Анализ степени удовлетворенности заинтересованных сторон результатами и ходом процесса
реализации инициатив предполагает проектирование каналов получения откликов населения муниципального образования. Обеспечение обратной
связи соответствует принятому в настоящее время
взгляду на управление деятельностью сотрудников
администрации как на непрерывный процесс, построенный на получении откликов:
 всего населения муниципального образования (местного сообщества) на деятельность по поддержке инициатив, как новую услугу муниципальных органов власти;
 инициатора и участников на процесс взаимодействия по созданию уникальной ценности в
процессе реализации инициатив;
 благоприобретателей на действия инициатора по реализации инициативы - жителей города,
которые на себе непосредственно ощущают результат реализованной инициативы.

Проектирование каналов откликов населения
на работу с инициативами является необходимым
условием для получения сотрудниками администрации доступа к возможностям, механизмом повышения инициативной активности населения, поскольку позволяет отследить формирование впечатлений и в процессе совместного создания уникальной ценности.
Основными потребителями информации на 1и 3-м этапах проектирования информационных каналов являются сотрудники администрации, которые принимают управленческие решения по поводу направлений работы с инициативами, оценки и
самооценки качества процессов взаимодействия.
Обратная связь важна инициатив-менеджерам - специалистам отделов администрации, непосредственно работающим с инициатором по реализации его
инициатив, в качестве установления уровня требований, позволяющего поддерживать личный контроль и развивать компетенции. Менеджер-организатор (владелец процесса управления инициативами) получает доступ к информации для контроля
показателей взаимодействия инициатив-менеджера
с инициатором и участниками реализации инициатив. Для него отклики на работу администрации с
инициативами являются показателями деятельности инициатив-менеджеров по работе с конкретной
инициативой.
Особая роль среди получателей управленческой информации в модели управления инициативами отводится мэру города, который контролирует весь процесс реализации инициатив. Для него
принципиальной является информация о степени
уникальности процесса взаимодействия, которая
находит свое отражение в индивидуализации потребностей инициаторов и благоприобретателей и
персонализации полученных результатов.
Потребителем этой информации, как показателя общественного признания, выступает автор инициативы. Для автора инициативы удовлетворенность
благоприобретателей выступает также критерием его
деятельности. Формирование откликов поднимает
работу с инициативами на новую ступень и вызывает у инициаторов чувство личной ответственности не только за реализацию проекта, но и за его
результаты и последствия для благоприобретателей.
Роль откликов в поссибилитарной модели управления муниципальным образованием меняет традиционные представления о содержании и принципах проектирования информационных каналов
прямой и обратной связи.
В модели управления инициативами общегородского развития прямые и обратные связи поддерживаются каналами, формирующими информационную среду вокруг инициативы. Поэтому они
должны не просто поддерживать управленческое
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воздействие по схеме “вход - преобразующее воздействие - выход - обратная связь”, но обеспечивать развитие инициативного пространства за счет
насыщения новыми инициаторами и инициативами, расширения пространства реализации инициатив.
Источниками прямых каналов в модели управления возможностями являются инициатор, управленческая структура, поддерживающая инициативу, проектирующая ситуации взаимодействия. Эти
субъекты взаимодействия занимают центральные
позиции в управлении процессом преобразования
возможностей в ресурсы, осуществляют организационное проектирование ситуаций взаимодействия.
Они создают предложение ресурсов в инициативном пространстве, формируя спрос на них в среде,
которая включает объекты управления. На другом
конце информационного канала находится потенциальный участник реализации инициативы, возможности которого проходят стадию выявления активизации и преобразования в ресурсы в процессе
обмена информацией.
Особенность построения прямых информационных каналов в поссибилитарной модели связана,
прежде всего, с “субъект-субъектными” отношениями и отсутствием четких границ между управляющей системой в лице администрации и управляемой - населением муниципального образования. В
поссибилитарной модели субъектами проектирования прямых информационных каналов управляющего воздействия могут быть все участники процесса взаимодействия, обладающие компетенциями
в активизации неограниченных возможностей.
Обратные потоки информации (обратная
связь) - это отклики на работу инициативами.
Источниками откликов являются те субъекты взаимодействия, которые определяют спрос на информацию о работе с инициативами. Содержание этого спроса обусловлено потребностью
субъектов взаимодействия в информации о возможностях и ресурсах для реализации инициатив. К авторам откликов можно отнести инициаторов, благоприобретателей, других участников
реализации инициатив. Отклики в виде новой
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инициативы, в виде увеличения числа инициаторов отличают поссибилитарные информационные каналы обратной связи от традиционных,
поддерживающих функционирование традиционных систем управления и предполагающих
только оценку степени удовлетворенности инициаторов и благоприобретателей процессом реализации инициативы.
В целом, построение информационных каналов взаимодействия субъектов муниципального пространства является организационной основой особой процессной модели управления муниципальным образованием как локальной социально-экономической системой. В системе процессов муниципального образования информационные каналы
являются инструментом поддержания необходимых
горизонтальных взаимодействий субъектов, участвующих в преобразовательной деятельности, как предприятий, так и местных сообществ.
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В статье рассматривается проблема развития материально-технической базы машиностроительного комплекса России, значение которого в современных условиях повышается. Определены
основные организационно-экономические резервы технологической модернизации предприятий машиностроения, реализация которых может обеспечить значительное повышение эффективности машиностроительного производства страны.
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Эффективное развитие экономики России
зависит прежде всего от повышения организационно-технологического потенциала машиностроительного комплекса, важность которого
недооценивается как на федеральном, так и
региональном уровнях. Исследования показывают, что в промышленно развитых странах
(США, Япония, Германия) этому комплексу
придается особое значение, что связано с производством средств труда и технических систем обеспечения соответствующего экономического и оборонного потенциала. Следует отметить, что в последние годы в индустриально
развитых странах доля машиностроительной
продукции в общем объеме промышленной
продукции составляла от 39 до 58 % при 17 %
в России. При этом следует учитывать и качественные характеристики машиностроительной
продукции, и ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках. Динамика результатов
и затрат характеризует преимущественно экстенсивное развитие отечественного машиностроения. Экстенсивное развитие производственной деятельности отрасли выражается в
выпуске металло- и трудоемкой продукции, что
в рыночных условиях сдерживает темпы роста
эффективности хозяйствования. Анализ показывает, что в 1994-2009 гг. медленно повышался экономический потенциал отечественного машиностроения. Это объясняется рядом причин и прежде всего тем, что материально-техническая база данной ведущей отрасли модернизируется очень медленно, в первую очередь
в силу недостаточного объема инвестиционных
средств. В отечественном машиностроении отмечаются низкие темпы развития материально-технической базы и роста уровня научнотехнического прогресса, что сдерживает потен-

циал роста конкурентоспособности предприятий и продукции. В машиностроении страны
очень медленно обновляются основные производственные фонды, которые составляют основу производственного потенциала. Это обусловливается медленными темпами модернизации материально-технической базы отрасли в
целом1.
Данные показывают, что в машиностроении медленно снижается удельный расход металла и энергии на единицу готовой продукции в основных подотраслях комплекса, и это
не позволяет снижать себестоимость продукции. За последние 15 лет из-за нестабильного
“портфеля” заказов на номенклатуру технологически и организационно адаптированной продукции резко снизился размер прибыли предприятий и другие показатели, отражающие качество хозяйствования. Многочисленные недостатки ценообразования не позволяют объективно оценивать динамику общепринятого показателя рентабельности. Целесообразно при
оценке эффективности работы предприятий использовать показатели потенциала предприятий (например, потенциал рабочего места, показатели технологического прогресса и результирующие показатели: рентабельность, производительность труда, фондо- и материалоотдача и др.). Важно использовать натуральные
измерители при исследовании тенденций развития производства в качестве важнейшего условия изучения факторов действия отдельных
элементов системы на темпы эффективности
производства в условиях влияния внешней среды. Это может повысить эффективность принимаемых хозяйственных решений на различных уровнях управления. Для оценки реальной хозяйственной ситуации в отрасли нами
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был проведен анализ технико-организационных
и финансово-экономических показателей, характеризующих потенциал и использование
производственных ресурсов: основных производственных фондов, трудовых ресурсов, рабочей силы, материально-энергетических ресурсов. В отрасли при абсолютном уменьшении объема выпускаемой продукции в 19932008 гг. отмечалось почти трехкратное снижение уровня фондо- и станкоотдачи. В машиностроении ухудшалось функционально-технологическое “сопряжение” основных и вспомогательных цехов, что привело к производственным диспропорциям и снижению потенциала
предприятий отрасли. При этом структура парка
основного технологического оборудования
практически не изменилась. Применительно к
машиностроению научно-технологический прогресс имеет эволюционный характер; десятилетия преобладают традиционные способы металлообработки, которые не позволяют повышать коэффициент использования металла основного конструкционного материала. “Узким звеном” остается инструментальная и технологическая оснащенность производства, низкий уровень которой сдерживает темп перехода к выпуску новой продукции, что подтверждается данными, характеризующими медленные
темпы инновационной деятельности на большинстве предприятий машиностроения.
В 1994-2009 гг. в машиностроении уровень технологической оснащенности повысился всего на 16 %, снижение коэффициента сменности работы оборудования в основном производстве с 1,2 до 0,6 за указанный период
привело к падению уровня станко- и фондоотдачи на большинстве предприятий машиностроения.
Во вспомогательных же подразделениях
предприятий машиностроения коэффициент
сменности еще более низкий и составляет не
более 0,3-0,4.
Оценка тенденций развития материальнотехнической базы предприятий по стоимостным измерителям вместе с тем не дает объективной характеристики уровня хозяйствования,
что связано прежде всего с повторным счетом
продукции (в том числе из-за высокого удельного веса комплектующих изделий по кооперации), а также с удорожанием оборудования,
особенно металлообрабатывающего, цена которого ежегодно возрастала в 1993-2008 гг. на 35 % при росте его производительности всего
около 2 %. Данные структуры основных производственных фондов показывают, что доля
их активной части не соответствует экономи-

чески и технологически оптимальному уровню, который для предприятий машиностроения, по оценке специалистов, должен составлять не менее 65 % общей их стоимости. Несоблюдение этого условия снижает надежность
связей основных элементов производственной
системы и в итоге ведет к снижению организационной и экономической устойчивости
предприятий отрасли.
За последние 20 лет в машиностроении
отмечается замедление темпов обновления производственных фондов, что приводит к ускоренному старению их и не обеспечивает использование технико-экономических параметров производимого оборудования, что в полной мере относится и к уникальному металлообрабатывающему оборудованию и автоматическим линиям даже в массовом машиностроении. Считаем, что более объективное представление о тенденциях динамики структуры основного оборудования может дать функциональная классификация признаков изменения
структуры, в том числе по занимаемой производственной площади, стоимости, установленной и используемой энергетической мощности, трудоемкости технического обслуживания
и ремонта, весу оборудования.
При проведении анализа эффективности производства необходимы, однако, и дополнительные данные, в том числе о структуре станкомашиноемкости, машинном времени и т.д. Эти
данные позволяют более точно оценивать реальные резервы производства и более обоснованно разрабатывать мероприятия по оптимизации структуры парка оборудования применительно к конкретным условиям машиностроительного производства. Анализ специалистов
позволил установить основные тенденции темпов машинного времени работы ведущего технологического оборудования в качестве важного технико-организационного критерия использования производственного потенциала.
Государственная инвестиционная политика в
России в 1995-2010 гг. не имела достаточного
научного обоснования, что привело к большим
диспропорциям в сопряженности технологической, видовой и возрастной структуры ведущего производственного оборудования в условиях сложных ситуаций в системе отраслей-производителей и отраслей - потребителей оборудования. В машиностроении страны отсутствие
надежных прогнозных данных о рынках сбыта
продукции на значительный период времени
приводит к формированию парка оборудования на базе традиционно сложившихся представлений об управлении воспроизводством
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основных производственных фондов без учета
реальных факторов, определяющих потенциал
сбалансированности цены рабочего места и количества занятых рабочих во взаимосвязанных
технологических переделах: заготовительных,
обрабатывающих и сборочных. В машиностроении страны в 1991-2009 гг. создание новых
рабочих мест осуществлялось без глубокого
анализа отраслевых и региональных факторов
материально-технического обеспечения, текучести рабочей силы, динамики производственной мощности взаимосвязанных цехов и участков предприятий. При анализе производственного потенциала, использование которого за
последние годы не улучшилось, важное значение имеют проблемы функционального “сопряжения” развития основных производств и “тылов” предприятий. В машиностроении России
преобладают классические технологии, разработка которых относится к 1950-1965 гг. ХХ в.
Установлено, что организационно-экономическая разобщенность производства металлорежущих станков и другого металлообрабатывающего оборудования по многим машиностроительным и не только машиностроительным
подотраслям привела к огромным дополнительным материальным, трудовым и энергетическим затратам. С целью развития машиностроения необходима научно-методологическая база
как инструмент обоснования единой технологической политики, которая могла бы стать
основой разработки единой станкостроительной
политики с учетом формирования реального
рынка средств производства 2. В последние 15
лет развитие материально-технической базы
станкостроения практически не происходило;
объем производства сократился примерно в 45 раз. Необходимо учитывать, что долгосрочные программы развития технологии производства должны базироваться на глубоком знании главных тенденций структуры сортамента
металла, получаемого от металлургических предприятий, а также ожидаемой типоразмерной
структуры парка производимого станкостроителями ведущего оборудования. Требуется разработка научно-методических положений по реализации станкостроительной политики на основе четкой координации деятельности НИИ
и КБ соответствующих подотраслей и целевой
финансовой поддержки федерального правительства.
В последние годы станкостроителями страны энергетическое оснащение технологического оборудования часто производится без научного технико-экономического обоснования, что
приводит к значительным потерям (перерасхо-

ду металла, электроэнергии, увеличению амортизационных отчислений, усложнению ремонтных работ). Как показывает опыт, уже на стадии проектирования оборудования следует использовать результаты энергоаудита, позволяющего системно анализировать потенциал экономии энергоресурсов. Однако с появлением
новых конструкционных и инструментальных
материалов возникают инженерно-технические
проблемы оптимизации энергетической совместимости технологий по основным переделам
машиностроительного производства: заготовительному, обрабатывающему, отделочному и
сборочно-монтажному. В отечественном машиностроении эти проблемы пока изучаются эпизодически в связи с отсутствием программы
комплексного организационно-технологического развития предприятий, что не обеспечивает
“прорыва” новых технологий. Для повышения
уровня машино- и станкоотдачи в станкостроении целесообразно иметь технико-экономическое обоснование допустимых границ запаса
мощности изготовляемого оборудования. Следует учитывать, что оптимизация энергетической оснащенности основных производственных
фондов имеет непосредственное отношение к
оптимизации трудовых, материальных и энергетических затрат. Системное совершенствование традиционных технологических процессов
предполагает поиск принципиально новых решений - широкое внедрение малооперационных технологий, позволяющих исключать отдельные стадии в переработке металла или совмещать процессы.
Основными направлениями научно-технического прогресса в области совершенствования технологии являются: применение прогрессивных заготовок, уменьшающих объем их
дальнейшей обработки резанием; сокращение
ручных работ; внедрение управляемых технологических процессов, обеспечивающих надежность размерности и чистоты обработки, а также высокую производительность труда и снижение себестоимости продукции. В последние
5-7 лет, прежде всего в автомобилестроении,
проводятся существенные работы в области совершенствования технологии. Так, в области механической обработки это: автоматизация технологических процессов на основе автоматических линий, оснащенных высокопроизводительным оборудованием, инструментом и средствами активного контроля, применение которых обеспечивает повышение производительности по сравнению с поточными линиями в
примерно в 2-З раза; максимальная концентрация операций за счет применения многоин-
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струментальных наладок, одновременного шлифования наружных цилиндрических поверхностей на многокруговых станках или станках с
широким фасонным кругом взамен раздельного шлифования на различных станках и др.,
что повышает производительность обработки
в 2-3 раза, снижает технологическую трудоемкость; интенсификация режимов резания за
счет применения новых высокопроизводительных инструментальных материалов, обеспечивающих повышение скорости резания на 3040 %, а также эффективных смазочно-охлаждающих жидкостей, позволяющих уменьшить
шероховатость обработанных поверхностей на
два класса, повысить стойкость режущего инструмента примерно в 1,3-1,8 раза при сохранении устойчивости основных технологических операций; совершенствование процессов
финишной обработки с применением средств
автоматического регулирования заданных размеров; использование современных методов обработки: силового шлифования, обеспечивающего повышение производительности на 3035 % и снижение шероховатости на один класс,
повышение стойкости круга на 40-50 % по сравнению с обычным шлифованием; магнитно-абразивной обработки, повышающей износостойкость деталей в системе создаваемых машин;
использование инструмента с неперетачиваемыми твердосплавными пластинками, обеспечивающее исключение операций по заточке инструмента; использование хонингования многорядным хоном с активным контролем и дозированной подачей, обеспечивающего повышение производительности и точности обработки; применение выглаживающего протягивания, обеспечивающего высокую точность размеров и формы отверстий и чистоту поверхностей. Все более широкое применение в технологии автомобильного производства находит
порошковая металлургия. Номенклатура автомобильных деталей, изготовляемых методом
порошковой металлургии, расширяется. В 19902007 гг. освоено изготовление более 150 наименований деталей. Как отмечают специалисты, каждая тысяча тонн изделий, изготовленных этим методом, дает экономию около 2 тыс.
т проката и в 2,4 раза повышает эффективность труда. Для машиностроения остаются в
ближайшие 10-15 лет важными такие направления совершенствования механической обработки, как: рост концентрации операций с использованием многоинструментальной обработки; повышение качества обработки, скоростей
резания, широкое применение инструментов из
синтетических алмазов, твердых сплавов с из-

носостойкими покрытиями, минералокерамики,
композиционных материалов; расширение области применения прогрессивных методов обработки.
Как отмечают специалисты, удельный вес
традиционных методов обработки и их модификаций в 2011-2015 гг. будет составлять более 83 % всей металлообработки, методы обработки, являющиеся в настоящее время новыми, - 6-8 % (сейчас - 3-4 %), а на долю неизвестных пока методов обработки будет приходиться от 3 до 5 % всего объема металлообработки. По прогнозным оценкам, около 85 %
всех конструкционных материалов в ближайшие 7-12 лет будет приходиться на черные и
цветные металлы. Система “металлургия - машиностроение” оказывает определяющее влияние на тенденции структуры ведущего технологического оборудования и уровень его энергооснащенности. Осуществление единой технологической политики в рамках указанной
системы служит важным резервом эффективного управления технологией, которая все больше играет роль самостоятельного элемента современного машиностроительного производства.
Все более актуальным является системная реализация федеральной программы “Новые технологии” при целевом ее финансировании и
выделении приоритетов такого финансирования на межрегиональном уровне.
Данные показывают, что в машиностроительном комплексе России медленно меняется
структура затрат на технологические инновации по статье затрат на НИОКР. В России в
научно-исследовательских институтах машиностроения работы по экономическому прогнозированию новых технологий оборудования
выполняются эпизодически 3. Часто при проектировании технических систем их технологическая, энергетическая, экологическая, эксплуатационная и экономическая оценка не проводится, что приводит к снижению эффективности инженерных решений при формировании и реализации бизнес-планов внедрения
новой техники и технологии.
Как показывают данные, руководители даже
крупных предприятий машиностроения редко
обращаются к помощи ученых НИИ и вузов
по проблемам повышения эффективности производства. В отрасли при усложнении выпускаемой машиностроительной продукции отмечается замедление темпа роста качества и стабильности рабочей силы, что негативно сказывается на динамике основных технико-экономических показателей предприятий. В последние годы в машиностроении страны наукоем-
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кость продукции повышается медленно, при
этом сокращается объем НИОКР из-за отсутствия средств; государственные программы поддержки научно-технического прогресса реализуются часто не в полном объеме. Следует заметить, что низкое качество рабочей силы во
многом тормозит реализацию производственно-хозяйственных мероприятий, в том числе
обновление выпускаемой продукции на основе
новых технологий. В машиностроении России
проблема сохранения высокого уровня качества
рабочей силы становится все более важной.
Рост затрат на повышение качества рабочей
силы является объективно необходимым условием решения этой сложной проблемы. Исследования динамики эффективности производства за последние 20 лет показали, что в
условиях реальных ограничений по многим
ресурсам дальнейшее сохранение или увеличение численности работающих на предприятиях
практически невозможно из-за влияния многих технологических, экономико-социальных и
других факторов. В отечественном машиностроении в 2002-2010 гг. повышение технической
оснащенности труда и рост стоимости физического рабочего места на многих предприятиях не сопровождались улучшением основных
технико-экономических результатов; заработная плата часто росла независимо от уровня
качества и интенсивности труда работающих,
что объективно приводит к социально-экономическим противоречиям. Поэтому формируются предпосылки скрытых социальных противоречий, разрешение которых требует больших усилий хозяйственных и других руководителей. Сложными в современных условиях
остаются проблемы управления трудом - особым ресурсом, что проявляется при решении
социальных задач стратегического характера на
большинстве предприятий отрасли. Данные
показывают, что в машиностроении России нет
эффективных инструментов управления качеством рабочей силы, что приводит к снижению уровня использования производственнотехнологического и экономического потенциала предприятий в связи с повышением сложности основного технологического оборудования и появлением новых энергоносителей, конструкционных и инструментальных материалов.
Закономерно при этом возрастает информационно-документальный поток, что вызывает
объективную необходимость системного повышения общеобразовательного профессионального уровня работающих. В условиях реального рынка возрастают предпосылки безработицы по отдельным профессиям и специальнос-

тям. В этой связи требуется соответствующая
упреждающая подготовка (переподготовка) всех
работников как условие в перспективе их социальной защиты. В машиностроении страны
пока производится преимущественно трудо- и
металлоемкая продукция и поэтому качество
рабочей силы не имеет, как, возможно, полагают отдельные руководители предприятий,
особого значения.
Действующие формы организации производства и учет определенных тенденций развития машиностроения обусловливают объективную экономическую необходимость ориентироваться на достаточно быстрый переход к
гибким производствам: трудо- и металлоемким;
энерго- и металлоемким; науко- и энергоемким. Учитывая специфику Приволжского федерального округа, следует отметить, что преобладающими здесь могли бы стать наукоемкие производства, к которым относятся прежде всего автомобиле- и самолетостроение. В
стране при постоянном росте цен на энергоносители особое значение имеет электроэнергия
как фактор ускорения НТП. В машиностроении снизилось производство необходимого оборудования для развития современных электротехнологий (за последние 15 лет объем производства такого оборудования снизился почти в
6 раз).
Многие ученые отмечают, что энергетическая многоукладность технологий сдерживает возможность повышения социально-экономической эффективности автоматизации машиностроения, так как не позволяет реализовывать принцип равной надежности функционально-технологического взаимодействия систем
машин и оборудования. В отрасли это относится прежде всего к заготовительным и термическим производствам. В условиях НТП
многообразие энергоносителей приводит к усложнению материально-энергетических потоков в системе технологий машиностроения, что
имеет следствием рост стоимости основных
производственных фондов и прежде всего активной части. Техническим критерием эффективности развития материальной базы предприятий машиностроения является оптимальная
скорость перехода к современным технологиям на основе прогрессивных энергоносителей.
Возникает необходимость выделения энергетического фактора в условиях НТР в качестве
одного из важнейших, определяющих как технические, так и организационно-экономические характеристики развития материально-технической базы машиностроения страны. Обусловливается это тем, что все производствен-
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ные материальные изменения вторичны, так как
они вызваны изменениями энергетического
состояния системы, определяющей функционирование всех элементов современного производства. В последние 18 лет в машиностроении страны темп электрооснащенности основных производственных фондов уменьшился в
связи с резким снижением темпов производственной деятельности. Удельная металлоемкость при этом по стоимостной оценке снижается, но и масса обработанного металла, приходящегося на единицу ресурсов, снижается.
Эта тенденция может быть устойчивой, но не
отражающей в полной мере многообразия способов производства машиностроительной продукции с учетом появления новых эффективных заменителей металла. Отсутствие необходимого инвестирования в последние 18 лет не
позволило улучшить технологии на базе нового оборудования в основных и вспомогательных цехах, что сказалось на уровне конкурентоспособности машиностроительной продукции.
При анализе основных тенденций НТП важно
точно оценить темпы научно-технологического потенциала для исследования его роли в развитии машиностроительного комплекса.
В связи с решением задач совершенствования материально-технической базы машиностроительного комплекса необходима объективная экономическая оценка темпов технологического развития на основе измерения затрат и
результатов.
В машиностроении России последние годы
несколько повысилась результативность инновационной деятельности, и среди задач этой
деятельности следует выделить прежде всего
задачи, связанные с обновлением производимой продукции для решения проблем конкурентоспособности.
Главными резервами дальнейшего ускорения развития машиностроения страны являются: совершенствование структуры и взаимодействия отдельных подотраслей всего комплекса;
формирование инженерной и производственной инфраструктуры предприятий; развитие
материально-технической базы предприятий
машиностроения на основе перевооружения,
прежде всего, “тылов” производства; последовательное улучшение функционально-производственных и экономических связей внутри
машиностроения; системное совершенствование
экономического механизма управления; создание межотраслевых производств на основе использования резервов производственно-технического потенциала в машиностроении; реализация промышленной политики, исходя из ре-

альных возможностей инвестирования и проведения реструктуризации. С целью обеспечения экономической устойчивости предприятий
машиностроения необходима комплексная научно-техническая программа стратегии совершенствования всей совокупности элементов:
материально-технической базы производства,
технологии, организационного “блока”, социально-экологического комплекса, информационного обеспечения, “блока” структурных преобразований, кадрового обеспечения, “блока”
инвестиционных проектов, “блока” прогнозов
о рынках сбыта и конкурентоспособности продукции. Важными нематериальными резервами повышения эффективности машиностроительного производства являются: факторная,
структурная, пространственная и временная
сбалансированность. Реализация данных резервов не требует значительных финансовых затрат, что в современных экономических условиях имеет важное значение, но эти резервы
практически не используются. Сейчас в структуре инвестиционных ресурсов машиностроения отмечается тенденция роста доли инвестиций непромышленного характера. В целом же
отмечается недостаточный приток инвестиций
в машиностроительные подотрасли, в том числе и в наукоемкие. Считаем, что инвестиции
следует выделять с учетом стратегических задач отраслей-”локомотивов”, имеющих прежде всего социальное и оборонное значение. В
стране утверждены целевые федеральные программы развития технологий, финансирование
которых ставится на первое место. Несовершенство хозяйственно-правовых и экономических механизмов, однако, не позволяет эффективно реализовывать эти программы. Пока
иностранные инвестиции не оказывают существенного влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятий машиностроения страны. Целевое кредитование развития ведущих комплексов должно осуществляться на
конкурсной основе при наличии данных независимой технико-экономической экспертизы
инвестиционных проектов. Кординация инвестиционной деятельности на межотраслевом
уровне предполагает решение следующих организационно-методических и других задач: четкое согласование нормативно-правовых механизмов регулирования инвестиционной деятельности; взаимодействие финансово-кредитных систем, использование гарантийно-залоговых механизмов, страхование инвестиций и
развитие лизинга; организация конкурсного отбора высокоэффективных инвестиционных
проектов для оказания государственной под-
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держки на федеральном уровне; опережающее
развитие технологий информационного обеспечения; разработка методологии и инструментария объективной оценки социально-экономической эффективности инвестиционных проектов; подготовка кадров по экономике и организации инвестиционной и инновационной
деятельности с учетом специфики ведущих подотраслей машиностроения.
Успешное решение названных мероприятий может создать реальные предпосылки устойчивого функционирования отечественного
машиностроения, для чего требуется стратегия
реализации национальных приоритетов выхода промышленности страны на новый уровень
преимущественно инновационного развития.
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Только при этом условии возможно решение
сложных задач модернизации производственного потенциала отечественной промышленности и прежде всего машиностроительного комплекса.
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В статье рассмотрены варианты эффективной организации деятельности интегрированных структур, предложена организация снабжения производства и сбыта продукции, устранения организационной разобщенности в коммерческой деятельности, повышения их управляемости и координация деятельности.
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В условиях конкуренции и рыночного реформирования производственные и коммерческие предприятия ищут новые формы организации, которые
предопределяют слияние производства и капиталов, создавая интегрированные структуры. В российской практике их принято называть финансово-промышленными группами. Однако определение, предложенное Федеральным законом 190ФЗ, действовавшим до 25 июня 2007 г., отличается
существенными недостатками. В нем само содержание ФПГ подменяется ссылкой на основу договора
о создании, единой формы которого не разработано, плюс предполагается только два направления
капиталовложений: либо отношения основного и
дочернего предприятия, либо партнерские отношения по объединению (полному или частичному)
активов. Понятие “группа” в Гражданском кодексе
РФ к коммерческим организациям не применяется
и, следовательно, не может рассматриваться в качестве организационно-правовой формы коммерческой организации. Поэтому само наименование ФПГ
не несет точной юридической нагрузки и вступает
в противоречие с Гражданским кодексом.
Отмечая необходимость и высокую эффективность деятельности интегрированных структур, считаем возможным определить их как торгово-производственные и финансово-кредитные структуры (ТП
и ФКС), поскольку в рамках интеграции происходит объединение торговых, производственных, финансовых и кредитных капиталов. Под ТП и ФКС
понимается специфическая форма организации предпринимательской деятельности группы хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов
экономики, основанная на объединении капиталов,
активов и управлении участников для обеспечения
повышения эффективности производственной деятельности в целях максимизации рентабельности
собственного капитала, как самой консолидированной группы, так и отдельных ее участников, которая позволит обеспечить дальнейшее эффективное
развитие конкурентоспособных отраслей за счет бо-

лее рационального распоряжения ресурсами и ускоренного развития промышленного производства
и научных процессов в направлении освоения новых видов индустриальной продукции и услуг, гарантирующих более высокую и устойчивую прибыль.
Эффективное функционирование ТП и ФКС
предполагает наличие отлаженного механизма взаимодействия предприятий-участников. В силу того
что предприятия, входящие в ТП и ФКС, технологически взаимосвязаны, требуется структура, позволяющая централизованно управлять сырьевыми, экономическим и товарными потоками, осуществляющая снабженческие операции и сбыт продукции компании с наименьшими логистическими
издержками. В настоящее время таких служб в существующих интегрированных компаниях практически нет. Бессистемность снабженческо-сбытового
взаимодействия хозяйствующих субъектов, отсутствие централизованной коммерческой деятельности в компании не позволяют в полной мере получить выгоды от интеграции предприятий, снижают
эффективность работы каждого из участников и
группы в целом.
Использование стратегии и инструментов маркетологистики в управлении ТП и ФКС позволит
максимально реализовать преимущества этой интеграции и предотвратить проявление недостатков функционирования. Под маркетологистикой мы понимаем деятельность организации, объединяющую
функции и инструменты маркетинга и логистики,
направленные на изучение рынка и обеспечение конкурентоспособности, с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов в условиях динамично меняющегося рыночного спроса, при сохранении высокого уровня обслуживания покупателей.
Движущей силой эффективной организации
современного производства является управляемость.
Носитель организованности и управляемости в технологическом пространстве ТП и ФКС - единая
служба маркетологистики.
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Под единой маркетологистической службой мы
подразумеваем создание или выделение матричной структуры службы маркетологистики, устроенной таким образом, что система управления разделяется на функциональные службы, за каждой
из которых закреплен определенный круг работ,
сочетающий управление по двум линиям маркетинга и логистики. Характеристика ее как единой
предопределена наличием единой стратегии ТП и
ФКС. Организовываться служба маркетологистики должна таким образом, чтобы она участвовала
в формировании стратегии развития компании и
ее возможных дочерних предприятий, а также и ее
реализации. То есть служба маркетологистики будет играть не подчиненную роль в организации
коммерческой деятельности, являясь структурным
подразделением снабженческо-сбытовых служб и
выполняя в большей мере информационную и рекламную функцию, а функцию стратегического
управления и разработки программ развития. Это
обусловлено тем, что интересы предприятий - участников ТП и ФКС во многом пересекаются, так
как преследуют одну цель: создание конкурентоспособного, пользующегося повышенным спросом
у потребителей продукта, с наименьшими издержками на его производство, хранение, транспортировку, реализацию и, как результат, получение максимально возможной прибыли. Управляющая компания, в структуру которой будет входить служба
маркетологистики, будет, за исключением вышеперечисленных функций, анализировать возможности коммерциализации компаний, заниматься
развитием и технической поддержкой проектов совместной деятельности, курировать собственный

центр исследований, обеспечивать разрешение чрезвычайных ситуаций.
Основная роль управляющей компании состоит в поддержке отделений при решении управленческих задач, стоящих перед ТП и ФКС в целом.
Управленческий аппарат включает высококвалифицированных узких специалистов и менеджеров по
решению комплексных проблем, которые, наряду с
отлаженной системой информационного обеспечения и упорядоченной системой документации, способствуют достижению компаниями высокой нормы управляемости. Финансовый отдел УК будет
заниматься финансовым планированием и бухгалтерским учетом. Объектами службы маркетологистики будут выступать клиенты, закупки, склад,
транспортировка, сбыт, торговые точки. В ведении
производственного отдела будет производиться учет
затрат и калькуляция себестоимости, экономическое планирование, техническая подготовка производства. Управляющая компания ТП и ФКС может включать собственный научно-исследовательский центр для внедрения инноваций и повышения
конкурентоспособности, а также департамент по стратегическому развитию, если структура многоотраслевая. Представим пример организационной структуры ТП и ФКС (см. рисунок).
Эффективное функционирование ТП и ФКС
на рынке требует снижения трансакционных издержек. Услуги и мероприятия, связанные с маркетологистической деятельностью, осуществляемые в целях оценки ресурсов, поиска и отбора
партнеров, а также оптимизации обмена, являются составляющей трансакционных издержек.
Соответственно их минимизация требует такой
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Рис. Организационная структура ТП и ФКС
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организации маркетологистики в деятельности хозяйствующего субъекта, которая бы снижала данные затраты, но повышала результативность этой
деятельности. Особенно актуально это для интегрированных объединений типа ТП и ФКС,
поскольку выбор состава объединяемых предприятий и создания между ними эффективного товарного обращения может увеличить трансакционные издержки. В связи с этим создание службы маркетологистики определяет снижение совокупных затрат на маркетинг и логистику, а
следовательно, уменьшение трансакционных издержек. В первую очередь, это обосновывается
стоимостью данных услуг у внешних рыночных
агентов. Если провести анализ привлечения к
маркетинговому исследованию рыночной ситуации маркетинговых служб для крупных компаний, то мы увидим, что только 10 % организаций могут позволить себе данные исследования,
это в первую очередь определяется значительной стоимостью производимых услуг. К услугам логистики прибегают многие крупные компании, однако и они оценивают стоимость данных услуг как “значительную”.
Осуществление специфических маркетологистических операций самостоятельной службой ТП
и ФКС связано с меньшими трансакционными
издержками, чем передача их выполнения специализированным маркетинговым, логистическим, консалтинговым организациям, поскольку
выполнение данных операций сторонними организациями должно также оформляться контрактами, что ведет к потере времени и дополнительным затратам. Кроме того, специализированных организаций, способных оказать, к примеру, профессиональные маркетинговые услуги
по исследованию определенных отраслевых рынков, в России крайне мало. Это также обусловливает необходимость создания собственной
службы внутри ТП и ФКС.
Создание маркетологистической службы позволяет достичь как тактических, так и стратегических целей, повышая управляемость деятельности структуры и определяя перспективы развития.
Важно, чтобы структура службы маркетологистики ТП и ФКС была построена таким образом, чтобы затраты на координацию звеньев не
превышали доходов от преимуществ интеграции
и масштаба компании. Комбинированное построение (вертикальное и горизонтальное) обеспечит минимизацию издержек за счет централизованного планирования, экономии на масштабе и
аккумулирования опыта, а также минимизацию
упущенной выгоды за счет быстрого анализа
больших объемов динамично меняющейся информации, гибкого реагирования и аккумулиро-
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вания опыта, что позволит достичь больших преимуществ.
Эффективность создания и деятельности
службы маркетологистики для участников интегрированной группы определяется следующим:
1) участники являются звеньями ТП и ФКС
и заинтересованы в согласовании объемов и цен
поставки продукции в единой технологической
цепи, разработке и реализации единой стратегии, политики ценообразования;
2) снижение затрат на проведение комплексных маркетинговых исследований и получение
информации не только о конъюнктуре на рынках сбыта продукции предприятий, но и на сопряженных, косвенно связанных рынках.
Для предприятий-участников создание службы маркетологистики обеспечит:
1) согласование производственных программ,
объемов и цен отгрузки продукции своим партнерам внутри ТП и ФКС;
2) формирование гарантированных рынков
сбыта и эффективных кооперационных связей;
3) снижение рисков непоставки сырья, отгрузки продукции, оплаты и обеспечение бесперебойной ритмичной работы.
Формирование и функционирование службы маркетологистики в ТП и ФКС является эффективным инструментом совершенствования
механизма хозяйствования в современных условиях, повышения уровня использования экономического потенциала рассматриваемой отрасли
и базисом их развития.
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что успех ТП и ФКС и ее продуктов, как товаров, так и услуг, зависит во многом от слаженной деятельности службы маркетологистики. Но
для того чтобы она могла действительно эффективно существовать, необходимо провести ряд
действий для создания системного взаимодействия между участниками ТП и ФКС. В идеале
в интегрированной структуре должна существовать постоянно действующая система всеобщего
информирования, согласования и координации
в виде управляющей компании. Также для эффективной работы данной службы потребуется
обучение персонала и постоянное повышение его
квалификации, что может привести к косвенному, но достаточно мощному эффекту в виде новых решений в области маркетинга и логистики,
как правило, лежащих на поверхности, но не
видимых для профессиональных глаз узких специалистов.
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Усложнение социально-экономических реалий требует поиска нового подхода, позволяющего осуществить более гибкое применение разнообразного теоретического и методологического материала к институциональным проблемам
трансформации отечественного производства.
Синтез достижений теории переходной микроэкономики, микроэконометрики, микроанализа,
когнитивной теории фирмы может обеспечить
углубленную теоретическую проработку проблем
структурной перестройки производственной системы в нестабильных условиях. Главный вопрос заключается в том, на какой основе будет
осуществлен этот синтез. Представляется продуктивным использование современного междисциплинарного научного направления, называемого синергетикой.
Процесс осмысления специфики нового синергетического мироведения в науке начался. В
нем принимают участие и гуманитарии, и естественники. Каждое из научных направлений видит в рамках синергетики новые способы решения собственных проблем. Не является исключением и наука управления. Более того, синергетический подход позволяет ученым данного направления решить ряд задач.
Во-первых, задачи теоретико-предметного
плана. Дело в том, что синергетический подход
ориентирован на изучение особого рода систем неравновесных или неустойчивых. Синергизм,
таким образом, оказывается очень актуальным
для выявления специфичной предметности современного анализа разных типов систем.
Во-вторых, междисциплинарный характер
синергетики, позволяющий органично сочетать
на ее базе достижения различных научных направлений в плане изучения системных объек-

тов, в том числе и социально- экономической
природы.
В-третьих, синергетика, ориентированная на
изучение процессов самоорганизации и тех явлений, которые лежат в основе нелинейного развития неравновесных систем, и поэтому имеющая значительный эвристический потенциал для
разрешения проблем организационного воздействия на саморегулирующуюся рыночную среду, что приобретает в современных условиях огромное практическое значение.
Синергетический подход позволяет рассматривать процессы трансформации производства как
элементы перехода к новым типам устойчивого
роста, обусловленным необходимостью преобразования отношений “человек - машина” к новой
постиндустриальной цивилизации. Механизм
такого перехода может быть реализован в производственных системах, хотя сам процесс трансформации обусловлен тенденциями ускорения
глобальной эволюции. Понимание системности
элементов производства лежит в русле институционального подхода, или теории новой институциональной экономики, и, прежде всего, разработанной лауреатом Нобелевской премии Д.
Нортом концепции институциональной эволюции1.
В отличие от неоклассической доктрины,
рассматривающей производственную систему как
механическую общность изолированных друг от
друга компонентов и выводящей ее интегральные свойства из свойств ее элементов, необходимо подчеркнуть важность связей между элементами для формирования свойств как самих
элементов, так и системы в целом. Это, в частности, позволяет в большей мере обратить внимание на изучение взаимодействия между эле-
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ментами системы, используя наработки общей
теории систем и кибернетики. Безусловно, каждый элемент производственной системы обладает имманентными свойствами как гомогенная
единица и стремится к их сохранению, но следует учитывать и то, что, входя в систему, элементы приобретают особые интегративные свойства, определяемые принадлежностью их к системе. В этих свойствах нужно искать причины
саморазвития экономического организма и его
способности к нелинейным переходам от одного
состояния к другому.
Известно, что современная теория микроэкономики утверждает в качестве важнейшего
постулата естественное стремление любых экономических систем к равновесию, что существенно ограничивает их возможности развития. С
другой стороны, современное производство представляет собой эволюционирующую, открытую
систему, испытывающую постоянные воздействия внешней среды, вынужденную адекватно
и быстро реагировать на них. Кроме того, внутри современной производственной системы постоянно идут эндогенные процессы зарождения,
созревания и отмирания интегративных свойств
и качеств. В результате этого стремление производства к равновесию целесообразно рассматривать как кратковременное, в ходе которого влияние факторов, способствующих приближению
производственной системы к равновесию, перекрывается более мощными внешними воздействиями и, что самое главное, эндогенными силами,
порождающими состояние напряженности, которое реализуется в бесконечном процессе изменений и эволюции.
О специфике протекания эволюционных
процессов в экономических системах любой
сложности необходимо сказать особо. Каждая
система в своем функционировании и развитии
претерпевает ряд модификаций, переходя из равновесного состояния к неравновесному и обратно. Поэтому равновесное состояние представляет собой временное явление в развитии системы. Кроме того, любое устойчивое равновесие
имеет несколько потенциальных преемников исходного равновесия. При потере устойчивости
текущего равновесного состояния возникает ситуация выбора между возможными вариантами
дальнейшего развития (бифуркация). Этот выбор частично случаен (вблизи точки бифуркации флуктуации системы резко возрастают), а
частично детерминируется достигнутым уровнем
экономического развития и существующей инфраструктурой. Повторяясь снова и снова, этот
выбор приводит к неоднозначным результатам,
образуя эволюционный процесс, характеризуе-

мый неопределенным будущим, коротким горизонтом видимости, структурными изменениями
и отсутствием жестко фиксированного конечного состояния. Данное определение сущности эволюции позволяет говорить о возможности его
применения для характеристики инновационных
процессов производства. В структуре таких процессов присутствуют стихийно реализующиеся
новые возможности, состояния их равновесия
краткосрочны, их поведение перестает быть детерминируемо предшествующим состоянием, в
результате чего горизонт прогнозируемости ее
будущего поведения сужается. Относительно равновесной такая система менее стабильна, а ее
структура более спонтанна. Значительную роль
в ней играют самоорганизующиеся и саморазвивающиеся образования, стихийно реализующие
некоторые из принципиально новых возможностей. Возникает спонтанный экономический порядок, имеющий как актуализованные, так и потенциальные (неактуализованные, но способные
к актуализации) составляющие. В процессе эволюционного развития производственной системы временные и случайные состояния устойчивости сменяются периодами неустойчивого, неравновесного развития. По результатам перспективных исследований такое эволюционное движение обусловлено действием инновационной составляющей в ее функционировании2. Постоянное накопление нового знания в ходе эволюции
и переход системы под воздействием инноваций
в другое качественное состояние составляют сущность трансформации производства.
В процессе трансформации из одного состояния в другое одной и той же системы участвуют старое и новое в постоянной диалектической
взаимосвязи. В результате этого трансформация
предстает как форма жизни экономического организма. Она, как сущностное свойство системы,
выражающее ее способность к саморазвитию,
содержит потенциальную возможность обеспечить последовательные преобразования, в том
числе и направленные на формирование рыночных механизмов, без обвальных кризисных последствий. Эволюционная трансформация - процесс постоянно присутствующий, непрерывный
и противоречивый. Именно в ходе эволюционной трансформации вызревают локальные изменения и радикальные реформы. Стратегия эволюционного реформирования, один из примеров реализации которой дает Китай, исходит из
необходимости избегать рисков, связанных с глубокими общественными изменениями, и обеспечивать политическое согласие в стране3. Проведение этой стратегии в жизнь позволяет сохранить в стабильном состоянии основные па-
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раметры хозяйственной среды - уровни цен,
спроса и доходов. Это помогает предприятиям
сравнительно безболезненно адаптироваться к новым условиям, а государству - сосредоточиться
на самих реформах, не затрачивая огромных усилий и ресурсов на стабилизацию расшатывающегося народного хозяйства. Сами по себе методы реформирования, используемые в Китае, не
являются единственной причиной быстрой модернизации его экономики в последние годы.
Однако их вклад в общий успех реформ, несомненно, весьма значителен.
Констатация нелинейного характера эволюционного развития производственных систем
ставит исследователей перед необходимостью
анализа ее динамики с позиций синергетической
методологии. Современные производственные
системы по своему характеру являются неравновесными, или динамическими. В таких системах
потенциально существует ряд форм организации,
которые в ней могут зародиться. Причем, какие
структуры могут возникнуть в конкретном случае, определяется во многом свойствами конкретной производственно-технологической среды,
а не только параметрами внешнего воздействия.
Производственная система является сложной нелинейной системой. Нелинейность - это ее фундаментальное, а не временное свойство. Дело в
том, что у подобных систем наблюдаются такие
состояния, вблизи которых системные законы,
обусловливающие поведение, дальнейшее развитие данных систем, резко, т.е. без промежуточных переходов, изменяются. Причем изменяется не какой-то один или несколько управляющих параметров, а вся совокупность управляющих законов. Благодаря этому сама производственная система становится в существенной степени иной. Это обнаруживает со всей очевидностью не нелинейность какой-либо ее функции
или процесса, а фундаментальную нелинейность,
присущую производственной системе в целом.
Благодаря этому возникает необходимость формирования совершенно нетрадиционных представлений о сущности и задачах управляющих
воздействий со стороны человека/машины. Подобное управление может быть представлено как
комплексное явление, включающее в себя, вопервых, управление функционированием производственной системы, во-вторых, управление
трансформационными преобразованиями, которые связаны с определением меры независимости, условий производственной кооперации и рамочных параметров стратегий субъектов экономического действия.
Трансформация производства определяется
сроками проведения преобразований и набором

конкретных мероприятий. Так как трансформационные преобразования носят “пульсирующий”
характер, усиливаясь и ослабевая, продвижение
вперед осуществляется “толчками”, с накатами и
откатами. Возникает необходимость постоянной
корректировки методов и форм преобразований,
широкого использования петель обратных связей. Все это обеспечивается при осуществлении
квантового управления, которое связано с применением тактики гибкого маневра, максимального использования структурной информации
(опыта, экспериментальных данных и т.п.). В
самом общем виде можно сказать, что квантовое
управление есть механизм создания условий для
хозяйственных систем, при которых в ходе их
флуктуаций появляется порядок новой структуры той или иной системы. В нелинейной среде
потенциально существует спектр возможных
структур, а перспективы возникновения той или
иной структуры определяются исключительно
внутренними свойствами системы, которая благодаря своей неустойчивости и нелинейности содержит в себе новые формы организации, поэтому квантовое управление представляется средством выведения производственной системы на
ее собственные линии инновационного развития. Квантовое управление осуществляется в соответствии с принципами самоорганизации систем, благодаря чему способствует ускорению их
эволюции. Управляющее воздействие при этом
нацелено на выявление собственных тенденций
развития систем, на выведение их на аттрактор,
т.е. относительно устойчивое состояние.
По своей сути квантовое управление - это
управление сингулярного характера, которое обеспечивает процесс трансформации производственной системы при сохранении стабильности и безопасности ее функционирования. Для этой цели
используются разнообразные противовесы предпринимаемым трансформационным мероприятиям, применяются многочисленные методы контроллинга, обеспечивается допустимый уровень
задержек в производственной системе. В условиях, когда быстрые изменения внешней среды
становятся постоянным фактором жизнедеятельности производственной системы, управление ее
функционированием должно строиться на основе подобного проактивного управления задержками. Попытки реализовать трансформационные
преобразования на основе текущего управления
функционированием производственной системы
не приводят к желаемым результатам.
В целом, можно заключить, что квантовое
управление:
основывается на парадигме взаимодействия
человека и машины;
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 обеспечивает высокий уровень свободы для
субъектов производственной деятельности;
 признает необходимость и действенность
активной роли целенаправленного управляющего воздействия;
 предусматривает возможность ситуативной
коррекции модели трансформационных преобразований;
 обеспечивает запуск механизмов саморазвития, самоорганизации и других синергетических процессов, свойственных конкретной производственной системе.
Практика осуществления квантового управления должна учитывать, что при трансформации производственной системы любого уровня
имеет место этап конструктивного сосуществования двух контуров управления: открытого и
замкнутого. За счет такого двухконтурного подхода обеспечивается решение противоречивой
задачи сохранения стабильности и осуществления перестройки производственной системы, благодаря которым возникает “конкуренция по времени” основного контура и порождающего.
Что касается управления функционированием, то оно в период трансформационных преобразований имеет мобилизационный характер.
Принцип внутренней мобилизации означает, что
деятельность, соответствующая этому принципу, характерна для организаций с высокой степенью зависимости от внешней среды. По
И. Адизесу, внутренняя мобилизация может быть
представлена как реакция организации на необходимость выживания в условиях кризиса4.

В целом, квантовое управление выступает в
форме перспективных регулирующих систем,
регулирующее воздействие которых реализуется
в виде как прямого регулирования (структурная
политика, осуществляемая в проектно-процессной форме), так и косвенного воздействия, путем изменения правил операционного взаимодействия (см. рисунок). Через изменение таких
правил осуществляется опосредованное управляющее воздействие на процессы трансформационных преобразований. Функция регулирования
квантового управления призвана воздействовать
на производственную систему путем инициирования незначительных изменений, одновременно ограничивая развитие негативных тенденций.
Организация перспективных регулирующих
систем на практике, безусловно, - сложная задача. Формирование таких систем невозможно без
современных средств телекоммуникаций и супер-ЭВМ. Эти средства позволяют оперативно
получать конъюнктурную информацию, анализировать ее и готовить варианты управленческих решений. Перспективу образования новых
регулирующих систем можно рассматривать как
общемировую тенденцию. Сглаживание негативной цикличности функционирования мировой
экономики, снижение глубины экономических
кризисов, которые периодически потрясали большинство стран, являются примерами зарождения механизмов саморегуляции производственных систем. Сказанное делает очевидным еще
один важный момент. При синергетическом подходе к текущей реальности производства созда-
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ются условия принципиального изменения роли
субъекта регулировании ее течения. Он потенциально способен превратиться в главный координирующий центр всей хозяйственной системы, обеспечивающий нормальную работу перспективной регулирующей системы и способствующий расширению производственных сетей и
совершенствованию их структур.
В заключение отметим, что управление
трансформационными преобразованиями имеет
как бы два уровня практической реализации: уровень прямого управляющего воздействия (программно-проектные комплексы системной трансформации) и уровень, на котором реализуется
опосредованное воздействие на структуру производственной системы. На уровне отдельных
корпораций механизм управления трансформацией производственных систем имеет также два
блока: блок непосредственного управления преобразованиями (проектные комплексы системных
изменений) и блок упреждающего регулирующего воздействия. Решение задач первого уровня связано с созданием и функционированием
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инновационных структур производства. К задачам второго уровня относится анализ деятельности упомянутых структур, обеспечивающих переход от оперативного управления к регулированию с помощью метода квантового контроллинга5. Следует отметить, что планирование в
управлении новым производством в современных условиях не исчезает вообще, а используется как инструмент ориентирования и коррекции,
реализации необходимых изменений в нестабильной среде.
1
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.
2
Shanmuganathan P.V. Innovating the future
through manufacturing. Delhi, 2005.
3
Tompkins J. Caught between the tiger and the
dragon. North Carolina, 2009.
4
Адизес И. Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена. М., 2009.
5
Щербаков Д.С. Квантовый контроллинг: проблемы, задачи, инструменты // Микроэкономика.
2010. 3. С. 82-85.
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С течением времени человечество уделяет все
больше внимания вопросам управления экономическими системами с позиции формирования
механизмов устойчивого экономического развития. Актуальность проблем управления обусловлена возможностью повышения отдачи на вложенные ресурсы путем совершенствования способа их организационной структуры.
В настоящее время, когда имеет смысл говорить о существовании постиндустриальной, или
информационной, экономики, существенным
моментом которой является глобализация производственных отношений, происходит очередной виток усложнения организационных структур: увеличивается их пространственная протяженность, повышается число выполняемых функций, возникает проблема более тонкого учета
различных экзогенных и эндогенных факторов
при организационном проектировании.

С точки зрения истории, в конце 1960-х гг.
XX в. на фоне бурного развития кибернетики,
исследований операций, математической теории
управления (теории автоматического регулирования) и интенсивного внедрения их результатов при создании новых и модернизации существующих технических систем практически одновременно во многих научных центрах начали
предприниматься попытки применения общих
подходов теории управления для разработки математических моделей социальных и экономических систем (теория автоматического регулирования - ТАР; теория активных систем - ТАС;
теория иерархических игр - ТИИ, Mechanism
Design - MD) (рис. 1).
Таким образом, основываясь на общих подходах теории управления, можно разработать
классификацию управлений. Выбирая соответствующие основания классификации, для фик-
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Рис. 1. Хронология развития представлений об организационных системах
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сированной системы можно выделить следующие виды (методы) управления:
 институциональное управление (административное, командное, ограничивающее, принуждающее);
 мотивационное управление (побуждающее
управляемых субъектов к совершению требуемых действий);
 информационное управление (убеждающее,
основывающееся на сообщении информации и
формировании убеждений, представлений и мотивов).
С точки зрения регулярности управляемых
процессов можно выделить следующие типы
управления:
 проектное управление (управление в динамике характеризуется изменениями в системе,
инновационной деятельностью и т. д.);
 процессное управление (управление функционированием “в статике” характеризуется регулярной, повторяющейся деятельностью при
неизменных внешних условиях).
Для управления в динамике, в свою очередь, можно выделить рефлекторное (ситуационное) управление и опережающее управление.
Данное классификационное деление может
быть произведено в силу того, что с точки зрения
системного анализа любая система задается перечислением следующих ее компонент: состава,
структуры и функций. Значит, и любая организационная система определяется заданием:
 состава организационной системы (участников, входящих в организационную систему,
т.е. ее элементов);
 структуры организационной системы (совокупности информационных, управляющих, технологических и других связей между участниками организационной системы);
 множеств допустимых действий (ограничений и норм деятельности) участников организационной системы, отражающих, в том числе,
институциональные, технологические и другие
ограничения и нормы их совместной деятельности;

 предпочтений участников организационной системы;
 информированности - той информации о
существенных параметрах, которой обладают участники организационной системы на момент принятия решений о выбираемых стратегиях.
Состав определяет, “кто” входит в систему,
структура - “кто с кем взаимодействует, кто кому
подчиняется и т. д.”, допустимые множества “кто что может”, целевые функции - “кто что
хочет”, информированность - “кто что знает”.
Управление организационной системой, понимаемое как воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать каждый из перечисленных ее параметров.
Следовательно, взяв за основание системы
классификаций управлений организационной системы предмет управления - изменяемый в процессе и результате управления компонент операционной системы, получаем, что по этому основанию можно выделить (рис. 2):
 управление составом;
 управление структурой;
 институциональное управление (управление
ограничениями и нормами деятельности);
 мотивационное управление (управление
предпочтениями и интересами);
 информационное управление (управление
информацией, которой обладают участники организационной системы на момент принятия решений).
Рассмотрим специфику различных видов
управлений. Управление составом касается того,
кто войдет в организацию, кого следует уволить, кого - нанять. Обычно к управлению составом относят и задачи обучения и развития
персонала.
Задача управления структурой обычно решается параллельно с задачей управления составом и позволяет дать ответ на вопрос - кто, какие функции должен выполнять, кто кому должен подчиняться, кто кого контролировать
и т.д.
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Институциональное управление наиболее жесткое, оно заключается в том, что управляющий
орган целенаправленно ограничивает множества
возможных действий и результатов деятельности подчиненных. Такое ограничение может осуществляться явными или неявными воздействиями - правовыми актами, распоряжениями, приказами и так далее или морально-этическими
н ор мами,
кор пор ат ивн ой
культ ур ой
и т.д.
Мотивационное управление более “мягкое”,
чем институциональное, и заключается в целенаправленном изменении предпочтений подчиненных. Такое изменение может осуществляться
введением системы штрафов и(или поощрений
за выбор тех или иных действий и(или) достижение определенных результатов деятельности.
Наиболее “мягким” (косвенным) по сравнению с институциональным и мотивационным
является информационное управление. В соответствии с введенной1 классификацией частными

 коллективное управление (управление группой субъектов по результатам их совместной деятельности).
В зависимости от того, зависит ли управление от индивидуальных особенностей управляемого субъекта, можно выделять:
 унифицированное управление (когда одни и
те же механизмы управления применяются к
группе, в общем случае различных, субъектов):
 персонифицированное управление (когда управление зависит от индивидуальных особенностей управляемого субъекта).
При рассмотрении вопросов управления
организацией важно определить функции управления: планирование, организацию, стимулирование и контроль. Непрерывная последовательность реализации этих функций составляет цикл
управленческой деятельности (рис. 3).
Перечисленные четыре функции управления
являются общими для процессного управления
и проектного управления и соответствуют струк-
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Цикл управленческой деятельности

Планирование

Организация

Стимулирование

Контроль

Рис. 3. Цикл управленческой деятельности
случаями информационного управления являются:
 информационное регулирование;
 рефлексивное управление;
 активный прогноз.
Выбирая различные основания классификации, выделяют разные формы управления. В зависимости от структуры системы управления
можно выделять:
 иерархическое управление (система управления имеет иерархическую структуру, причем у
каждого подчиненного имеется один и только
один начальник);
 распределенное управление (у одного подчиненного может быть несколько начальников,
например, матричные структуры управления);
 сетевое управление (разные функции управления в различные моменты времени могут выполняться различными элементами системы).
В зависимости от числа управляемых субъектов можно выделять:
 индивидуальное управление (управление одним субъектом);

турным компонентам деятельности. Поясним это
утверждение.
В процессном управлении выделяют следующие основные функции: планирование, организация (как процесс), мотивация (стимулирование)
и контроль.
В проектном управлении выделяют следующие фазы жизненного цикла проекта:
 начальная фаза (концепция): сбор исходных данных и анализ существующего состояния; определение целей, задач, критериев, требований и ограничений (внешних и внутренних)
проекта, экспертиза основных положений, утверждение концепции проекта;
 фаза разработки: формирование команды,
развитие концепции и основного содержания
проекта, структурное планирование, организация
и проведение торгов, заключение договоров и
субдоговоров с основными исполнителями, представление проектной разработки и получение ее
одобрения;
 фаза реализации проекта: ввод в действие
разработанной на предыдущих фазах системы
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управления проектами, организация выполнения
работ, ввод в действие системы мотивации и стимулирования исполнителей, оперативное планирование, управление материально-техническим
обеспечением, оперативное управление;
завершающая фаза: планирование процесса
завершения проекта, проверка и испытание результатов реализации проекта, подготовка персонала для эксплуатации результатов реализации
проекта, их сдача заказчику, реализация оставшихся ресурсов, оценка результатов и подведение итогов, расформирование команды проекта.

Управление экономической устойчивостью,
по нашему мнению, должно включать следующие укрупненные этапы:
 Разработка общих принципов и методов,
направленных на идентификацию объекта управления, а также целей управления экономической устойчивостью.
 Разработка подходов к прогнозированию
экономической устойчивости - создание основы
для выявления и характеристики возмущающих
воздействий, которые связаны с деятельностью
предприятия.
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Формальная модель управления экономической
устойчивостью
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Рис. 4. Этапы формирования системы управления экономической устойчивостью

Экономика и управление
 Развитие методов анализа экономической
устойчивости - обеспечение адекватного применения существующих методов и развитие новых
подходов к проведению анализа экономической
устойчивости.
 Повышение эффективности управления
экономической устойчивостью за счет принятия
рациональных решений, а также формирование
системы управления экономической устойчивости и ее интеграция в систему управления предприятием.
На успех управления экономической устойчивостью промышленного предприятия влияет
несколько взаимосвязанных факторов, к числу
которых относятся:
 организация управления экономической
устойчивостью;
 уровень развития инструментов, методов
и средств управления экономической устойчивостью;
 качество исполнения мероприятий по управлению экономической устойчивостью.
Отсутствие или недостаточное проявление
одного из данных факторов разрушает всю систему управления экономической устойчивостью.
Организация управления экономической устойчивостью промышленного предприятия включает информационное и методическое обеспечение, систему распределения прав, обязанностей,
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мер по управлению экономической устойчивостью между всеми участниками процесса разработки и реализации решений.
Если рассмотреть процесс формирования системы управления экономической устойчивостью,
то можно выделить ряд этапов (рис. 4):
 формирование подходов к управлению экономической устойчивостью;
 прогнозирование экономической устойчивости;
 анализ экономической устойчивости;
 развитие системы управления экономической устойчивостью.
На каждом из этапов используются соответствующие методы и подходы, позволяющие
повысить эффективность управления предприятием с позиции его устойчивости в условиях
неопределенности внешней и внутренней сред.
Таким образом, формирование системы управления экономической устойчивостью предприятия следует проводить с учетом знаний, полученных из общей теории управления, адаптируя
их к экономическим системам. А сама система
управления должна быть встроена в систему текущего и стратегического управлений предприятием.
1
Bolton P., Dewatripont M. Contract Theory.
Cambridge; L., 2005.
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Концепция основной компетентности
и управление индивидуальными компетенциями
© 2011 О.М. Назаров
Самарский государственный экономический университет
E-mail: hrm-kuzmina@yandex.ru
Своевременная реакция на изменения внешней среды необходима для успешного пребывания
на рынке. Проблемы российского финансово-кредитного сектора во многом определяются качественными характеристиками персонала. Совершенствование управления сотрудниками банков необходимо осуществлять, в первую очередь, посредством формирования набора необходимых компетенций. В статье рассмотрена концепция основной компетентности (core competence)
и единая система квалификационных уровней, отвечающая запросам работодателей.
Ключевые слова: компетенция, основная компетентность, набор необходимых компетенций, лояльность сотрудников, мотивация эффективного труда, квалификационная карта, карта компетенций.

Сложная и быстро меняющаяся внешняя
среда требует адекватной реакции со стороны всех
организаций. Важнейшими закономерностями их
существования являются стремление к выживанию, постоянное изменение, развитие, направленное на приспособление к внешней среде; создание и совершенствование организационной
структуры, поддержание благоприятной внутренней среды, наличие целостности, единое предназначение для всех. Система управления персоналом складывается под влиянием реалий деловой жизни глобального экономического пространства. В настоящий момент достигнуто понимание факта, что цена ответственного поведения работника, зависящая от уровня его квалификации и интеллекта, эмоциональной зрелости
и психического состояния, возрастает во много
раз. Общество и работодатели попадают в зависимость от личных качеств наемных рабочих,
предпринимателей, менеджеров и ИТР, их компетенции, честности, порядочности, преданности общим интересам.
Функционирование современного банка всецело зависит от воздействий внешней среды, банк
не может придержать свою “продукцию” на складе в ожидании благоприятных изменений на
рынке, он органично встроен в рынок и должен
меняться вместе с ним. Но это не механический
процесс, примитивное конструирование внутренней структуры банка ухудшает его положение и
не повышает эффективность деятельности. Представление об организации как механизме устарело еще в прошлом веке, концепция организации-организма, живущей по объективным законам, более жизнеспособна.
Разрабатывать долгосрочную стратегию в
современных обстоятельствах сложно, поскольку они меняются быстрее, чем организация ус-

певает осуществить задуманное. Стратегия современного банка постоянно корректируется с
учетом изменений внешней среды.
Управление персоналом российского банка это скорее новая “управленческая философия” и
технологии, нежели перечень готовых рекомендаций. Учет ситуации и своевременная реакция
необходимы для успешного пребывания на рынке.
Состояние российского финансово-кредитного
сектора определяется качественными характеристиками персонала и характеризуется следующими обстоятельствами:
 у работников типичного банка нет достаточной мотивации для эффективной работы, персонал не готов принять на себя ответственность
за принятие решений и их исполнение;
 большинство работников не отождествляют себя, свои цели и устремления с банком, не
осознают желательности и полезности совпадения интересов личных и организационных;
 сотрудникам не хватает компетентности и
профессионализма для оценки последствий принятых решений и адекватной реакции на изменения внешней и внутренней среды;
 специалисты среднего звена в своих действиях больше ориентируются на поведение “большинства”, а не на результаты собственного анализа, что влечет неизбежные потери в условиях
быстро меняющейся внешней среды;
 персонал банка представляет собой группу
специалистов, а не единый организм, отсутствуют рациональные коммуникации внутри и между подразделениями, как правило, они осуществляются через руководство, иногда непоследовательно, несвоевременно и случайно;
 сотрудник банка, лишенный постоянной
интеллектуальной и информационной поддержки коллег из своего и других отделов, ощущает
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себя изолированным представителем одного из
подразделений, а не банка в целом;
 служебная деятельность отражает не стратегические интересы банка, а узко понимаемые
интересы личные или структурного подразделения;
 увеличивается количество сотрудников,
которые предпочитают отказываться от высокой
зарплаты ради психологического комфорта или
более творческой работы;
 лояльность персонала по отношению к работодателю и банку в целом крайне низка.
Перечисленные обстоятельства порождают
трудноразрешимые в повседневной деятельности
проблемы эффективного управления персоналом.
Недостаточная мотивация и профессионализм работников банка вынуждают руководителей исполнять дополнительные организаторские и контрольные функции; более, чем следует, вникать в
детали функционирования всех структурных подразделений. Несогласованность в деятельности
заставляет руководство затрачивать дополнительные усилия на координацию функций служб и
отделов. Таким образом, часть управленческих
функций - организацию, координацию и контроль - руководители банка выполняют в режиме
перегрузки, и у них часто не остается времени на
выполнение стратегических функций - анализа,
прогнозирования, планирования и мотивации.
Решение тактических задач поглощает все время
руководителей, не оставляя им возможности заняться стратегическими целями.
Некомпетентность сотрудников приводит к
тому, что руководитель исполняет или исправляет часть их работы, а нереализованные вследствие этого собственно управленческие функции
препятствуют качественному изменению менеджмента. Данная проблема связана и с внешними
факторами - отсутствием на рынке труда квалифицированных банковских специалистов, несовершенством системы профессионального образования и т.д.
Совершенствование управления сотрудниками банков необходимо осуществлять по следующим направлениям:
 мотивация эффективного труда;
 формирование набора необходимых компетенций;
 обеспечение эффективных коммуникаций;
 усиление стратегических компонентов в
деятельности руководства банка;
 обеспечение лояльности сотрудников;
 совершенствование профессиональной подготовки;
 повышение роли подразделений в решении стратегических и оперативных задач.

Совершенствование системы оплаты, стимулирования и мотивации трудовой деятельности,
формирование и эффективное использование необходимых компетенций в современных условиях жизненно необходимы. Компетенция представляет собой рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает персонал данной
организации, рассматриваемых на небольшом промежутке времени. В 1988 г. правительством Великобритании был основан Национальный совет
по профессиональной квалификации (НСПК),
создавший единую систему квалификационных
уровней, соответствующую запросам работодателей в различных сферах бизнеса Англии, Уэльса
и Северной Ирландии. Главная цель классификатора - “предоставить последовательную классификацию уровней компетентности и помочь в
продвижении и переходе как в рамках одного уровня, так и между разными уровнями”. В этой системе существует пять уровней компетентности в
решении ряда любых задач:
Уровень 1: способность решать различные
задачи, по большей части стандартные и предсказуемые.
Уровень 2: способность решать широкий круг
различных задач в различном контексте. Некоторые из этих задач являются сложными и нестандартными, требующими некоторой личной
ответственности или автономии индивида. Зачастую необходимо умение сотрудничать с другими членами рабочей группы.
Уровень 3: способность решать широкий круг
различных задач в очень широком контексте.
Большинство этих задач являются сложными и
нестандартными, требующими значительной ответственности или автономии индивида. Зачастую требуется умение осуществлять контроль или
руководить другими лицами.
Уровень 4: способность решать широкий круг
сложных технических или профессиональных
задач в самом широком контексте. Предполагаются значительная ответственность и автономия
индивида. Зачастую предполагается ответственность за работу других лиц и распределение ресурсов.
Уровень 5: способность к применению набора фундаментальных принципов и комплексных методик в широком и часто непредсказуемом контексте. Отличительными признаками
выступают очень значительная автономия индивида и серьезная ответственность за работу
других (а также за распределение значительного
объема ресурсов). Зачастую предполагается личная ответственность за проведение анализа и
выявление причин положения, разработку, планирование, исполнение и оценку.
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“Основная компетентность” - это комплекс
знаний, умений и применяемых технологий,
имеющийся в компании. Носителями основной
компетентности являются сотрудники, и, увольняя этих сотрудников, организация уничтожает
потенциально сильные стороны, если вектором
организационного развития считать принцип
“основной компетентности”, то компаниям удастся осуществлять эволюционные и революционные изменения всей системы управления и
самой организации. Концепция основной компетентности (core competence), разработанной
профессором Мичиганского университета С.К.
Прахардом и профессором Лондонской бизнесшколы Г. Хаммером1, предполагает выполнение
следующих функций:
 оценка имеющихся ресурсов по составляющим компетенции, а также возможностей, знаний, навыков персонала организации;
 оценка потребностей фирмы в персонале в
соответствии с целями, задачами фирмы, выбранной ею стратегией на ближайшие годы;
 сопоставление ресурсов и потребностей.
На основе получения соответствующих данных определяется:
 какое количество персонала соответствует
выбранной стратегии и его не надо переучивать;
 какое количество персонала надо переучивать (доучивать) в связи с изменением стратегии фирмы;
 какое количество работников придется нанять (уволить) для успешной реализации поставленных задач.
Управление компетенцией представляет собой процесс сравнения потребностей организации с наличными ресурсами и выбор форм воздействия для обеспечения их соответствия. Под
потребностью организации понимается необходимый количественный и качественный состав
персонала, определяемый в соответствии с выбранной стратегией развития организации, а под
ресурсами - работники с определенным уровнем
компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями. Результатом сравнения потребностей
и ресурсов организации могут оказаться перестановки, передвижения, набор, обучение и т.д.
Управление компетенцией на уровне личности состоит в оценке индивидом своих возможностей в соответствии с требованиями должности, что позволяет индивиду активизировать полученные им ранее знания и навыки, определить цель своей деятельности на выбранной должности, принять решение: соответствует его компетенция требованиям должности или необходимо дополнительное обучение.

Управление компетенцией включает ее приобретение, стимулирование и развитие. Выявление потребностей организаций в соответствующей компетенции предполагает внедрение системы прогнозирования качественной и количественной потребности в компетенции фирмы на
предстоящий период. Приобретенная компетенция не принесет никакой пользы, если персонал
не заинтересован в ее реализации с максимальной отдачей. Развитие компетенции часто оказывается синонимом профессионального обучения, практика внутреннего передвижения персонала в организации и управлении карьерой
позволяет службам управления персоналом структурировать развитие компетенции.
Для прогнозирования своих потребностей
организация должна располагать четким описанием должностей и функций, выполняемых для
реализации поставленных задач, определить необходимый состав компетенций под каждую из
должностей, провести анализ взаимосвязи между должностями по составляющим компетенции.
После этого можно начать процесс приобретения компетенции либо за счет “внутреннего приема” - ротации, либо за счет приема со стороны.
Квалификационная карта, подготавливаемая
совместно руководителем подразделения и специалистами по человеческим ресурсам на основе должностной инструкции, представляет собой набор
квалификационных характеристик (общее образование, специальное образование, специальные навыки - знание иностранного языка, владением компьютером, управление грузовым автомобилем и
т.д.), которыми должен обладать “идеальный” сотрудник, занимающий эту должность. В ходе отбора определить наличие квалификационных характеристик значительно легче, а квалификационная карта является инструментом, облегчающим
процесс отбора кандидатов. Ее использование позволяет получить структурированную оценку кандидатов по каждой характеристике и сравнить их
между собой. Этот метод сосредоточивается на технических, в большой мере формальных характеристиках кандидата, не затрагивая личностные характеристики и потенциал профессионального развития.
Карта компетенции как портрет идеального
сотрудника позволяет преодолеть этот недостаток. Компетенции представляют собой личностные характеристики человека, его способности к
выполнению тех или иных функций, типов поведения и социальных ролей, как, например, ориентация на интересы клиента, умение работать в
группе, напористость, оригинальность мышления. Подготовка необходимого набора компетен-
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ций осуществляется при помощи профессионального консультанта или специально обученного
сотрудника отдела управления персоналом. Важнейшим дополнением является описание компетенции, т.е. детальное объяснение каждого штриха
портрета идеального сотрудника. При оценке кандидата карта компетенции используется так же,
как квалификационная карта, - компетенции кандидата сравниваются с компетенциями “идеального” сотрудника.
Требования к должности определяют те качества, которыми должен обладать претендент,
чтобы успешно выполнять работу:
 опыт;
 технические знания и навыки;
 физические характеристики;
 состояние здоровья и внешность;
 мотивация;
 интеллектуальные способности;
 формальные характеристики;
 личные и деловые качества;
 другие специальные требования, например,
ненормированный рабочий день, возможность
переезда в другой город или частые командировки.
Требования должны быть реалистичными и
допускать определенную степень гибкости, не
следует перегружать процесс поиска кандидатов,
излишне сокращая число возможных кандидатов или необоснованно увеличивая число критериев, используемых в процессе отбора. Следует
иметь в виду проблему “излишнего знания”,
когда работник “слишком хорош” для данной
работы, поскольку она требует меньше того, что
умеет работник. В итоге - неизбежное снижение
удовлетворенности и, как следствие, увольнение.
При определении требований необходимо
соблюдать принцип полноты критериев, учитывающий ключевые характеристики, необходимые
для успешной работы в данной должности. Неполный набор критериев может привести к отбору кандидатов, не удовлетворяющих организацию по некоторым важным рабочим показателям, например, если при отборе руководителя
отдела опираться только на опыт и профессиональные знания кандидата, не учитывая его деловых качеств и умения работать с людьми, т.е.
опасность назначить на руководящую должность
человека, который не сможет работать с подчиненными и добиваться от них необходимого
уровня результативности и сотрудничества.
Никакой другой ресурс не обладает большей
неопределенностью, чем человеческий. Это связано с тем, что даже неквалифицированный труд
содержит компоненты, не поддающиеся точно-
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му измерению: лояльность, добросовестность, честность и многие другие.
Формальные критерии оценки компетентности, по которым можно судить о качестве рабочей силы, явно недостаточны для надежной гарантии исполнения трудовых функций. Это
объясняется не только неопределенностью процедур оценки человеческих способностей, но и
противоречием экономических интересов работника и работодателя. Очевидно, что чем выше
идентификация экономических интересов, тем
выше интеграция отношений, и, наоборот, на
высшем уровне интеграции проблема оценки и
спецификации возможностей субъектов перестает быть актуальной.
Индивидуальные профессионально-квалификационные и личностные качества работников
имеют самоценность, но реализуются они только на рынке труда, а оцениваются в форме оплаты труда. Эти качества представляют ценность в
той мере, в какой могут быть использованы для
реализации целей организации в составе совокупного работника. Работодатели не покупают и
не продают самих работников, а только результаты их труда, поэтому профессиональные компетенции отдельного работника, даже подтвержденные документами, не могут рассматриваться
как интеллектуальная собственность, поскольку
не могут быть реализованы отдельно от носителя - работника.
Представление об основной компетентности
(core competence) складывается из количественных, профессионально-квалификационных, организационных и социально-психологических показателей и характеристик сотрудников, позволяющих оценить соответствие индивидуального
трудового потенциала системным требованиям и
стратегическим целям. В таком случае возможно
применение определенного набора количественных и качественных характеристик. Учитывая,
что главное при этом - способность выполнять
поставленные задачи в определенных макроэкономических и организационно-технических условиях, следует заметить, что наибольший интерес представляют относительные показатели, например, важно знать не численность персонала
и его профессионально-квалификационную
структуру, а его соответствие потребностям развития. Объединение взглядов, мнений и креативности работающих развивает интеллектуальный потенциал каждого сотрудника, интегрированный в компетентность организации в целом.
1
Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. М., 1998.
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Стратегия социально-экономического развития России заключается в переводе российской
экономики с инерционного энергосырьевого на
инновационный путь развития. Формирование
инновационной экономики требует установления
институционального режима, обеспечивающего
заинтересованность в эффективном использовании существующих и новых знаний, развитии
интеллектуальных ресурсов организаций. Активность в генерации новых знаний становится фактором создания добавленной стоимости и конкурентоспособности, экономического развития
организаций. Для многих видов продукции большая часть стоимости создается не только на стадии материального производства, но и на стадии
научно-исследовательских и конструкторских
работ.
Инновационное развитие каждой организации может быть осуществлено на основе такой
целенаправленной системы управления знаниями, которая, во-первых, обеспечивала бы возможность трансформации интеллектуальных ресурсов общества в новые продукты и услуги, вовторых, создавала условия для генерации нового
знания и его внедрения с целью повышения добавленной стоимости продукции (услуги), в-третьих, повышала уровень знаний и творческий
потенциал персонала как ресурса, обеспечивающий быструю адаптацию к внешней меняющейся среде.
Формирование системы управления знаниями как сложной иерархической системы включает ряд взаимосвязанных элементов: принципы, приоритеты, ориентиры, масштабы охвата,
критерии, механизмы, инструменты, этапы реализации, прогнозируемые результаты, оценка
возможных последствий.
Принципы
Принцип целевой интеграции. Эффективность
управления знаниями в организации зависит от
успешной интеграции квалификации, знаний,

опыта, интеллектуального потенциала менеджеров всех уровней управления и сотрудников в
целевых направлениях знаниевых бизнес-процессов.
Принцип морального и материального вознаграждения за активное участие в процессах управления знаниями. По каждому процессу и подпроцессу управления знаниями предусматриваются доплаты сотрудникам, если полученные
знания результативно внедрены в организации
и аккумулированы в базе знаний. По совокупности достижений отдельных сотрудников в области управления знаниями они могут быть удостоены званий “советников” и активно участвовать в принятии управленческих решений высшим руководством.
Принцип обеспечения обновляемости знаний.
В соответствии с интеграционно-целевой методологией управления знаниями в базе знаний
должны аккумулироваться знания, соответствующие современным целям управления организацией и приносящие положительный результат
от внедрения. Если элементы знаний, соответствующих предшествующим целям организации,
по мнению экспертов-менеджеров и менеджеров по управлению знаниями, не актуальны для
организации, то они уничтожаются из базы знаний.
Принцип открытости сотрудников в процессах управления знаниями. Обмен знаниями с коллегами, самообучение, обучение коллег, свободное высказывание своих идей, стремление генерировать новые знания для развития организации становятся частью организационной культуры. Необходимо создание условий для формирования и функционирования профессиональных сообществ внутри организации, творческих
групп.
Принцип взаимовыгодного сотрудничества в
знаниевых процессах с бизнес-партнерами. Трансфер знаний с бизнес-партнерами (клиентами,
поставщиками) заключается в предоставлении

Экономика и управление
полезных знаний по маркетингу, в материалах,
оборудовании, технологиях.
Принцип наличия инфраструктуры управления знаниями. Для реализации управления знаниями необходимо наличие инфраструктуры,
ядро которой в соответствии с типами управления знаниями составляют менеджеры по когнитивно-трансферному управлению, менеджеры по
когнитивно-алгоритмическому управлению, менеджеры по когнитивно-креативному управлению и менеджер-организатор, управляющий всей
системой в целом.
Приоритеты
Приоритеты системы управления знаниями
определяются целевыми приоритетами организации. Каждая цель определенного уровня иерархии в дереве целей организации соответствует
цели того же уровня в дереве целей управления
знаниями.
Ориентиры
Исследования, проведенные в организациях
Самарского региона, показали, что основными
ориентирами системы управления знаниями должны стать: освоение новых технологий и методов работы, инновационное развитие организации, анализ рынка и продвижение новой продукции, повышение производительности труда
за счет повышения квалификации персонала.
Масштабы охвата
При создании системы управления знаниями организации необходимо учитывать, что анализируемые знания могут относиться и к отечественному, и к зарубежному рынкам знаний,
которые имеют такие составляющие, как: институты собственности на знания (авторское и патентное право, законы, охраняющие интеллектуальную собственность); собственно рынок (знаний, услуг, труда, прав; рыночные площадки, в
частности, биржа технологических компаний,
особенности ценообразования); инновационные
предприятия; консультационные компании; инкубаторы, инновационные зоны, технологические парки, выставки.
Критерии
Для организаций при любом типе управления элементами знаний или их совокупностью
в системе управления знаниями основной критерий заключается в том, чтобы экономическая
добавленная стоимость (EVA - Economic Value
Added), являющаяся индикатором качества управленческих решений и свидетельствующая о
создании дополнительной стоимости предприя-
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тия, была положительной и росла в разных временных интервалах. В качестве дополнительных
критериев могут быть рассмотрены: положительные объемы прироста знаний в организации и
обществе, заключающиеся в повышении таких
показателей, как: список основных интеллектуальных продуктов организации, в которых отражены вновь созданные знания, индекс интеллектуального потенциала организации, определяемого как отношение официально признанных
на определенную дату продуктов творческого
труда сотрудников организации к количеству специалистов организации на эту же дату; коэффициент обеспеченности организации источниками знаний, рассмотренный как отношение количества источников знаний к количеству сотрудников организации, удельный вес сотрудников,
обучающихся в организации в данный период
времени; коэффициент активности поиска и получения знаний, равный количеству найденных
и обработанных когнитивных материалов к количеству сотрудников.
Структурные элементы и взаимодействия
в системе
Представим систему управления знаниями (см.
рис. 1). Основу системы управления знаниями
организации составляют менеджер - организатор
управления знаниями - и группы менеджеров
по когнитивно-трансферному, когнитивно-алгоритмическому, когнитивно-креативному типу управления знаниями.
Менеджер - организатор управления знаниями взаимодействует с руководителем организации, получая от него соответствующие директивы и отчитываясь об исполнении. Руководитель
организации сообщает менеджеру-организатору
управления знаниями цели организации, на основе которых он формулирует цели управления
знаниями в соответствии с методикой формирования целей управления знаниями при корректирующих взаимодействиях с менеджерами различных уровней управления и сфер деятельности. Менеджер - организатор управления знаниями отдает руководящие директивы менеджерам
по различным типам управления знаниями, получая их отчеты об исполнении. Они, в свою
очередь, осуществляют когнитивно-трансферное,
когнитивно-алгоритмическое и когнитивно-креативное управление знаниями, взаимодействуя с
соответствующими группами и сообществами сотрудников. Полученные знания передаются менеджерам соответствующих областей деятельности и уровней управления, которые могут изменять процесс управления через корректирующие
взаимодействия с менеджерами когнитивно-
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Рис. 1. Система управления знаниями организации
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трансферного, когнитивно-алгоритмического и
когнитивно-креативного управления знаниями.
Результирующие знания оцениваются с точки
зрения эффективности использования в организации и затем заносятся в базу знаний.
Механизм управления
Поскольку система управления знаниями
является сложной системой, постольку управление ею в работе рассмотрено на основе эволюционного подхода, самоорганизации и регламентного управления.
Автор выделяет три вида самоорганизующихся процессов в системе управления знаниями
организации.
Первый вид - это возникновение системы
управления знаниями, т. е. формирование из
некоторой совокупности объектов новой специфической системы со своими специфическими
закономерностями, это использование одного из
трех типов управления когнитивно-трансферного, когнитивно-алгоритмического, когнитивнокреативного управления.
Второй вид - процессы, поддерживающие
существование профессиональных сообществ,
сообществ бизнес-партнеров и внутренних групп
обучения.
Третий тип связан с саморазвитием системы
управления знаниями, формированием в ней
творческих групп. Самоорганизация и регламентное управление взаимосвязаны таким образом,
что процессы управления знаниями зарождаются внутри коллектива, когда возникает производственная необходимость во внутреннем обмене знаниями или генерации идей, а затем регламентируются руководством, давая возможность
их мотивированному и управляемому развитию.
Каждый процесс управления знаниями включает в себя субъекты управления знаниями.
Субъектами управления знаниями являются: Заказчик, Организатор и Исполнитель. Заказчиками управления знаниями могут выступать руководитель организации и менеджеры всех уровней. Заказчик устанавливает необходимость организации управления знаниями, формулирует задание на проведение управления знаниями, обеспечивает своевременное финансирование проводимых работ и рассматривает представляемые ему
официальные заключения, принимает и утверждает результаты работы. Организатором управления знаниями на уровне организации является менеджер - организатор управления знаниями, а на уровне подразделений - менеджер по
отдельному типу управления знаниями. Организатор разрабатывает этапы проведения управления знаниями, осуществляет поиск специали-
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стов, сообществ и групп, заключает договоры с
ними, предоставляет в распоряжение специалистов необходимые методические материалы, оказывает комплексную (информационную, техническую, нормативно-правовую) поддержку на
всех этапах работы, подготавливает и представляет Заказчику официальное заключение. Исполнителями управления знаниями являются
отдельные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы, бизнеспартнеры, сообщества и группы. Исполнитель
непосредственно изучает представленный ему
объект и передает Организатору управления знаниями обоснованное решение. Под управлением
знаниями на основе самоорганизации и регламентного управления понимается взаимодействие
элементов системы (Заказчика, Организатора,
Исполнителей), протекающее в соответствии как
с регламентом, так и с собственными локальными правилами.
На основе регламентного управления задаются сроки, этапы управления знаниями, мотивация. Самоорганизация в управлении знаниями - это координация его участников, их взаимное приспособление, деятельность по “правилам
игры”, которые возникают в ходе эволюции организации, коллективное творчество, открытое
партнерское взаимодействие. Процессы эффективной самоорганизации управления знаниями
не возникают сами по себе, для их развития необходимо создание благоприятной внутренней
среды, мягкое регулирование самоорганизационных процессов управления знаниями.
Руководство организации должно стремиться к совершенствованию информационного обеспечения и устранению информационной асимметрии; использованию контрактов, ограничивающих пользование знаниевых ресурсов предприятия в личных целях; формированию эффективной структуры собственности и гарантий
прав собственности; выбору форм координации
знаний с учетом специфичности инвестиций и
возможной полноты контрактов; созданию системных предпосылок для эффективного добросовестного партнерства; формированию стимулов к долгосрочному кооперативному поведению;
внедрению механизмов контроля, обеспечивающих “автоматическую” реакцию на антиорганизационное поведение.
Инструменты
Информационные технологии во многом
способствуют успешному управлению знаниями.
Они, как правило, реализованы в виде многофункциональных информационных сетевых
систем, имеющих настраиваемые модули и реа-
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Рис. 2. Структура корпоративной информационной системы управления знаниями
лизующих различные методы передачи информационных ресурсов, сетевого общения и хранения данных. В качестве инструмента управления
знаниями автором рассмотрена корпоративная
информационная система, состоящая из модулей когнитивно-трансферного, когнитивно-алгоритмического, когнитивно-креативного управления знаниями, корпоративного портала, через
который осуществляется взаимосвязь с пользователями, и базой знаний. Приведем структуру
корпоративной информационной системы управления знаниями (рис. 2).
Этапы реализации
Согласно авторской концепции, организация
должна поэтапно реализовывать свои когнитивные возможности, развивая управление знаниями от простых процессов управления знаниями,
таких как обучение и самообучение, к более сложным - таким, как создание и усовершенствование имеющихся знаний.

Прогнозируемые результаты
Задаются разработанными целями системы
управления знаниями в рамках долгосрочного,
среднесрочного и текущего планирования.
Оценка возможных последствий
Прогнозируется на основе сравнительного
анализа знаний и когнитивных процессов в организации с аналогичными процессами в организациях того же профиля
Таким образом, использование авторской
концепции управления знаниями в организации
дает менеджменту инструментарий повышения
инновационной активности внедрения новых и
использования имеющихся знаний.
1. Погорелова Е.В. Подход к управлению знаниями на основе самоорганизации // Креативная экономика. 2008.
11.
2. Погорелова Е.В. Креативные команды в совершенствовании принятия управленческих решений на
предприятиях // Креативная экономика. 2008.
4.
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Системные факторы рыночного спроса на
инновационную продукцию предопределяются,
прежде всего, сохранившейся от советских времен неразвитой рыночной инфраструктурой и
деградированной социальной сферой, что порождает острые противодействующие проблемы, требующие принятия первоочередных решений в
сфере инновационного развития экономики.
Вместе с тем продолжает бытовать наивное и
устойчивое мнение, что рынок, как “волшебная
палочка”, все решит в автоматическом режиме
без формирования необходимых предпосылок и
условий, которые в развитых странах создавались почти 300 лет в процессе социальных потрясений и кризисов.
Развитые страны мира более двух третей
произведенного валового внутреннего продукта
(ВВП) уже сегодня получают за счет роста производительности на основе инноваций1. По оценке ученых РАН, в стоимости российского ВВП
82 % составляет природная рента, 12 % - амортизация промышленных мощностей, возникших
еще в советское время, которые уже изнашиваются и создают новые техногенные угрозы, и
только 6 % ВВП являются результатами производительного труда2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
отраслей промышленного производства на внутреннем рынке в 2009 г. составил всего 6,5 %3.
Сегодня не только ученые-экономисты, но и работники административных управленческих организаций и корпоративных структур обеспокоены тем, что в России наблюдается полная разбалансированность инновационного развития и
усугубляется его оторванность от реальной экономики, а непрофессиональные попытки активизации деятельности государственными структурами только имитируют инновационный прогресс4.

По данным мониторинга Минэкономразвития РФ, восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера остается крайне
низкой5: разработку и внедрение технологических инноваций в 2008 г. осуществляли 9,6 % от
общего числа предприятий российской промышленности, что значительно ниже значений, наблюдаемых в Германии (73 %), Ирландии
(61 %), Бельгии (58 %), Эстонии (47 %), Чехии
(41 %). На приобретение новых технологий затрачивают собственные финансовые средства
12,7 % отечественных предприятий. Динамика
большинства индикаторов активности инновационного развития в России за последнее время
значительно ухудшилась, в том числе из-за глобального кризиса.
Наблюдаемое снижение уровня инновационной активности усугубляется низкой отдачей
от реализации технологических инноваций в нашей стране. Несмотря на постоянное повышение в абсолютном выражении объемов инновационной продукции (в 1995-2007 гг. на 76 %),
затраты на инновации растут еще быстрее (за
тот же период - вдвое). В итоге на рубль таких
затрат в 2007 г. приходилось 4,4 руб. инновационной продукции против 5,5 руб. в 1995 г. Это
свидетельствует не только о падающей эффективности вложений в инновации, но и, прежде
всего, о росте капиталоемкости и масштабности
высокоэффективных инноваций, которые не под
силу многим российским компаниям. Несмотря
на растущий объем бюджетного финансирования на проведение исследований и разработок,
на развитие сектора генерации знаний, это не
привело к должному росту инновационной активности со стороны предприятий частного сектора. Так, доля средств отечественного предпринимательского сектора во внутренних затратах
на исследования и разработки за период с 2005
по 2007 г. уменьшилась с 30,0 до 29,4 % при
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увеличении государственных средств с 61,9 до
62,6 %, соответственно6 .
Вместе с тем в социально-экономической
системе под воздействием глобальных и внутристрановых факторов инновационного спроса происходят неблагоприятные трансформации, способствующие нарастанию острых нерешенных
инфраструктурных проблем и сохранению причин, противодействующих структурной инновационной модернизации производства.
Сегодня факторы формирования спроса на
инновации в недоразвитой рыночной среде практически бездействуют, что не позволяет создавать
благоприятный инвестиционный климат для привлечения капитала, и не работают экономические
механизмы и инфраструктурные инновационные
институты, в том числе из-за разрушенности воспроизводственного цикла и отсутствия главного
потребителя - наукоемкого машиностроения.
Удельный вес машиностроения и металлообработки в Российской Федерации в 80-е гг. прошлого
века превышал 40 % в структуре промышленного
производства. Проследить деградирование структуры промышленности можно с учетом проблем
статистической сопоставимости только до 2005 г.,
когда Росстат перешел на статистический учет
видов экономической деятельности, отказавшись
от отраслевой структуры промышленности. По
исследовательским оценкам, к 2005 г. доля машиностроения в промышленности не превышала
10 %, а производство средств труда (для воспроизводства машин и оборудования) составляло порядка 3 % 7. Согласно оценкам профессора
В.И. Павлова8, в период рыночных реформ прекратили экономическую деятельность частично или
полностью многие подотрасли в обрабатывающей
промышленности и виды производственной деятельности в машиностроении, такие, как выпуск
автоматизированных станков, кузнечно-прессовых
и фрезерных станков, радиоэлектронных приборов, производство оборудования для легкой и пищевой промышленности и др. Причем в тяжелом
машиностроении, где сохранился определенный
производственный потенциал, выпуск технических средств для добывающей промышленности
резко снизился, а буровое оборудование и перекачивающие нефтегазовые установки ряд нефтяных
и металлургических корпораций предпочитает закупать на мировом рынке. Поэтому даже для модернизации самого машиностроения и обрабатывающей промышленности машиностроительный
сектор воспроизводства средств труда предстоит
безотлагательно создавать заново, естественно, на
базе новейших инноваций.
На внутреннем рынке наблюдается нарастание дефицитного спроса на инновационные

товары для социальной сферы, который удовлетворяется в основном за счет импорта. Это
мобильные телефоны, телевизоры, пылесосы,
стиральные машины, персональные компьютеры, ноутбуки и другие товары9. В то же время в
России созданы новые инновационные товары
социального потребления, которые превосходят
мировые аналоги. В наукограде Сарове (бывший
Арзамас) создан компактный суперкомпьютер
нового поколения, размеры которого примерно
адекватны домашним ПК, но превышают быстродействие мировых аналогов (многоядерных
ПК) в десятки и в сотни раз10. В Зеленограде
(также наукоград в Подмосковье) создан суперноутбук с одноядерным процессором (IBM производит пока трех- и пятиядерные суперноутбуки). Создаются альтернативные технологии получения энергии за счет солнца, ветра, подземного тепла, зеленые технологии, способные развивать экологически чистые технологии в коммунальной сфере. Но эти проблемы сегодня не
решаются, хотя именно освоение спроса социальной сферы на инновации могло бы стать ведущим локомотивом инновационного развития
так же, как это происходит в развитых странах
мира.
В нашей стране продолжается разрушение
инфраструктурных подсистем макроинновационного цикла и происходит дальнейшая деградация
производственно-технологического потенциала.
Макроинновационный цикл - фундаментальная
наука, образование, прикладные исследования,
инновационное производство - сегодня развивается без системной взаимосвязи и пока разделен
по отдельным стадиям, из-за неразвитости национальной инновационной системы (НИС) и
рыночной инновационной инфраструктуры при
недостаточном уровне оплаты интеллектуального труда. Еще академик А.В. Александров в прошлом веке установил соотношение сбалансированного финансирования макроинновационного
цикла в пропорции: 1:4:10. Это своего рода “золотое сечение”, показывающее, что на 1 ед. финансовых затрат в фундаментальную науку потребуется 4 ед. в прикладные разработки, а для
коммерциализации и применения инноваций их
в производстве - 9-10 ед. затрат (в рублях или в
долларах)11. Сегодня указанное соотношение значительно нарушено (примерно 1 : 0,86 : 3,7)12,
что свидетельствует практически о распаде цикла в сфере прикладных исследований и коммерциализации инноваций. Идея создания многочисленных исследовательских учебных центров
при вузах также недостаточно жизнеспособна, так
как учебный процесс требует от профессорскопреподавательского состава полной лекционной
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отдачи в продолжении 8-часового рабочего дня,
а также наличия мощных лабораторий с дорогостоящим оборудованием и приборами. Вооруженность одного исследователя научным оборудованием и приборами (причем устаревшими) в России почти в 130 раз меньше, чем в США. По
данным ЮНЕСКО, затраты на исследования и
разработки в 2007 г. на одного специалиста составляли в США и Германии 245 тыс. долл., в
Японии 208 тыс. долл., в Индии 127 тыс. долл., а
в России 25 тыс. долл.13 Поэтому объявленный в
России путь инновационной модернизации в итоге
недостаточно обеспечивается необходимыми финансовыми и инвестиционными ресурсами.
Проводимая реализация отдельных точечных
инновационных проектов, технопарков, бизнесинкубаторов, а также ОЭЗ по типу Сколково не
позволяет обеспечить массовый инновационный
прогресс в национальной экономике.
Безусловно, должна существовать разветвленная инфраструктура для развития подобных
Сколково по всей территории Российской Федерации, плотно взаимодействующих между собой
и образующих тем самым единую НИС. Прорывные инновации являются очень капиталоемкими, требуют десятков миллиардов долларов
инвестиций и высокой вооруженности труда научных работников. На территории России пока
сохранились более 60 наукоградов, в том числе
48 в Московской области, которые способны реализовать полные инновационные циклы при
включении их в национальную инновационную
систему в качестве базовых комплексов и обеспечении их достаточными финансовыми средствами и ресурсами.
В России отсутствует рыночная инновационно-инвестиционная финансовая инфраструктура
и система страхования рисков, необходимая для
коммерциализации отечественных инноваций.
Сегодня даже при наличии готовых изобретений и патентов уровень коммерциализации отечественных инноваций не превышает 20 %, а в
США доходит до 95 %, Японии - 90 %, ЕС 80 %, Китае - около 60 %. Следствием этого
является разрыв мезоинновационных циклов в
производственной сфере, когда научные идеи,
открытия и изобретения не проходят стадию НИОКР и конструкторских разработок и не доводятся до стадии массового выпуска и реализации на рынке конкурентоспособной наукоемкой
продукции при том, что рыночная инфраструктура коммерциализации инноваций в нашей стране практически не создана. Основная причина недостаток финансовых средств и высокий уровень риска инвестиций в инновации, а также
полный отказ государства от финансирования

прикладных специализированных институтов
НИОКР: около 90 % проектных институтов в
обрабатывающей промышленности сегодня закрыты, а помещения распроданы коммерческим
субъектам. Прикладные НИОКР были способны не только разрабатывать инновационные и
технологические проекты, но и создавать опытно-конструкторские образцы инновационной
продукции и даже представлять на рынок опытные партии готовых инновационных изделий и
услуг. Особенно отрицательно сказался глобальный финансовый кризис на развитии зарождающегося малого инновационного предпринимательства в нашей стране (менее 3 % предприятий в промышленности), способного реализовать
венчурные инновационные проекты.
Происходит постепенная деградация интеллектуального потенциала при низком уровне знаний инженерно-технологического персонала в
сочетании с неготовностью корпоративного менеджмента (совпадающего с нежеланием собственников предприятий) к разработке и внедрению инноваций и высоких технологий в производстве, поскольку “безвозмездно экспроприированные” предприятия не вызывают заинтересованности их собственников в сохранении
незаработанного и бесплатного основного капитала. В России вертикальная научно-техническая подготовка промышленных кадров и инфраструктура разрушены, а массовая научно-практическая переподготовка инженерно-технического
персонала отвергнута “новыми собственниками”
в сочетании с приниженной престижностью проектно-конструкторского труда в угоду накопленной в производственном секторе переизбыточности экономистами, финансистами и юристами, из-за усложненного налогового и предпринимательского законодательства. Кроме того,
научные идеи, открытия и разработки не имеют
правовой защиты, а получение патентов чрезвычайно усложнено и требует значительных финансовых ресурсов от разработчика и длительного периода оформления патента (от одного года
и более). Причем в России установленная Минфином РФ ученым-исследователям зарплата в
государственных НИОКР не может превышать
30 тыс. руб. в месяц (в среднем за счет бюджета), а для работы в Сколково приглашаются “сбежавшие” специалисты с предлагаемой оплатой
3-5 тыс. долл. и с предоставлением полного социального пакета.
Наблюдается законодательно-правовой “вакуум” в сфере институтов инновационного развития. Сегодня действуют только три документа:
закон 127-ФЗ “О науке и научно-технической деятельности” и указ Президента РФ от
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22 марта 2002 г. “Основные направления научно-технической политики на период до 2010 г. и
дальнейшую перспективу”, а также специальный
Закон о развитии особой инновационной зоны в
Сколково. Это пока не только не позволяет проводить статистические исследования, но и затрудняет разработку и реализацию инновационных проектов и программ. Кроме того, Закон
127-ФЗ ограничивает участие региональных
государственных структур в развитии региональной инновационной деятельности. Нет пока законодательства об инновационной деятельности
акционерных обществ и промышленных корпораций, малого инновационного предпринимательства и венчурного бизнеса, системного подхода
в целях сбалансированного привлечения инвестиционных и трудовых ресурсов
Таким образом, в сфере инновационной деятельности для решения острых инфраструктурных системных проблем предстоит на первых порах приоритетно инвестировать развитие интеллектуального потенциала и макроинновационного цикла, незамедлительно финансировать нарастающий спрос на отечественные инновационные
товары и услуги в социальной сфере, разработать
и реализовать федеральные инвестиционные программы инновационной модернизации производства и восстановления обрабатывающей промышленности14. При этом должны активно заработать
управляющие институциональные механизмы
НИС по коммерциализации в экономике накопленных инноваций: на первых порах необходимо, чтобы в каждом федеральном министерстве,
региональных ведомствах и муниципалитетах заработали департаменты и секторы инновационного развития, позволяющие не распылять выделяемые финансовые средства на инновации, а
сконцентрировать их на прорывных направлениях инновационной модернизации и добиваться
реальных конкурентоспособных результатов в
производстве и услугах15. Только из-за отсутствия
управляющих механизмов включения в хозяй-

Экономические
науки

4(77)
2011

ственный оборот полученных за счет государственного бюджета результатов интеллектуальной деятельности по продукции военного и двойного
назначения теряются доходы бюджета на десятки
миллиардов долларов.
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В статье рассмотрены основные приоритеты структурной модернизации. Эффективный механизм и становление адекватной им модели инновационного развития обеспечат качественные
изменения ориентиров экономической системы, а в долгосрочном периоде приведут к экономическому росту. Автор определил, что целью структурной модернизации экономики является
устойчивое экономическое развитие страны, основанное на диверсификации экономики, выпуске высокотехнологичной продукции, реализации прорывных инновационных проектов, рациональном использовании ограниченных экономических ресурсов, развитии производственной и
социальной инфраструктур.
Ключевые слова: структурные сдвиги, экзогенные и эндогенные структурные сдвиги, модернизационные процессы, информационно-технологическая революция.

Структура экономики отличается своей неоднородностью, имеет определенную иерархию и
пропорции между составляющими ее элементами. Структурный аспект развития находит свое
проявление в качественных изменениях в экономике, где результатом структурных преобразований являются структурные сдвиги. Именно такие сдвиги характеризуют изменения, происходящие в структуре любой экономики. Поэтому так важно понять и изучить сущность,
основные характеристики, подходы, методологические основы данного экономического феномена.
Структурные сдвиги в экономике представляют собой сложную систему изменения взаимосвязанных пропорций, протекающих под воздействием существующего технологического базиса, социальных механизмов производства, распределения и обмена в соответствии с региональными потребностями, имеющимися ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда. Структурным сдвигом является качественное изменение взаимосвязей между сопоставимыми элементами экономической системы,
обусловленное неравномерной динамикой соотношения их количественных характеристик. При
этом можно выделить границы, когда изменение в структуре перерастает в структурный сдвиг.
Коренным критерием выделения структурных
сдвигов в экономике является сдвиг в системе
потребностей хозяйствующих субъектов и соответствующие ему изменения в размещении экономических ресурсов. Структурные сдвиги в экономике являются категорией макроуровня, при
этом они проявляются на всех уровнях хозяйствования (на уровне отраслей, фирм, домашних
хозяйств).

Существует множество определений экономической категории “структурные сдвиги”. Например, О.Ю. Красильников считает, что “структурным сдвигом является качественное изменение взаимосвязей между сопоставимыми элементами экономической системы, обусловленное неравномерной динамикой соотношения их количественных характеристик”1.
Под сопоставимыми элементами понимаются элементы, принадлежащие одному уровню или
срезу экономической системы, и говорить о
структурных сдвигах можно только по отношению к однопорядковым элементам (пластам, слоям). Структурные сдвиги проявляются в экономических системах различных уровней: на уровне индивида и домашнего хозяйства (наноуровень), предприятия и фирмы (микроуровень),
отрасли и региона (мезоуровень), национального и мирового хозяйства (макроуровень). В то
же время говорить о структурных сдвигах можно только применительно к определенному срезу экономической структуры. Так, на уровне предприятия (фирмы) это может быть структура управления, структура товарно-материальных и стоимостных потоков, структура производственных
подразделений, дочерних компаний и филиалов2.
Понятие структурного сдвига как экономического процесса может быть сопоставлено с другими динамическими процессами, протекающими в экономической системе: циклами, колебаниями. Основным отличием структурных сдвигов от вышеперечисленных процессов является
наличие результирующей составляющей и факта
изменений в системе потребностей хозяйствующих субъектов и размещении экономических ресурсов. Последнее не свойственно для поверхностных колебаний. Экономические циклы (не-

181

182

Экономика и управление

Экономические
науки

которые из них, несомненно, сопровождаются
сдвигами в хозяйственной структуре), скорее,
представляют собой систему из нескольких структурных сдвигов разной направленности.
Ю.В. Яковец утверждает, что “в основе любых изменений в экономике лежит цикличная
динамика, а структурные сдвиги - это эффективный способ преодоления циклических кризисов, проявляющихся в периодическом ухудшении качества функционирования экономики
вследствие снижения эффективности и конкурентоспособности производства под воздействием постепенного накопления внутренних противоречий, несоответствия сложившихся форм организационного управления, насыщения рынка
традиционной продукцией”3. Он справедливо
утверждает, что природа многих экономических
явлений циклична, упуская из виду нецикличную природу структурных сдвигов в экономике.
Поскольку экономический цикл представляет
собой систему из нескольких структурных сдвигов, можно утверждать, что первичной в экономике является не цикличная, а нелинейная структурная динамика.
Структурные сдвиги в экономике отличаются
необратимостью развития путем изменения хозяйственной структуры. Некоторые авторы считают, что структурные изменения обратимы, так
как они являются отражением циклических, колебательных процессов в экономике. Однако думается, что причина здесь смешивается со следствием. Не сдвиг является отражением цикла, а
наоборот, экономический цикл складывается из
серии структурных сдвигов разной направленности. Необратимой составляющей структурных
сдвигов в долгосрочном периоде является экономический рост, обусловленный всеобщим экономическим законом возвышения потребностей.
Структурные сдвиги в экономике проявляются
в форме изменения положения элементов, долей, пропорций и количественных характеристик экономической системы.
При этом основным ядром структурного
сдвига в экономике является наносдвиг, характеризующийся изменениями в структуре экономических потребностей домохозяйств, выражающийся в форме изменения индивидуального
спроса, потребления, сбережения. Именно здесь
происходит постоянное воспроизводство экономических интересов, потребностей и человеческого капитала. Специфика человеческого капитала заключается в единстве потребления и производства, при потреблении которого он не истощается, а, напротив, обогащается, усиливая
свою производительную силу. Этот капитал сопряжен с индивидом, социумом, которые вы-

ступают носителями накопленного капитала в
форме знаний и опыта, культуры и духовности,
выражающего отношения между людьми по поводу формирования способностей к созидательной деятельности и их использования в процессе производства.
Взаимодействуя друг с другом, стремясь реализовать свои интересы и удовлетворить потребности, домохозяйства образуют группы, ассоциации со схожими интересами и потребностями, реализация которых воплощается в конкретных экономических действиях, составляющих
содержание структурных сдвигов на микро-, мезои макроуровнях, например, таких, как: сдвиги
индивидуального спроса, изменение доли сберегаемого дохода, сдвиги структуры потребления
и т.д.4
Однако не каждый структурный сдвиг на
локальном экономическом уровне будет иметь
существенное значение для сдвига в структуре
экономики в целом. Например, отдельные наносдвиги могут носить несущественный характер по отношению к макросдвигам в системе совокупного спроса. При этом всеобщей закономерностью является то, что структурный сдвиг в
экономической системе более высокого уровня
несводим к простой арифметической сумме его
составляющих. Как всякое целое, он больше суммы составляющих его частей и обладает новым
интегральным качеством, присущим всякой сложной экономической системе, кроме того, целое
видоизменяет элементы.
В экономической системе можно выделить
экзогенные и эндогенные структурные сдвиги.
В условиях интеграции и глобализации хозяйственной деятельности все большее значение
приобретает взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникновение указанных структурных сдвигов в системе национальной экономики.
По времени, скорости, интенсивности и масштабам изменений сдвиги делятся на эволюционные и революционные структурные сдвиги. Из
двойственной природы структурных сдвигов в
экономике вытекает, что, с одной стороны, этот
процесс перманентный, с другой стороны, для них
характерны стадии и перерывы постепенности.
Эволюционные изменения в экономической структуре временами прерываются интенсивными процессами ее революционной модернизации.
Процессы структурных сдвигов являются
своеобразным стержнем, пронизывающим всю
общественно-экономическую систему снизу доверху, они затрагивают как производительные
силы, так и производственные отношения.
Характер модернизационных процессов в
экономике предопределен системой экономичес-
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ких механизмов, их взаимоотношением. Центральное место в этой системе занимает механизм
равновесия между производством и потреблением, тогда как остальные выполняют отдельные
дополняющие стратегические функции реструктуризации экономики с целью преодоления зон
ее неоднородности. В рамках этого процесса периодически происходит естественная смена направления движения основных тенденций структурных сдвигов в экономике.
Структурные сдвиги перераспределяют ресурсы между отраслями, модернизируют структуру экономики. Структура экономики страны
характеризует ее устойчивость, безопасность,
эффективность и определяет ее место в мировой
экономической системе. Сущностью структурных
сдвигов является качественное изменение взаимосвязей элементов экономической системы,
изменение соответствия потребностей и ресурсов.
Как следует из содержания структурных
сдвигов в экономике, причиной их является развитие системы потребностей. Изменения в структуре потребностей, опосредуя возникновение одних, затухание и отмирание других, вызывают
необходимость сдвигов в структуре потребления
и, соответственно, производства.
Структура потребностей характеризуется
многообразием, сложной дифференциацией и
глобальным характером составляющих ее элементов. На этапе движения к постиндустриальному
обществу все большее значение приобретают нематериальные, духовные потребности, такие, как
потребность в творческой деятельности, образовании, интеллектуальном и культурном развитии, самореализации и т. д. Современные потребности органически связаны с развитием постиндустриальной экономики.
Другой стороной структурных сдвигов в экономике является развитие структуры производства, в которой ключевую роль играет информационно-технологическая революция, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), детерминирующие прогрессивные изменения в технике и технологии.
Информационно-технологическая революция, преобразуя технологический базис, изменяет структуру экономики. Поэтому структурные сдвиги в экономике предопределяют и обеспечивают систему пропорций между производством и потреблением, выступая одновременно
фактором материализации новой информации.
Сдвиги в технологической структуре приводят к изменениям качественных параметров
структуры экономики. Экономические процессы
в любой стране сопровождаются непрерывной

адаптацией связей, образующих организационную и технологическую структуры национальной экономики.
Воздействие информационно-технологической революции на сдвиги в отраслевой структуре экономики происходит в виде перераспределения экономических ресурсов, а вместе с тем и
издержек между разными отраслями и сферами
деятельности. Основу изменения отраслевых пропорций экономики составляют сдвиги в технологии, с одной стороны, и усложнение общественных потребностей - с другой. Также на
структурные сдвиги в экономике влияет разделение труда. Категория разделения труда характеризует технологическую и экономическую базы
структуризации экономики.
Важной причиной структурных сдвигов являются разного рода циклические процессы в
экономике. Существует несколько видов циклических колебаний объективного экономического
порядка, различающихся по своим причинам,
продолжительности и социально-экономическим
последствиям. Эти циклы существенно влияют
на темпы и природу структурных сдвигов. Существует связь между экономическими циклами
(“долгосрочные волны Кондратьева”), структурными кризисами и структурными сдвигами. При
этом они определяют верхнюю и нижнюю точки “долгосрочной волны” именно через изменения в экономической структуре.
Одним из важнейших факторов структурной модернизации экономики в контексте быстро прогрессирующей ее интеграции в мировое
хозяйство становятся внешнеэкономические связи. В результате резко расширяется участие национальной экономики в системе международного разделения труда. Это означает, что жизнеспособными могут быть только такие производства, которые в результате структурных изменений смогут выпускать инновационную продукцию, конкурентоспособную на внешнем и внутреннем рынках.
С развертыванием информационно-технологической революции, глобализации, увеличением степени открытости экономики значительное
влияние на экономические процессы внутри страны оказывают структурные сдвиги, протекающие в мировой экономике. Следовательно, она
может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие структуры национальной экономики.
Существенное влияние на структурные сдвиги оказывает государственная экономическая
политика, а также хозяйственно-правовые нормы. Экономическая политика воплощается как в
хозяйственном законодательстве, так и в соот-
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ветствующем ему действии или бездействии хозяйственных субъектов. Если структурная политика опирается на объективные законы, то она
ускоряет прогрессивные структурные сдвиги; если
она направлена против хода объективного экономического развития, то она выступает в качестве их тормоза и обрекает себя в конечном счете на провал. Поэтому необходима грамотная и
продуманная государственная политика в области структурной модернизации и устойчивого экономического развития.
В основе каждого структурного сдвига заложено противоречие. Проблема противоречия между элементами как источника развития структуры - одна из существенных проблем исследования динамики социально-экономических структур. Экономические системы обладают известной устойчивостью и изменчивостью. Понятие
“структура” характеризует, прежде всего, устойчивость системы. Раздвоение системы на противоположности обеспечивает ее относительное
равновесное состояние и возможность длительного существования, в период которого происходят преимущественно изменения в количественном соотношении противоположных элементов. В конечном итоге количественные изменения неизбежно приводят к качественным
изменениям.
Неразрешимые противоречия между старой
структурой национальной экономики и соответствующее ей размещение ресурсов приходит в
конфликт с изменившейся структурой национальных потребностей. Инерция старой структуры тормозит реструктуризацию, делая ее сложной и продолжительной. До тех пор пока сложившаяся структура еще преобладает, общие темпы роста резко падают, приводя к застою национальное производство; нарушается функционирование рынков и денежной сферы, общие условия экономической конъюнктуры остаются
негативными. Главным признаком структурного
кризиса является увеличение морального и физического износа основных фондов, что приводит к утяжелению экономики как старыми производствами, так и выпуском продукции низкого качества, не способной конкурировать с импортными аналогами. Структурный кризис преодолевается, когда старая структура, наконец,
начинает уступать место новым отраслям и секторам экономики, новым формам организации
и регулирования производства.
Ж. Фурастье указывал, что в новом обществе потребление становится доминирующим
фактором, на основе которого происходит глубокая модификация структуры. В частности, он
отмечает бурный рост третичного сектора в “об-

ществе услуг”. Оптимальная структура этого общества может быть достигнута тогда, когда в третичном секторе окажется примерно 85 % экономически активного населения, во вторичном 10 % и в первичном 5 %5. Существует такое
взаимовлияние: во-первых, изменение структуры потребления вызывает необходимость в новых видах производства; во-вторых, и производство определяет структуру потребления. При
этом структура потребления отражает структуру
растущих в долгосрочном периоде потребностей
субъектов хозяйствования, а структура производства - структуру размещения и распределения
ограниченных экономических ресурсов. Структурные сдвиги, таким образом, снимая сложившиеся соотношения между структурой потребностей и структурой размещения ресурсов, структурами потребления и производства, формируют новую систему пропорций. В этом смысле
одной из основных их функций является обеспечение динамического соответствия между указанными структурами.
Главная причина динамичности структуры
сводится к диалектике производства и потребления, которые существуют не только как начальное и конечное звено в цепи воспроизводства,
но и как одно - продолжение другого. “Каждое
из них, - писал К. Маркс, - есть не только непосредственное другое и не только опосредствует другое, но каждое из них, совершаясь, создает
другое, создает себя как другое”6. Не только изменение структуры потребления вызывает необходимость в новых видах производства, но и
производство определяет структуру потребления.
При этом структура потребления отражает структуру растущих в долгосрочном периоде потребностей субъектов хозяйствования, а структура
производства - структуру размещения и распределения ограниченных производственных ресурсов (факторов производства).
Из основного противоречия следует производное противоречие структурных сдвигов в экономике, такое как противоречие между экзогенными и эндогенными структурными сдвигами.
Разновидностью противоречия между экзогенными и эндогенными является противоречие
между глобальными сдвигами в структуре мирового хозяйства и локальными структурными сдвигами в рамках национального хозяйства страны.
Исследование данного противоречия становится
особенно актуальным на современном этапе глобализации экономики.
Данное противоречие предполагает определенные соотношения, взаимосвязь и соподчиненность между глобальными и составляющими
их локальными сдвигами в структуре мировой
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сдвигов на ряд локальных и дальнейшее их дробление позволяет в конечном итоге выйти на наноуровень, отражающий сдвиги в структуре потребностей определенных хозяйствующих субъектов, тем самым разложив сложные противоречия макросдвига на множество элементарных.
Все перечисленные нами противоречия структурных сдвигов можно разделить на разрешимые
и неразрешимые (антагонистические) в рамках
определенной структуры экономики. Развитие
первых приводит к модернизации экономической структуры эволюционным путем. Вторые приводят к революционным преобразованиям, разрушению сложившихся связей и возникновению
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на их основе новых, когда на смену одной экономической системе и ее структуре приходит другая. Оба этих процесса могут быть описаны набором тех или иных структурных сдвигов.
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В статье рассмотрены особенности стратегии вертикальной интеграции. Автор определил зависимость направления и масштаба интеграции от следующих факторов: 1) способности интеграции улучшить стратегически важные участки работы компании в направлении снижения издержек или увеличения дифференциации; 2) влияния на капитальные затраты, гибкость и быстроту
ответной реакции, административные расходы, связанные с необходимостью координации работы всех звеньев цепочки ценностей; 3) способности создать конкурентное преимущество.
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Существуют три главных стратегических направления формирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний:
 интеграция снизу;
 интеграция сверху;
 комбинированная интеграция.
Путь “снизу” предусматривает следующие естественные варианты формирования: преобразование предприятиями своих структурных подразделений в дочерние и создание на этой основе вертикально интегрированной компании; приобретение контрольных пакетов акций других
компаний; добровольное объединение ряда самостоятельных предприятий в вертикально интегрированную компанию.
Комбинированная интеграция предполагает
создание интегрированных нефтегазовых компаний по инициативе предприятий при поддержке
государственных органов.
Создание вертикально интегрированных компаний “сверху” базируется на преобразовании
бывших отраслевых ведомств и объединений
предприятий в государственные вертикально интегрированные компании, находящиеся под жестким административным контролем.
Развитие в отечественной нефтегазовой отрасли мощных вертикально интегрированных компаний повышает комплексность и эффективность
использования нефтегазовых ресурсов, так как деятельность этих компаний максимально способствует созданию современной распределительносбытовой сети, уменьшению производственных
потерь сырья, его глубокой переработке.
Современная ситуация приводит к необходимости выработки качественно новых корпоративных стратегий, учитывающих как изменившуюся ситуацию внутри страны, так и процес-

сы, происходящие в мировой экономике, что, в
первую очередь, связано с глобализацией мирового хозяйства. Этот повсеместно происходящий
процесс, в свою очередь, возможен лишь на основе комплексного анализа степени воздействия
переменных условий, влияющих на статус предприятий нефтегазовой отрасли при их интеграционном росте.
Развитие вертикально интегрированных компаний может происходить в разных направлениях. В этом процессе могут просматриваться,
по крайней мере, три варианта, кардинально отличающиеся друг от друга той совокупностью
задач, которая требует первоочередной реализации:
1. Развитие нефтегазодобывающих производств. Извлекаемое при этом в возрастающих
объемах сырье традиционно экспортируется в
различные регионы, что в еще большей степени
влияет на снижение комплексности его использования.
Налицо моноотраслевое направление формирования структуры компании, означающее, что
аспекты проблем социально-экономического развития будут реализованы исходя из остаточного
принципа. Более того, в такой ситуации не получает должного “оживления” ряд сопутствующих отраслей, промышленность строительных
материалов, сфера использования имеющихся
отходов действующих производств.
Из отмеченного следует, что такая структура обречена на исключительно экстенсивный путь
развития, характеризующийся весьма низкой отдачей осваиваемых средств, нарастанием диспропорций, потерей значительной части эффекта, определяемого потенциальными возможностями добываемых сырьевых ресурсов.
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2. Формирование сырьевого и технологического потенциалов компании осуществляется на
основе вовлечения в ее структуру отраслей промышленности, непосредственно связанных с добычей и последующей переработкой углеводородного сырья. Это направление развития носит
более прогрессивный характер, хотя и не отвечает полностью требованиям современности - гармоничному и пропорциональному развитию новообразованного комплекса. Изъяны здесь прослеживаются примерно те же, что и в предыдущем направлении. Еще один недостаток - множество принимаемых решений, носящих специфический характер.
3. Комплексное развитие всех составляющих
звеньев компании, предполагающее взаимоувязанный рост отраслей специализации, производственной и социально-бытовой инфраструктуры,
вспомогательных и комплектующих производств.
При таком направлении формирования хозяйственного комплекса появляется реальная возможность достижения гармоничного развития
всех подсистем компании, оптимизации объемов
создаваемых мощностей по переработке соответствующих ресурсов, комплексного и рационального их использования.
Концептуальные аспекты развития, положенные в основу этого направления, базируются на
определении системы технико-экономических
показателей, из числа которых первостепенное
значение имеют измерители экономической эффективности производства, капитальных вложений, использования основного капитала, мероприятий природоохранного содержания.
Выделенный перечень возможных путей развития, имеющих особое значение для регионов
нового освоения запасов минерально-сырьевых
ресурсов, означает, что реализация варианта будет иметь в каждом случае различные результаты. Причем развитие в рамках первых двух будет происходить в усеченной форме, характеризующейся большим недоиспользованием потенциальных резервов повышения экономической
эффективности.
Формированию новых организационных форм
функционирования нефтегазовых компаний сопутствует необходимость решения многочисленной группы вопросов самого различного содержания - от техники и технологии бурения до состояния экологии региона. Все они в обязательном порядке должны быть подняты и решены в
рамках концепции развития на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды. В ее основу должны быть
положены реальные предпосылки наращивания
экономического потенциала компании на ближайшую и долгосрочную перспективу за счет созда-

ния новых добывающих предприятий и освоения
источников топливно-энергетических ресурсов,
комплексного и рационального использования
добываемых полезных ископаемых, совершенствования отраслевой структуры за счет расширения
сферы своей деятельности.
В основе своей концепция должна опираться на принципы социально-экономической значимости, сформулированных целей и задач, последовательности реализации этапов, альтернативности вариантов развития.
Процесс постепенного наращивания объемов
извлечения углеводородного сырья на действующих месторождениях за счет подготовки и ввода
в разработку новых структур, применения методов интенсификации добычи и искусственного
воздействия на продуктивные горизонты трансформируется сейчас в качественно новый этап
развития в связи с появлением новых технологических процессов, эффективных реагентов и т.п.
Концентрация в рамках компании всех основных подсистем нефтегазового комплекса обеспечивает дополнительный выпуск нефти, газа
природного и попутного, конденсата, серы, этана, широкой фракции углеводородов, сжиженного газа. Столь значительные изменения в ассортименте производимой продукции будут связаны с вводом в действие мощностей по добыче
и переработке углеводородного сырья. Однако
комплексность использования последнего зависит еще от того, где, в каких масштабах и по
какой схеме будет перерабатываться исходное
сырье уже эксплуатируемых и вводимых в действие новых месторождений.
Постановка такого вопроса в современных
условиях хозяйствования исключительно актуальна. В преддверии этого процесса во взаимоотношениях между предприятиями, учреждениями, организациями, вовлеченными в общий
производственный цикл, требуется добиться предельной ясности по многочисленным вопросам,
решение которых будет способствовать повышению эффективности.
Современный этап хозяйственного развития
характеризуется неопределенностью и неустойчивостью экономической ситуации. Корни разбалансированности рынка лежат в низкой эффективности производства, в его структуре, не
отвечающей потребностям народного хозяйства.
В этих условиях вертикально интегрированные
компании имеют существенные преимущества
перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с
точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране.
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Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных
направлениях технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен, повысить эффективность функционирования компании и выживаемость ее в конкурентной борьбе, а также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры1.
Нефтегазовая отрасль на ближайшую перспективу остается основой экономики РФ, определяющей ее устойчивость. Свобода в выборе
целей и средств их достижения у предприятий в
рыночных условиях порождает стохастическую
внешнюю среду, при этом предприятие подвергается воздействию различных факторов неопределенности, приводящих к нарушению производственного процесса. В рыночных условиях
многие стабильные в прошлом внешние условия
деятельности нарушаются, наблюдается потеря
привычных ориентиров. Так как активность элементов внешней среды возрастает вместе с возможностями, рациональное решение далеко не
очевидно, для его разработки требуется использование новых средств и ранее не применявшихся на практике методических подходов при учете многообразия принципиально новых для предприятия аспектов функционирования.
Рыночные отношения в отечественном экономическом пространстве стимулируют возможности отхода от прежней системы управления
предприятием, обусловливают неизбежность и
экономическую целесообразность перехода от
традиционно бытовавших форм управления к
менеджменту и маркетингу, требуют создания
системы эффективных алгоритмов принятия управленческих решений с учетом изменения рыночной конъюнктуры.
Для эффективного функционирования отечественного нефтегазового комплекса важным
является создание заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти и газа,
комплексном их использовании, их переработке
и сбыту в целях достижения экономии на издержках производства и на базе внедрения новых
технологий. Одной из форм обеспечения такой
взаимной заинтересованности является образование интегрированных нефтегазовых структур2.
Интегрированные нефтегазовые структуры
представляют собой целостную производственно-экономическую систему, при которой происходит процесс превращения отдельных разрозненных, хотя и взаимосвязанных видов деятель-

ности в единое производство для эффективного
достижения целей. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность
сбыта. Когда цена на нефтегазовое сырье падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, поэтому потери эффекта у одного подразделения компенсируются ростом доходов у другого.
Наличие значительных диспропорций между добычей нефти, ее переработкой, мощностями по нефтепродуктообеспечению и рынками
сбыта может оказать негативное влияние на рентабельность и на конкурентоспособность вертикально интегрированных структур. Поэтому в
интересах устойчивого развития вертикально
интегрированных компаний и повышения их рентабельности и конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках мировые компании
стремятся к ликвидации этих диспропорций путем сбалансированности объемов добычи, переработки нефти и сбыта нефтепродуктов.
В настоящее время в мире насчитывается более 800 нефтяных компаний. В то же время большую часть нефтяного бизнеса осуществляют около 20 интегрированных транснациональных нефтегазовых компаний, которые зачастую называют
главными. Некоторые относительно крупные компании нельзя отнести к разряду интегрированных по той причине, что основной сферой их
деятельности выступает только добыча нефти и
газа, вследствие чего их финансовое благополучие в значительной степени зависит от колебаний мировых цен на нефть и газ. К тому же
уровень запасов нефти компании еще не гарантирует соответственно высокий уровень добычи.
Однако, если цель исследования - обоснование конкретных признаков, дающих возможность утверждать, что компания является не просто интегрированной нефтяной структурой, а
вертикально интегрированной, то критериальный
подход должен иметь несколько иной набор параметров.
На наш взгляд, он обязательно должен базироваться на таких критериях, которые со всей
полнотой отражают деятельность компании в
сферах геолого-поисковых и разведочных работ
(запасы), непосредственно добычи (текущее извлечение ресурса), переработки (мощности нефтегазопереработки и нефтехимии), транспортировки (протяженность нефте- газо- продуктопроводов), реализации (количество АЗС, объема
реализации горюче-смазочных материалов, нефтехимической продукции).
Крупные нефтегазовые интегрированные
компании, имеющие в своих производственных
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подразделениях мощности по переработке углеводородного сырья, обычно составляют ведущее
звено экономики развитых стран и мирового
хозяйства. К наиболее мощным нефтегазовым
компаниям, осуществляющим свою деятельность
в большинстве регионов мира, относятся: “Эксон”, “Шеврон”, “Мобил”, “Тексако”, “Шелл”,
“Бритиш Петролеум” и др.
Несмотря на общность приоритетов, каждая
национальная компания формировалась и развивалась, исходя из тех предпосылок, которые
сложились на момент их создания. Это обстоятельство предопределило, во-первых, особенности, характерные для деятельности каждой из них,
во-вторых, их производственную структуру.
Анализируя особенности становления и последующего развития интегрированных национальных компаний ряда ведущих нефтяных стран
мира, необходимо обратить внимание, в первую
очередь, на то обстоятельство, что все они были
созданы непосредственно государством. Оно же
может обеспечить строительство нового достаточно мощного перерабатывающего комплекса,
способного осуществлять глубокое разделение
исходного сырья - нефти и газа на конкретные
фракции и выпускать горюче-смазочные материалы, полимерное сырье, пластмассы и т.д.
В прошлые годы, как, впрочем, и в настоящее время, толчком к диверсификации капиталовложений служили в равной мере как экономические, так и стратегические соображения. Основой существования международных компаний
является диверсификация источников снабжения,
транспортных средств и рынков. По мере изменения масштабов торговли нефтью, абсолютных
размеров прибыли, которая колеблется в зависимости от устанавливаемых мировых цен, нефтяным компаниям неизбежно приходится искать
пути к тому, чтобы проникнуть в сферу производства химических продуктов, обеспечивающую
достаточно высокую и стабильную прибыльность.
Крупнейшие нефтяные компании, способные
быстро реагировать на конъюнктурные изменения, происходящие на мировых рынках нефти и
нефтепродуктов, своевременно осуществляют перелив своих капиталов в те отрасли, где ощущается недостаток определенного ассортимента продукции, производство и реализация которой может принести значительную выгоду. В данной
связи в течение многих лет они образовывали
свои филиалы во многих странах мира. Связано
это было, во-первых, с получением доступа к
крупным ресурсам углеводородного сырья, во-вторых, с наличием дешевой рабочей силы, в-третьих, с возможностью расширять производство
широкого ассортимента товаров, техники и тех-
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нологии, которые в последующем используются
компаниями в целях развития нефтяной отрасли
на вновь обретенных рынках сбыта.
Накопленный мировой опыт создания мощных вертикально интегрированных структур свидетельствует о том, что нефтяная компания ни
при каких бы то ни было благоприятных сырьевых пополнений своих активов никогда не выйдет в качестве равноправного участника на мировой рынок, если в ее структуре будут отсутствовать те составляющие, которые предопределяют возможность повышения технического
уровня собственных производств, финансирование (хотя бы на 50 %) нового строительства,
гарантируют выпуск широкого ассортимента продукции нефтегазопереработки и нефтехимии.
Эффективность структурных преобразований
в нефтегазовой отрасли, создание и эффективное функционирование вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, комплексное
использование ими нефтегазового сырья заметно ощущаются на результатах их производственной и коммерческой деятельности.
Установленные закономерности повышения
эффективности деятельности национальных нефтяных компаний, конечно же, не означают, что
процесс реструктуризации может быть на этом
этапе приостановлен. Следующим важным шагом в развитии компаний является создание такой организационно-производственной структуры, в которой были бы замкнуты в своем функционировании все звенья комплекса: геологоразведочные и геофизические работы; добыча углеводородных ресурсов; их транспортировка на
внешние и внутренние рынки; нефтегазопереработка и нефтехимия; система реализации товарной продукции; производство технических средств
для отрасли; научно-исследовательский сектор.
Подобная схема производственно-хозяйственной деятельности нефтегазового комплекса представляет собой не что иное, как крупную систему, способную увязать воедино все функции,
которые присущи каждому из его звеньев. Иными
словами, необходимо использовать в деталях все
преимущества системного подхода в развитии
любого объекта, а в данном конкретном случае
речь идет о столь важном со стратегических позиций комплексе, каким является нефтегазовый,
что в настоящий момент воплощается в формирование специализированных кластеров.
1
Конопляник А.А. От монополии к конкуренции // Нефть и капитал. 2002. 3. С. 16-19.
2
Малыхин Ю.В. Товарная политика диверсифицированных производств // Регион: экономика и
социология. 2008. 4. С. 300-307.
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В статье рассмотрены наиболее актуальные задачи увеличения объемов перевозок, повышения
экономической эффективности деятельности отечественных перевозчиков и экспедиторов на
железнодорожном транспорте за рубежом. Автор определил, что качественного скачка в транспортной сфере можно достигнуть лишь за счет использования новых технологий обеспечения
процессов перевозок, отвечающих высоким международным стандартам.
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Железные дороги развитых стран значительно
отличаются от отечественных железных дорог по
размерам и характеристикам, по количественным и
качественным показателям работы1.
Конкурентная борьба с другими видами транспорта с целью привлечения новых грузопотоков
вынуждает зарубежные железные дороги непрерывно проводить работу по улучшению транспортного
обслуживания грузовладельцев, повышению уровня сервиса, расширению перечня предлагаемых услуг.
В настоящее время на транспортном рынке на
первый план выдвигаются проблемы, связанные с
соответствием цен транспортным услугам, транспортному маркетингу в целом. В первую очередь,
такое положение объясняется повышением требований клиентов железнодорожного транспорта к
качеству их обслуживания. Тенденции создания
специальных маркетинговых структур проявились
впервые в Европе. Так, уже в 1970-е гг. специалисты стали замечать, что Британские железные дороги (BR) теряют связь со своими клиентами. Это
выразилось в том, что качеству их обслуживания
уделялось неоправданно мало внимания. Было принято решение о реорганизации структуры управления, была составлена программа реформирования
BR, осуществляемая в два этапа. На первом этапе
были созданы коммерческие секторы, которые “накладывались на действующую железнодорожную
систему”.
В сущности, BR была разделена на три уровня
управления:
 отделы, ответственные за осуществление перевозочного процесса;
 секторы, отвечающие за маркетинг, распределение капитальных вложений и эксплуатационных расходов, материально технические ресурсы;

 управление, контролирующее деятельность
двух предыдущих уровней.
На втором этапе основной упор был сделан на
повышение качества работы и системы управления,
которая была упрощена.
Структурные аналогичные изменения в сторону развития маркетинговых структур наблюдаются
и на железных дорогах других стран с рыночной
экономикой.
Железные дороги Германии2 после Второй мировой войны были оттеснены на второй план в
связи с тем, что государство ориентировалось на
развитие автомобильной отрасли. Государственное
предприятие отличалось неудовлетворительным
уровнем обслуживания клиентов, неэффективными производственными технологиями и, соответственно, имело неблагоприятное положение на транспортном рынке. Растущие объемы транзитных перевозок привели к необходимости реформирования
железных дорог, их финансового оздоровления и
развития. Программа реформы предусматривала
несколько этапов и была ориентирована на повышение конкурентоспособности государственных
железных дорог.
Наибольший интерес представляет опыт железных дорог США3.
Железнодорожный транспорт США успешно решает данную проблему, приступив к ее реализации в начале 1980-х гг. Политика регулирования, осуществляемая на правительственном
уровне, получила официальное начало в 1980 г.
с изданием “АктаСтеггерса”, в котором по-новому определялись функции перевозчиков и после которого свершилась так называемая “эффективная приватизация”. Эта политика в сочетании с проведением в жизнь доктрины нового,
более качественного обслуживания пользовате-
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лей железнодорожного транспорта дала весьма
успешные результаты.
Были выделены четыре основных направления, определивших сущность реформы:
 юридическая основа;
 интересы клиентуры;
 люди - их квалификация и отношение к делу;
 технологии.
Законодательная реформа в США позволила
железным дорогам получить право на заключение
краткосрочных и долгосрочных контрактов грузоотправителями на перевозки, формирование тарифов, решение любых вопросов по своей собственной структуре, границам, делению или объединению с другими железными дорогами.
В основу реформы был положен принцип:
“привлечь клиентуру, сделать обслуживание эффективным”. Из всех факторов, влияющих на финансовое положение железных дорог, самым важным
был признан фактор взаимодействия железных дорог и клиентуры. Все остальное - техническое, технологическое, информационное обеспечение - подчинялось одной задаче - обслуживанию клиента на
высшем уровне.
Созданная система предусматривала концентрацию коммерческой работы в центрах обслуживания грузовладельцев, которые полностью взяли на
себя функции товарных контор на станциях.
Когда были отработаны вопросы по удовлетворению запросов клиентуры, перешли к реконструкции системы управления процессом перевозок,
увязке железнодорожных технологий.
Техническое обеспечение информационных технологий в США находится на исключительно высоком уровне. Главное - возможность съема информации с вагона о его местонахождении практически в любое время, т.е. ведение динамической
вагонной модели. Сегодня уже 90 % вагонов оборудованы устройствами идентификации, что позволяет вести контроль за передвижением вагонов, осуществлять планирование всего перевозочного процесса с достаточно высокой точностью. Ежегодно
каждая из 8 ведущих железных дорог США расходует на поддержание этой информационной системы до 200 млн. долл.
Обретя самостоятельность, железнодорожные
компании приложили все усилия для выживания в
условиях рыночной конкуренции. Компания
“Burlington northern” на основании маркетингового
обследования выявила факторы, играющие наиболее важную роль при выборе отправителем транспортной компании.
По степени важности они расположились так:
своевременная доставка груза, обеспечение сохранности груза, цена, оснащенность оборудованием, быстрота реакции, скорость доставки, тре-

бования к управлению, возможность доставки
от двери до двери.
Другая компания США “Union Pacific” (UP)
также взяла курс на более качественное транспортное обслуживание. Главным для UP стал принцип:
“Выявить клиентов и показать им, что мы понимаем их требования и способны их удовлетворить”.
Компания предложила клиентам оценивать свою
деятельность по 7-балльной системе.
Аналогичную систему ввела и компания
“Temple, Barker & Sloan” (TBS). Данная компания организатор ежегодных встреч представителей американских железных дорог по исследованию специфических потребностей клиентов и рассмотрению путей их удовлетворения.
Приведенный анализ основных тенденций развития технологии перевозки грузов в странах с рыночной экономикой показал наличие взаимоисключающих процессов. Однако для всех железных
дорог неизменным остается примат грузовладельца, максимальное удовлетворение всех его требований к качеству.
Все указанное и необходимо учесть при разработке новой концепции организации перевозок грузов на железнодорожном транспорте России.
Современная организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте возможна
только с участием огромного сегмента рынка перевозок, представленного экспедиторским бизнесом РФ.
В экспедиторской деятельности имеется значительный кадровый и финансовый потенциал
транспорта. Влияние этого потенциала на процесс
перевозки грузов по магистральной железнодорожной сети РФ не требует доказательств. Наглядным
примером является то, что за 2010 г. порядка 80 %
из общего объема грузовых перевозок железнодорожным транспортом осуществлено с участием экспедиторов, а объемы транзитных перевозок на
97 % организованы международными экспедиторскими компаниями.
Деятельность организаций, занимающихся
экспедиторским бизнесом, имеет огромное значение
для развития экономики страны, поэтому важно
рассмотреть текущую ситуацию на рынке
транспортно-логистических услуг, его проблемы и
тенденции, а также дать оценку перспектив развития
отрасли. Она (деятельность) направлена на
формирование предложения транспортных услуг в
соответствии со спросом на данные услуги. Услуги
можно рассматривать как самостоятельные,
многочисленные и разнообразные группы товаров.
Данный вывод исходит из определения продукта
как результата человеческого труда, имеющего
материально-вещественную,
духовную,
интеллектуальную форму, либо представленного в
виде выполненных работ и услуг.
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Достаточно сложно определить, какие именно
услуги следует предоставлять. Это объясняется тем,
что услуга может быть чрезвычайно важной для
потребителя, но, тем не менее, не являться решающей
при выборе партнера, тем более, если данная услуга
предоставляется различными предприятиями на
одном и том же качественном уровне. Потребителей
интересуют не только определенные услуги сами
по себе, но их объем и качество.
Развитие системы качества сопровождается совершенствованием в том случае, если происходит
процесс изменений, способствующий повышению
ее результативности. Поэтому современная система
управлением качеством как перевозок, так и транспортного обслуживания должна выполнять следующие требования:
 быть планируемым и организационным процессом, непосредственно связанным с ускорением
научно-технического процесса;
 охватывать весь цикл перевозочного процесса, а именно, включать стадии подготовки производства, выполнения перевозок, контроля качества;
 основываться на системе стандартов предприятия, разработанных в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами.
Экспедиционное обеспечение представляет собой составную часть процесса движения от производителя к потребителю и выполняет следующие
функции: экспедиционные, коммерческо-правовые,
информационно-консультационные.
Транспортно-экспедиционные компании при
осуществлении доставки грузов предлагают комплекс услуг, в связи с этим конкурентоспособность
таких компаний определяется не только тарифной
политикой, но и уровнем предлагаемого сервиса.
Можно выделить транспортно-экспедиционное
обеспечение распределения товаров, которое представляет собой деятельность экспедиторов по планированию, организации, выполнению доставки
товаров от мест их производства в места их потребления и оказанию дополнительных услуг по подготовке партий отправок к перевозке.
К числу таких услуг относят: оформление необходимых перевозочных документов, заключение
договора перевозки с транспортными предприятиями, проведение расчетов за перевозку груза, организация погрузоразгрузочных работ и хранения (расфасовка, упаковка, складирование), предоставление
информации для участников транспортного процесса,
страхование, финансовые услуги, консолидация
мелких отправок, упрощение таможенных формальностей и т.п. Реализация данных услуг производится с использованием оптимальных способов и
методов, а также при условии обеспечения удовлетворения производственных и торговых фирм в эффективном распределении товаров.

В то же время существует понятие “транспортно-экспедиционное обслуживание”, которое в положении о лицензировании транспортно-экспедиционного обслуживания трактуется как деятельность,
обеспечивающая своевременную и качественную
доставку грузов. К транспортно-экспедиционному
обслуживанию относят: экспедиционные услуги,
организационные операции, связанные с перемещением грузов, а также же услуги, предоставляемые пассажирам.
Под экспедиционными услугами понимаются
подготовка грузов к перевозкам (маркировка, выделение контейнеров, взвешивание, упаковка и т.д.),
а также проведение расчетов и оформление транспортной документации.
Организационные операции предусматривают
выработку оптимальных управляющих воздействий,
исходя из учета возможностей всех взаимодействующих подразделений и обеспечения необходимой
информацией о времени и порядке проведения основных работ.
Операции по перемещению груза в основном
связаны с приемосдаточной деятельностью и
экспедированием (сопровождением и охраной груза).
Спецификой транспортно-экспедиторской деятельности является, помимо выполнения условий
договора транспортной экспедиции или иного договора перевозки, осуществление доставки груза с
сопровождением его в процессе доставки, т.е. предполагается необходимость сопровождения груза экспедитором - лицом, ответственным за сохранность
груза. Транспортно-экспедиционная деятельность
рассматривается как комплексное обслуживание клиентов в процессе грузоперевозок, включая и транспортное экспедирование.
Рассматривая экспедиторскую деятельность в
ретроспективном ракурсе, можно увидеть значительный прогресс. В связи с этим следует отметить роль
экспедиторских организаций, которые создают возможность клиентам транспорта осуществить доставку груза наиболее оптимальным способом посредством выбора из предлагаемого ассортимента
услуг по транспортировке и экспедированию. Мировой опыт организации перевозки грузов показывает увеличение роли транспортно-экспедиционных
фирм как необходимого элемента осуществления
эффективной транспортировки.
Быстрое развитие рыночных отношений, появление элементов конкурентных отношений в обществе, а также предъявление дополнительных, новых требований к услугам экспедиторских компаний позволили значительно очистить рынок от компаний-”однодневок”.
В мире существует несколько десятков крупных международных объединений, направленных
на представление общих отраслевых интересов. В
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их число входит и “FIАТА”, которая объединяет
более 40 000 экспедиторских фирм из более чем
150 стран.
В 2006 г. были внесены изменения в законодательство, регулирующее общественные отношения
на железнодорожном транспорте, в части отнесения
в компетенцию Министерства транспорта и коммуникаций РФ права на утверждение правил деятельности экспедиторов, которые определили организационные основы работы экспедиторских компаний
в рыночных условиях.
При разработке основных нормативно-правовых актов, регулирующих перевозочный процесс
на железнодорожном транспорте, учтены особенности деятельности субъектов рынка, оказывающих
услуги экспедирования.
Основными движущими силами на рассматриваемом рынке является глобализация деятельности
компаний владельцев товаров и регионализация
национальных экономик.
Глобализация - объективная тенденция развития человеческой цивилизации, открывающая дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики. Интенсивные рыночные отношения требуют нахождения таких подходов к решению задач управления, которые обеспечивали бы
необходимый экономический эффект за счет сокращения времени на производство и реализацию
товаров. Для удовлетворения спроса мало изготовить нужную для потребителей продукцию, нужно
еще и доставить эту продукцию в нужное место и
вовремя, в нужном количестве и ассортименте, требуемой упаковке и комплектности.
В результате вышеназванных обстоятельств
возникла необходимость в создании эффективной
системы, обеспечивающей транспортом экономические связи между странами мира.
Вхождение в мировую транспортно-логистическую систему - одна из главных целей, поставленных перед отраслью, которая реализуется через
создание транспортно-логистического кластера.
Изучение факторов, влияющих на развитие
отрасли транспортно-логистических услуг, позволит учесть изменения рыночных условий и принять меры против экспансии международных логистических компаний на рынке, обеспечить конкурентоспособность наших компаний. Необходимо
учитывать изменения в политике некоторых глобальных международных транспортно-логистических структур, направленные не на прямую экспансию в национальные транспортные рынки, а на
приобретение национальных транспортных компаний, в ряде случаев и их поглощение. В настоящее
время можно утверждать, что доставка товаров по
экспортно-импортным операциям происходит по
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транспортно-логистической сети и общий экономический эффект от этих операций в немалой степени зависит от состояния транспортной инфраструктуры, уровня информационного обеспечения,
состояния нормативно-правового обеспечения и
наличия квалифицированных экспедиторов-логистов на всем протяжении сети.
Изменение структуры внешней торговли ставит концептуальные вопросы по развитию провайдеров, способных решать все проблемы, - от выполнения отдельных операций в сфере логистики
до предоставления комплекса услуг, в которые включаются складирование, транспортировка, управление заказами, физическое распределение, до оптимизации всех бизнес-процессов на протяжении цепи
поставок.
Ключевым фактором роста грузовых перевозок и спроса на логистические услуги является динамика роста промышленного производства и торговли внутри страны и увеличение объемов экспортно-импортных операций и самое главное - состояние транспортной инфраструктуры страны.
Определяя железнодорожный транспорт как
основной элемент развития транспортных отношений в системе транспортно-коммуникационного
комплекса страны, необходимо учитывать факторы, связанные с реформированием железнодорожного транспорта. Процессы реформирования приведут к переходу части компаний, занимающихся
экспедированием грузов, в категорию операторов
вагонов, создадут основы для занятия ниши перевозчиков грузов. Все эти факторы позволяют прогнозировать появление на рынке железнодорожных
перевозок экспедиторских компаний, представляющих интересы крупных грузовладельцев - ведущих
промышленных холдингов страны.
В перспективных планах необходимо учитывать, что экспедирование грузов будет расти опережающими темпами по сравнению с транспортными услугами, что определяется усложнением задач
по перевозке грузов с использованием различных
видов транспорта, необходимостью выполнения
комплекса специфических логистических услуг.
В целом по отрасли необходимо выдержать тенденцию опережающего развития рынка транспортно-логистических услуг по сравнению с темпами
роста валового национального продукта (ВВП).
1
См.: AAR taking steps to fucher improve hazmat
safety // Progressive Railroading. 2004.
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В статье речь идет о формировании интегрированных корпоративных структур, потенциал которых в реализации многоотраслевых проектов достаточно высок. Данный аспект не вполне изучен в связи с реализацией общемировых процессов трансформации промышленных компаний,
вызванных к жизни глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг. В этой связи большую
значимость приобретает проблема разработки рекомендаций по организации разнообразных
промышленных структур, нацеленных на решение проблем успешной реализации многоотраслевых проектов в России.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, многоотраслевые проекты, контрактация хозяйственных связей, теория формирования интегрированных корпоративных структур, региональные сети, финансово-промышленные группы, холдинги.

Формирование интегрированных корпоративных структур для решения многоотраслевых проблем представляет собой важнейшую черту общемировых процессов трансформации промышленных компаний, вызванных к жизни глобальным
экономическим кризисом 2008-2009 гг. В этих
условиях исключительную востребованность приобрела методика разработки рекомендаций по
организации разнообразных промышленных
структур, нацеленных на решение взаимообусловленных проблем.
До сих пор остаются нерешенными многие
проблемы эффективного функционирования
крупных интегрированных структур, поскольку
очень часто почти сразу же после формирования
этих структур топ-менеджеры вынуждены разрабатывать стратегию их разделения на несколько узкоспециализированных фирм. В результате
трудно корректно ответить на вопрос: является
ли это признаком неэффективности конгломератов или же менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса.
Накануне кризиса в России был накоплен
уже достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных
компаний, но до последнего времени не было
попыток осмыслить и обобщить этот опыт. В
итоге кризиса открытым остался вопрос о том,
насколько формирование интегрированных корпоративных структур эффективно для решения
проблем многоотраслевого характера в российских условиях.
Вопросы реорганизации компаний, в том
числе связанные с сопровождающими их организационными изменениями, всегда находи-

лись в центре внимания менеджеров-практиков. Опыт слияний, поглощений и разделений
свидетельствует, однако, что решения в этой области, как правило, не имели системного характера,
а были результатом случайного поиска, часто
приводящего к неудачам. Об этом свидетельствует
тот факт, что более 50 % слияний и поглощений
оказывались неэффективными.
Вместе с тем в последнее время появляется
все больше публикаций российских и зарубежных авторов, посвященных обобщению западного опыта по данным вопросам, что требует
систематизации и выделения положений, применимых для российской практики.
Принципиальное значение в исследованиях
процессов формирования интегрированных корпоративных структур имеет анализ факторов таких организационных процессов в экономике и
последствий такой контрактации хозяйственных
связей1.
В широком смысле слова формирование интегрированных корпоративных структур можно характеризовать как вертикальную интеграцию взаимоотношений между юридически самостоятельными/несамостоятельными компаниями, выходящих за рамки рыночных трансакций. Обращение к интеграционным факторам роднит эти исследования с работами по теории фирмы. В современной экономической литературе можно
выделить несколько направлений развития теорий формирования интегрированных корпоративных структур:
 неоклассическую теорию, связывающую интеграцию, с одной стороны, с возможностями повышения аллокативной эффективности (преодо-
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лением проблемы “двойной надбавки”), а с другой - с возможностями создания барьеров входа
на пути потенциальных конкурентов;
 институциональный анализ, рассматривающий организацию корпоративных структур в
контексте минимизации трансакционных издержек, проблем управления поведением исполнителя и влияния на них распределения прав собственности;
 теорию динамических сравнительных преимуществ, рассматривающую экономическую интеграцию в связи с адаптацией к жизненным
циклам продуктов и технологий.
В экономике переходного типа широкое распространение получили гибридные формы организации бизнеса. Они реализуются путем заключения явных или неявных контрактов между экономическими агентами как по вертикали, так и
по горизонтали. Эти формы межфирменной координации преодолевают ограничения рыночных
контрактов и исключают полную консолидацию
деятельности предприятий (в противоположность
фирме), именно поэтому в мировой экономической литературе они названы гибридными.
К ним относятся холдинги, официально зарегистрированные ФПГ и группы фирм, объединенных использованием натуральных расчетов, а также консорциумы. В этом случае обеспечивается эффективная координация взаимодействия производителей вдоль всей технологической цепочки, но не на базе объективного ценового фактора, а на основе субъективных договоренностей (зачастую устных контрактов) экономических агентов, теряющих больше при отсутствии подобных соглашений. Таким образом, вертикальные и горизонтальные, явные и неявные
контракты в форме интегрированных корпоративных структур, возникающих в результате сделок контрактации хозяйственных связей2, выступают в российской практике аналогами так называемых вертикальных ограничений в развитой рыночной экономике, имеющими специфические черты, привнесенные переходным состоянием российского хозяйства.
Можно выделить три этапа формирования
интегрированных корпоративных структур, реализация которых привела к формированию современных холдингов в российской промышленности: до 1992 г. включительно (до начала массовой приватизации); с 1993 по 1998 г. (период
массовой приватизации в сочетании с трансформационным спадом); и этап начиная с 1999 г.
(период экономического подъема) до кризиса
2008-2009 гг. На первом этапе происходило слияние и поглощение путем организации холдингов самыми крупными компаниями топливно-

энергетического комплекса (включая энергетику
и топливную промышленность). Предприятия
других отраслей прибегали к стратегии слияния
и поглощения для формирования холдингов в
течение второго и, особенно активно, - третьего
этапов. Например, в пищевой промышленности
число компаний, вошедших в холдинги за шесть
лет начиная с 1999 г., превысило аналогичный
показатель второго этапа в 4 раза, а в машиностроении - вдвое. При этом не наблюдается зависимости времени реализации стратегии слияния или поглощения от размера предприятий (за
исключением ТЭК).
О субъективной оценке стимулов к формированию интегрированных корпоративных структур в промышленности можно судить по двум
индикаторам: кто выступал инициатором присоединения к группе и какой выигрыш получило
предприятие, действуя в рамках холдинга. Среди инициаторов включения предприятия в холдинг главную роль играют собственники последнего (отметили более 40 % респондентов). Однако в 1/3 случаев инициатива исходила и от частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”.
Органы государственной власти сыграли сравнительно незначительную роль в качестве инициаторов реализации контрактации хозяйственных
связей в промышленности и практически ничтожную - в сделках, заключенных после 1999 г. (только
7 из 190 респондентов указали на инициативу
органов власти). Исключение составляют компании энергетики и связи (см. табл. 1).
Другими словами, формирование интегрированных корпоративных структур в промышленности выступало основной формой адаптации бизнеса к неопределенной внешней среде в
российской промышленности3.
По характеристикам контроля, входящие в
холдинги АО, особенно дочерние предприятия
групп, существенно отличаются от автономных
компаний. Компании холдингов в основном находятся под односторонним контролем, не уравновешенным наличием владельца блокирующего пакета. При этом контроль в большей степени опирается на владение акциями: если среди
автономных предприятий две трети указали на
наличие акционера или единой группы акционеров, владеющих контрольным пакетом, то среди
дочерних предприятий холдингов таких уже около
четырех пятых. Однако сюда не входят ТЭК и
отрасли связи, подавляющая часть предприятий
которых находится под контролем частных владельцев.
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доля
в численности
занятых, %

число
респондентов

доля
в численности
занятых, %

число
респондентов

доля
в численности
занятых, %

ТЭК
Металлургия
Машиностроение
и металлообработка
Химическая
и нефтехимическая
ЛДЦБ
Легкая
Пищевая
ПСМ
Связь
Всего

Контроль еще не
сложился

число
респондентов

Отрасль

Владельцы
Частные
Государство
иностранные

доля
в численности
занятых, %

Частные
российские

Всего
респондентов

Таблица 1. Субъекты, контролирующие деятельность холдингов, в разрезе отраслей*

число
респондентов

196

19
17

44,5
88,3

1

9,9

23
1

55,5
1,9

-

-

42
19

68

89,3

4

3,2

6

6,8

1

0,7

79

7

57,2

1

35,2

1

7,6

-

-

9

17
6
53
13
18
218

70,7
91,0
88,1
95,7
13,5
50,7

2
2
3
5
18

5,9
9,0
6,3
1,0
4,0

4
1
28
64

3.9
4,3
85,5
44,5

2
1
4

23,4
1,7
0,8

21
8
61
14
51
304

* Отраслевая принадлежность определялась в соответствии с принадлежностью предприятий-респондентов; численность занятых рассматривалась для них же.
Источник. Составлено автором на основании опросов, проведенных экспертами ИЭПП.

Большинство сделок, оформивших присоединение компаний к холдингам, имело синергии, связанные с повышением конкурентоспособности. По опросам менеджеров предприятий,
в результате присоединения к холдингам повышается производительность труда.
Крупнейшие российские холдинги, возникшие
в результате сделок слияний и поглощений, контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую часть компаний, чьи
акции обращаются на фондовом рынке. Пройдя
этап приобретения недооцененных активов или
установления контроля над ними с помощью
неимущественных инструментов в течение
1990-х гг., холдинги в последние годы осуществляют реструктуризацию входящих в них компаний. Не случайно контролирующие холдинги
группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но и более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных
предприятий.
Однако кризисные 2008-2009 гг. внесли существенные коррективы в планы крупных промышленных компаний относительно формирования интегрированных корпоративных структур, в том числе для реализации межотраслевых
проектов.
Потеряв за кризис четверть триллиона долларов, крупнейшие компании России уже сейчас
активно инвестируют в посткризисный рост4.
Суммарный объем продаж 400 крупнейших компаний России в 2009 г. составил 880,6 млрд.
долл. До рекордной планки 1,14 трлн. долл., ус-

тановленной участниками рейтинга “Эксперта”
2008 г., недостает больше четверти триллиона
(см. рис. 1).
млрд.долл.
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Рис. 1. Динамика объема реализации продукции
400 крупнейших компаний РФ, млрд. долл.
Источник. Построено автором по данным “Эксперт РА”.

В такую цену обошелся крупному бизнесу
глобальный экономический кризис. Конечно,
свою роль сыграли и девальвация рубля, и частичные изменения в составе компаний, но, даже
если судить по формальным показателям, потери достаточно велики. Номинальное падение
выручки на 2 % в этом рейтинге, скорректированное на уровень инфляции 2009 г., в реальности означает практически 10 %-ное снижение
доходов крупных компаний.
В результате в отраслях, ориентированных
на потребительский спрос, главными факторами
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успеха стало расширение региональных сетей, т.е.
формирование интегрированных корпоративных
структур. Число интегрированных корпораций в
списке РЭ-400 увеличилось только за один год с
247 до 254 (см. табл. 2). Именно с ними связыва-

рывных - как по уровню используемых технологий, так и по прогнозным объемам выпуска.
Реанимация отечественной фармацевтики
путем замещения на внутреннем рынке импортных дженериков отечественными лекарствами
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Таблица 2. Интегрированные корпоративные структуры в рейтинге “Эксперт-400”
Регион
Межрегиональные компании
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Тюменская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Ленинградская область
Свердловская область
Пермский край
Ростовская область
Иркутская область
Калужская область
Нижегородская область
Владимирская область
Чукотский автономный округ
Курская область
Новосибирская область
Хабаровский край
Амурская область
Калининградская область
Республика Коми
Липецкая область
Республика Саха (Якутия)
Омская область
Белгородская область
Воронежская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Республика Карелия
Архангельская область
Тульская область
Сахалинская область

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

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

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

Источник. Построено автором по данным “Эксперт РА”.

ется сегодня успешная реализация межотраслевых
программ, которые обычно включаются в их инвестиционные программы. Конкретные проекты,
обозначенные в отраслевых стратегиях и федеральных целевых программах, приводятся ниже.
В авиастроении запланировано возобновление серийного производства самолетов в результате реализации проектов регионального SSJ и
ближне-среднемагистрального МС-21. Оба проекта позволяют сохранить авиастроительную отрасль, но не могут претендовать на статус про-

тоже из разряда имитаций. В данном случае речь
идет о возврате “своей” доли рынка, а новых
оригинальных отечественных препаратов ждут не
ранее чем через 10 лет.
Программа строительства скоростных магистралей РЖД, протяженность которых должна достигнуть к 2030 г. 1528 км, мало сравнима с аналогичными проектами, реализуемыми, например в
Китае, где уже сейчас протяженность скоростных
стальных железнодорожных магистралей составляет 6920 км, а к 2020 г. превысит 16 тыс. км.
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Российская генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики может с полным основанием быть отнесена к межотраслевым проектам, реализация которых находится на пересечении интересов интегрированных корпоративных
структур в различных отраслях промышленности.
Круг этих структур довольно узок. Энергетическая стратегия России затрагивает интересы Газпрома, десятка крупных нефтяных холдингов, двух
десятков энергетических компаний. Развитие авиастроения, равно как и судостроительной промышленности, определяется двумя госкомпаниями ОАК и ОСК, в которых сконцентрированы практически все дееспособные производственные активы. Российскую металлургию и химический
комплекс сейчас формирует небольшое количество интегрированных структур. И такая ситуа-

ция характерна для большинства отраслей. Это
связано с тем, что формирование российских холдингов создавало внутренний финансовый рынок. Не случайно на предприятиях холдингов второе и третье места среди источников финансирования инвестиций делят банковские кредиты и
средства холдингов (15-20 %). (Выгоды от присоединения к холдингам представлены на рис. 2.)
Причем в 2000-х гг. предприятия холдингов успешно развивались в большей степени в
тех группах, где в течение длительного времени
не выплачивали дивиденды по обыкновенным
акциям (см. рис. 3) и инструменты корпоративного управления, по-видимому, скорее имитировались, чем использовались5.
Другими словами, и в условиях финансового кризиса подтверждается тот факт, что эконо-

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

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

нет выигрышей – 6

маркетинг, инвестиции и
использование новых
технологий – 28

маркетинг – 11

маркетинг, улучшение переговорной позиции в отношениях с органами власти – 5
инвестиции и использование новых
технологий, защита от недружественного
поглощения – 5
защита от недружественного поглощения – 6
маркетинг, защита от недружественного поглощения – 7

инвестиции и использование
новых технологий – 11

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

Все холдинги (N = 257)

Дивиденды в 2001-2003 гг.
выплачивались (N = 109)
Дивиденды в 2001-2003 гг.
не выплачивались (N=148)

Рис. 3. Доля холдинга в финансировании инвестиций предприятий
в зависимости от практики выплаты дивидендов, %
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мическая эффективность реализации межотраслевых проектов интегрированными корпоративными структурами как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время остается еще
очень низкой:
 более 70 % сделок не создают синергии и
даже разрушают стоимость;
 более 50 % крупнейших слияний и поглощений приводят к снижению акционерной стоимости компании; около 30 % - практически на
нее не влияют и менее 20 % - ее создают;
 как правило, поглощения не создают добавочную стоимость для собственников поглощающей фирмы - “проклятие победителя”;
 60 % слияний не окупает вложенных в них
средств;
 60 % объединившихся компаний отстают
в своем развитии от других субъектов данного
рынка и вновь разделяются на самостоятельные
корпоративные единицы;
 менее 20 % объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или стратегических целей.
Глобальный кризис продемонстрировал большую стабильность интегрированных корпоративных структур в российской промышленности по
сравнению с неинтегрированными структурами.
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Падение производства в них было меньше, чем в
промышленности в целом, а в некоторых структурах (в топливно-энергетическом, металлургическом и автомобильном комплексах) наблюдался даже
рост производства. Однако и в этих структурах
существуют нерешенные проблемы, существенно
влияющие на эффективность их функционирования. Речь идет о неотлаженности отношений собственности внутри структур, ограниченности инвестиционных возможностей, а также о низком
качестве корпоративного управления.
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Эффективная реализация потенциала
российских промышленных предприятий основа их устойчивого роста
© 2011 В.В. Черкасов
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье идет речь об основах механизма эффективного функционирования промышленного
предприятия, который предполагает наличие совокупности отдельных составляющих потенциала промышленного предприятия и инструментов их реализации. Автор аргументирует тезис о
том, что переориентация предприятия с краткосрочной стратегии выживания на долгосрочную
стратегию роста имеет в своей основе закономерности эффективной реализации потенциала
промышленных предприятий.
Ключевые слова: краткосрочная стратегия выживания, долгосрочная стратегия роста, потенциал,
механизм эффективного функционирования компании, стратегия управления затратами, стратегия управления результатами, универсальный механизм эффективного функционирования промышленного предприятия.

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 экономике внешней среды, прямым или
косвенным образом стимулирующей реализацию
российскими промышленными предприятиями
своего рыночного потенциала. А это станет возможным лишь в случае их переориентации с типичного сегодня краткосрочного выживания на
различные варианты стратегии развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы. 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 реализации рыночного потенциала 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 экономики1.

В этой связи 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 по 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 эффективной реализации рыночного потенциала 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
период.
В результате длительного исторического процесса развития предпринимательства (как особой инициативной экономической активности
дееспособных граждан, направленной на удовлетворение потребностей общества и населения
и извлечение личного дохода (прибыли)) появилась его современная форма организации - предприятие (фирма).
До конца 1950-х гг. в силу ряда причин
фирма рассматривалась как закрытая система,
имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружаю-
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щей. 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 как органическую целостность, так 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, науч-

но-технического, политического, социального или
этического характера. При этом хозяйственная
организация должна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую
ответную реакцию, способствующую достижению ее собственных целей, не противоречащих
целям общества2.
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

Стратегия роста доходов
Укрепить стабильность за счет расширения
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потребительского
рынка

Разработка
новых
продуктов

Составляющая
обучения и развития

Организация
перекрестных
продаж

Обеспечение
проблем

Минимизация
проблем

Переход на более
эффективные
способы
обслуживания

Повышение
эффективности
работников

Развитие
стратегических
сфер
компетентности

Доступ
к стратегической
информации

Соотнесение
личных целей
с целями
компании

Рис. 1. Структурные составляющие двух механизмов эффективного функционирования компаний:
1) реализующих стратегию управления затратами (левая часть)
и 2) стратегию управления результатами (правая часть)
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качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности. Их сочетание в 90-х гг.
прошлого века позволяло быть рентабельным 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, правая часть).
Однако в ситуации нестабильности, обусловленной глобальным финансовым кризисом, данная парадигма, определяющая эффективность
функционирования промышленных компаний,
существенно изменилась. Рентабельными стали
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 обслуживания3.
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.
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. Это 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 круп-

ных интегрированных структур было подчинено
цели обеспечения системы взаимного кредитования предприятий4. Это позволило им избежать
издержек 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 предприятий.
В нашем варианте в основе модели механизма эффективного функционирования промышленного предприятия5 лежит совокупность
отдельных составляющих потенциал промышленного предприятия и инструментов их реализации (рис. 3).
Речь идет о ресурсной базе, включающей материальную и информационную базу, финансовые ресурсы и кадровый состав. Причем степень
ее реализации, позволяющая предприятиям добиваться большего или меньшего экономического эффекта своей деятельности, зависит от оптимальной реализации системы технологического
обеспечения и организационных взаимосвязей, а
также стратегического планирования. Влияние
мягких элементов структуры потенциала промышленного предприятия связано с уровнем корпоративной культуры, подготовленности персонала и
стилем управления6. 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 эффективности организациями различных стратегических типов в российской промышленности. Эта
дифференциация еще более значительна при анализе их отраслевой принадлежности.
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Сложение отрицательного влияния внешних
и внутренних факторов

Признаки периода появления
малозаметных негативных
тенденций
Сокращение величины
собственных оборотных
средств

Снижение
запаса
финансовой
прочности

Снижение уровня коэффициента
обеспеченности собственными
оборотными средствами

Снижение коэффициента
текущей ликвидности
Увеличение периода оборота
дебиторской и кредиторской
задолженности (в днях)

Финансирование
долгосрочных проектов
за счет оборотных средств

Финансирование проектов с чрезмерно
высокой стоимостью

Замедление оборачиваемости
оборотных средств

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
Стратегическое
планирование
Персонал

Технологическое
обеспечение

Организационная
структура

жесткие элементы

Информационная
база

Управленческие
решения
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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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.
Кратко структуру адаптационных мер можно представить следующим образом.
В стратегической области предприятия: точечная модернизация оборудования; приобретение и внедрение западных технологий и ноу хау;
четкое позиционирование своих продуктов, марки, стиля; активная работа с традиционным клиентом, расширение номенклатуры услуг, сервисное обслуживание, ремонт, модернизация; поиск новых платежеспособных потребителей, выход на новых потребителей в смежных отраслях
и выход на внешний рынок; переход от крупносерийного производства к гибкому, ориентированному на запросы отдельного покупателя; ликвидация неприбыльных (неперспективных) производств; использование зарубежных проектов,
комплектующих, сырья; гибкое поведение на
рынке, использование торговой марки партнеров.
Организационный компонент стратегии выживания имеет несколько вариантов:
1. Вхождение предприятий в вертикальные
структуры (корпоративные группы), преобразованные из отраслевых структур управления или
создаваемые заново. Они обычно помогают в
снабжении и сбыте, в установлении хозяйственных связей между государствами СНГ. Такие
объединения создают собственные финансовые
институты, оказывают лоббистское давление на
правительство и центральный банк и т.п.
2. Создание различных горизонтальных объединений предприятий - акционерных обществ,
товариществ под совместные инвестиционные и
производственные проекты. Встречаются и объединения типа картелей - соглашений между предприятиями о минимальном уровне цен.
3. Вариант, обусловленный прежним пассивным и иждивенческим положением предприятия или отсутствием возможности осуществления двух вышеприведенных вариантов, - паразитирование на государственной собственности:
продажа сырья и материалов из резервных фондов предприятий, сдача в аренду помещений и
т.д.
4. Приватизация, позволяющая уйти из-под
контроля государственных чиновников, приобретение возможностей принимать гибкие хозяйственные решения (положительный аспект приватизации), осуществлять бесконтрольное руководство, исходя из личных амбиций и интересов

и(или) не вдаваясь в суть вопроса (отрицательный аспект приватизации). В любом случае осуществление приватизации преследует цель сохранения и укрепления контроля над предприятием, недопущения к управлению “сторонних
акционеров”.
Стратегия сбыта как рыночный аспект стратегии выживания совершенно необходима, по
мнению большинства руководителей, однако она
разрабатывается пока немногими предприятиями
в силу недостаточных знаний у управляющих,
отсутствия квалифицированных специалистовмаркетологов, отсутствия опыта разработки такой
стратегии и т.п. В рамках сбытовой стратегии предприятия должны проводить политику ориентации и переключения на потребительский спрос,
тщательное изучение будущих контрагентов, их
надежности и перспектив, на контакты с новыми
коммерческими структурами на рынке и т.д.
Конкурентный аспект стратегии выживания
современных предприятий предполагает в основном повышение качества товаров, т.е. неценовую конкуренцию.
Финансовая составляющая стратегии выживания, с одной стороны, воспроизводит привычки прошлого - предприятие оказывает давление
на правительство, пытаясь получить уступки,
льготы (например, добиваясь льготной ставки
процента) - при формировании финансовых ресурсов. С другой стороны, предполагает приложение собственных усилий по упорядочению
финансового положения предприятия. Руководители предприятий ощутили, что жесткие финансовые ограничения становятся определяющими при принятии основных финансовых решений.
Производственный компонент стратегии
выживания нацелен, в первую очередь, на поддержание технического уровня производства. По
мнению специалистов, в нем отражается и своеобразная “инженерная этика” (у большинства
руководителей техническое образование), и понимание того, что снижение качества продукции
в нынешних условиях явно недопустимо, и постоянное давление многих инспектирующих ведомств - водоснабжения, охраны природы, котлонадзора и т.п.
Кадровая стратегия, в свою очередь, предполагает сохранение ядра трудового коллектива.
Такой подход обусловлен двумя целями:
 сохранить прослойку квалифицированных
работников и специалистов;
 предотвратить массовые увольнения и вызванные ими социальные волнения, что может
повлиять на устойчивость положения предприятия.
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В целом, в рамках стратегии выживания характерен переход от упрощенных представлений
и пассивных ожиданий управляющих к пониманию сложного и многообразного характера деловой стратегии предприятия и способов хозяйственного поведения. Однако стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает
стабилизации их экономического положения, что
предопределяет и неустойчивость темпов роста
национального промышленного производства. В
этой связи исключительно важной теоретической и практической проблемой является формирование условий для трансформации стратегии
выживания промышленных организаций в стратегию экономического роста.
Таким образом, решение проблемы формирования механизма эффективного функционирования российских промышленных компаний,
стратегически ориентированных на долгосрочную
стратегию роста, связано с решением проблемы
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оптимального сочетания элементов технологического, организационного, экономического,
финансового и мотивационного порядка и инструментов их реализации.
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Сберегательные вклады, их особенности и роль
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В статье раскрываются особенности и роль сберегательного вклада в банковской системе. Анализируются позиции российских и зарубежных экономистов относительно выделения понятия
сберегательного вклада. Автор характеризует значимость введения термина “сберегательный вклад”
в экономической практике.
Ключевые слова: депозит, срочный депозит, депозит до востребования, сберегательный депозит,
сберегательный сертификат, депозитный сертификат, личный счет.

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за
счет заемных средств. Возможности банков в
привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в
любом государстве.
Привлекаемые банками средства разнообразны по составу. Главными их видами являются
средства, привлеченные банками в процессе работы с клиентурой (так называемые депозиты),
средства, аккумулированные путем выпуска собственных долговых обязательств (депозитных и
сберегательных сертификатов, векселей, облигаций), и средства, позаимствованные у других кредитных учреждений посредством межбанковского кредита и ссуд Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ).
Необходимо отметить, что именно доля депозитов как физических, так и юридических лиц
занимает значительную часть в пассивах банков.
И на 1 января 2011 г. она составила 62 %, 29 %
из которых приходится на средства физических
лиц (см. рисунок). Очень важно, чтобы из этого

ресурса “средств физических лиц” можно было
выделить наиболее стабильную составляющую,
те банковские депозиты, которые будут иметь
неснижаемый остаток.
Длительный период в европейских странах использовались разные определения депозита, это привело к тому, что директивой ЕС были выделены:
 “полные депозиты”, любые счета клиентов и обязательства, выпущенные банком;
 “депозиты, подлежащие страхованию”, т.е.
все депозиты, которые могут быть застрахованы, включая депозиты юридических лиц и общественных организаций;
 “застрахованные депозиты”, т.е. подпадающие под минимальный уровень гарантий.
В российской экономической литературе депозит (от лат. depositium - вещь, отданная на
хранение) - это экономические отношения по
поводу передачи средств клиента во временное
пользование банка.
Исследуя сущность банковского депозита,
З.С. Каценеленбаум отмечал особенность депозита, заключающуюся в его двойственной природе: “Депозиты являются для вкладчиков потенциальными деньгами.

Рис. Структура банковских пассивов в 2008-2010 гг.
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Вкладчик может выписать чек и пустить соответствующую сумму в циркуляцию. Но в то же
время “банковые деньги” приносят процент. Они
выступают для вкладчика в двойной роли: в роли
денег, с одной стороны, и в роли капитала, приносящего процент, - с другой. Преимущество депозита перед наличными деньгами заключается в
том, что депозит приносит проценты, и недостаток в том, что депозит приносит пониженный
процент по сравнению с тем процентом, который
обыкновенно приносит капитал. Этот пониженный процент не случайное явление, а существенный момент природы банка. Ибо вся сущность
природы банка заключается в том, что процент,
выплачиваемый по депозитам, ниже того процента, который банки получают за помещаемый
ими в различных предприятиях капитал. Эта разница в процентах составляет около 1/4 части тех
процентов, которые взимаются по активным операциям”1. Двойственная роль депозита просматривается и в юридической практике. В юриспруденции четкости в разграничении обязательств по
договору вклада и договору счета нет. В законодательстве отношения, связанные с исполнением
банком за счет внесенных клиентом денежных
средств поручений о платежах, регулируются нормами о договоре банковского счета. Согласно
ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по договору банковского счета
банк обязуется принимать и зачислять на открытый клиенту (владельцу счета) счет денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета
и проведении других операций по счету. Отношения по договору банковского вклада с участием вкладчика-гражданина, которым предусмотрена возможность внесения на счет средств третьими лицами (ст. 841 ГК РФ) и неоднократного
изъятия сумм, в том числе и путем дачи банку
указаний о перечислении их на счета по первому
требованию клиента, подпадают под действие норм
о договоре банковского счета. Данное положение
позволяет констатировать, что договор банковского вклада является разновидностью договора
банковского счета, особенностью которого выступает более узкий круг производимых по счету
операций. Это подтверждается и тем, что в соответствии с п. 3 ст. 834 ГК РФ к отношениям
банка и вкладчика по счету, на который внесен
вклад, применяются правила о договоре банковского счета (гл. 45 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами гл. 44 (“Банковский вклад”)
и не вытекает из существа договора банковского
вклада.
Возвращаясь к вышесказанному, следует отметить, что депозит выгоден не только вкладчи-

ку, но и банку. Множество депозитов способно
создать банку ссудный капитал, который он затем разместит на выгодных условиях в любой
сфере хозяйства. Депозитные счета могут быть
самыми разнообразными, и в основе их классификации имеются такие критерии, как источники вкладов, их целевое назначение, степень доходности и т.д., однако наиболее часто в качестве критерия выступают категория вкладчика и
формы изъятия вклада.
Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты: юридических лиц (предприятий,
организаций, других банков), физических лиц.
Так, Е.Ф. Жуков в своей работе “Банки и
небанковские кредитные организации и их операции” делит депозиты в зависимости от условий внесения, использования и изъятия средств:
депозиты до востребования, срочные и сберегательные2. По его мнению, сберегательные депозиты - разновидность срочных вкладов. Они также помещаются на определенный срок. Их главная функция, как и срочных депозитов, - накопление средств. Особенность сберегательных
депозитов в том, что по ним можно производить дополнительные взносы. По сберегательным вкладам, как и по срочным, выплачивается
повышенная ставка процента, однако лишь по
суммам, хранившимся на счете в течение определенного срока. Сберегательные депозиты в свою
очередь имеют много разновидностей: с ежемесячной выплатой процента, целевые, условные
и др. При этом срочные депозиты, на взгляд
Е.Ф. Жукова, вносятся в определенной сумме и
могут быть изъяты лишь при наступлении установленного в договоре срока, причем в полной
сумме. Прием дополнительных взносов и выдача части денежной суммы не разрешаются. По
срочным депозитам выплачивается более высокая ставка процента, чем по депозитам до востребования. Обычно чем больше срок депозита,
тем выше ставка. На практике средства срочного
депозита можно получить до наступления установленного срока, но при этом вместо установленной ставки процента выплачивается ставка на
уровне ставки по депозиту до востребования. Основная функция срочных депозитов - накопление средств.
В другой работе “Банки и банковские операции” Е.Ф. Жуков не выделяет понятие “сберегательные депозиты”, а при том же классификационном признаке делит депозиты на срочные
вклады и вклады до востребования. Жуков в вышеуказанной работе выделяет как разновидность
срочного вклада депозитные сертификаты. Депозитный сертификат - это письменное свидетельство банка о внесении денежных средств,
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которое дает право вкладчику на получение по
окончании установленного срока суммы вклада
и процентов по нему. Депозитный сертификат
выдается только юридическими лицам. Для физических лиц используются сберегательные сертификаты, выдаваемые банком как на фиксированный срок, так и до востребования.
О.И. Лаврушин в своей книге “Банковское
дело” тоже не выделяет понятие “сберегательный депозит”, но также пишет о банковских сертификатах, выделяя депозитные и сберегательные сертификаты3.
В.И. Колесникова отмечает, что в отечественной практике под сберегательными вкладами зачастую подразумевают любые операции, но только
со средствами населения, включая и срочные
вклады, и счета граждан до востребования4. Это,
как видим, расходится с мнением Е.Ф. Жукова.
В мировой банковской практике промежуточное положение между срочными депозитами
и депозитами до востребования занимают сберегательные депозиты.
Зарубежная практика рассматривает сберегательные операции обособленно от депозитных,
акцентируя внимание на следующем: “отличительной особенностью сберегательного вклада
является то, что его владельцу выдается свидетельство о наличии вклада, чаще всего сберегательная книжка. Сберегательные депозиты служат для накопления или вложения денежных
сбережений. При этом денежные суммы, помещенные на счета, которые предназначены для
осуществления платежей, или с самого начала
вложенные на определенный срок, не относятся
к сберегательным вкладам”5.
Исходя из вышесказанного, к сберегательным относятся вклады, образованные с целью
накопления или сохранения денежных сбережений. Их характеризует специфическая мотивация возникновения - поощрение бережливости,
накопление средств целевого характера и высокий уровень доходности. Для банков данное определение позволит выделить из общей массы
депозитов средства физических лиц, которые
будут иметь неснижаемый остаток на определенный период времени.
Обратимся к законодательству РФ. Так, согласно инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г.
28-И “Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам)” выделяется понятие “депозит” и отдельно говорится о
вкладах населения как разновидности депозита,
но термин “сберегательный депозит” не встречается. Однако существует положение “О сберегательных и депозитных сертификатах кредитной организации”, в котором выделяются сбере-

гательные сертификаты как сертификаты физических лиц.
Итак, вопрос выделения понятия сберегательного вклада как разновидности депозита является довольно дискуссионным в отечественной литературе, и единого мнения по поводу
данного термина нет. Отметим, что российская
практика отличается от зарубежной. Как видно
по приведенным ранее мнениям, ряд ученых считают, что в понятие “сберегательный вклад” нужно включать депозиты физических лиц как срочные, так и до востребования, другие отмечают,
что туда необходимо включать депозиты физических лиц только срочные, исходя из самого
понятия “сберегательные”, так как именно срочные вклады направляются на сбережение.
Вопрос выделения понятия сберегательных
вкладов имеет отношение и к практике и не является чисто теоретическим. Так, если понимать
под сберегательным вкладом вклады физических лиц до востребования и срочные , то под
сберегательным вкладом до востребования можно понимать текущий счет физического лица.
Поскольку индивидуальный предприниматель по
сути является физическим лицом и в большинстве случаев действует как физическое лицо, возникает вопрос, можно ли использовать личный
текущий счет физического лица в осуществлении коммерческой деятельности. (Юридические
лица обязаны иметь расчетный счет. А вот для
индивидуальных предпринимателей такого требования нет.)
Введения понятия сберегательного вклада для
физических лиц внесет в теорию большую ясность, так как понятие “сберегательный” произошло от термина сбережений, которые способствуют приумножению капитала, а не осуществлению предпринимательской деятельности.
Обратимся к нормативным актам, имеющимся на данный момент в банковской сфере. Личный счет - это текущий счет физического лица,
в том числе предпринимателя, который открывается в банке и используется им посредством
сберегательной книжки или пластиковой карты.
Согласно положению ЦБ РФ от 1 апреля 2003 г.
222-П “О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации”, текущим счетом физического
лица является банковский счет, который открывается на основании договора банковского счета
и предусматривает совершение расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. В инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г.
28-И “Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)” говорится, что текущие счета открываются
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физическими лицами для расчетных операций,
не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Таким образом,
изначально личный счет не предназначен для
бизнеса. В то же время запрета и каких-либо
санкций за использование личного счета в деятельности законодательством не предусмотрено.
Кроме того, при проведении безналичных расчетов по текущим счетам допускается применение существующих форм безналичных расчетов,
т.е. платежными поручениями, чеками, инкассо
(п. 1.1.2 Положения
222-П). В положении
ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г.
266-П “Об
эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт” указано, что клиент - физическое лицо может с банковской карты не только снимать средства и оплачивать товары, но и осуществлять иные операции, в отношении которых законодательством
не установлен запрет.
Итак, запрета на перечисление денег партнеру в оплату за поставку или оказанные услуги
нет. Лимит, ограничивающий перечисление
средств по одной сделке, установлен лишь для
наличных расчетов. Безналичные перечисления
могут осуществляться в любых суммах. Таким
образом, фактически запретов и штрафов для
использования личного счета нет.
Однако воспользоваться личным счетом разрешают не все банки. Отметим так же, что в
законе “О банках и банковской деятельности”
от 2 декабря 1990 г.
395-1 выделена целая
глава “Сберегательное дело”, в которой отдельным пунктом представлены банковские вклады
физических лиц. Неясное положение банковских вкладов физических лиц, как видно из примера, вносит неразбериху в практику.
Итак, вопрос, что следует понимать под сберегательными вкладами, довольно дискуссионный. Отметим, что мнение зарубежных экономистов частично расходится с мнением российских экономистов. В законодательстве Российской Федерации не предусмотрены такие поня-
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тия, как “сберегательный депозит” или “сберегательный вклад”, хотя выделяется определение
сберегательного сертификата как депозитного сертификата, выдаваемого только физическим лицам. Выделение термина “сберегательный вклад”
позволит внести ясность в теорию и практику
банковского дела. Для банков данное определение даст возможность выделить из общей массы
средств физических лиц те, которые будут иметь
неснижаемый остаток на определенный промежуток времени. Автор предлагает понимать под
сберегательными вкладами вклады населения
срочного характера, предназначенные для накопления и сбережения имеющихся у физических
лиц денежных ресурсов, с целью получения дохода в виде процента от вклада данного физического лица. Слова “предназначенные для накопления и сбережения” следует понимать так,
что имеющийся вклад возможно только пополнять, а уменьшать частично будет невозможно,
досрочное изъятие возможно будет только полностью с уплатой соответствующих штрафных
санкций банку, которые уменьшат доход, получаемый физическим лицом. Конечно, для истинного “сберегательного вклада” досрочное изъятие не должно быть возможным, но в связи с
растущей конкуренцией банков за имеющиеся
денежные ресурсы в экономике и с нестабильностью жизни людей в условиях капитализма
такое условие, как невозможность досрочного
изъятия вклада, представляется неосуществимым,
хотя ряд отечественных ученых и предлагают в
своих работах рассматривать понятие сберегательного вклада как вклада физического лица, который нельзя изъять досрочно.
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В статье рассматриваются направления совершенствования рефинансирования ипотечных кредитов в условиях финансовой глобализации. Исследуются особенности ипотечных ценных бумаг, секьюритизации, паевых инвестиционных фондов как механизмов рефинансирования.
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Кризис американской системы ипотечного кредитования во второй половине 2008 г., отразившийся на многих странах мира, ставит под сомнение эффективность двухуровневой американской
модели в условиях глобализации рынков. В связи с
этим для России актуальна выработка собственной
экономической политики, необходимой для рефинансирования ипотечных кредитов.
Мировая финансовая система переходит от прямого банковского кредитования к банковскому и
инвестиционному посредничеству на основе инструментов секьюритизации активов.
В результате бурного развития операций с производными инструментами (деривативами) резко
увеличились активы брокерских компаний и инвестиционных банков. При этом их динамика намного опережала темпы роста активов коммерческих
банков, создавая тем самым обширную зону нестабильности.
Основу многих указанных операций составляли производные инструменты жилищного рынка
(часто невысокого качества). Поэтому падение цен
на жилье вызвало сокращение ликвидности и в целом породило кризис доверия на финансовом рынке, что привело к существенным потерям, в первую
очередь, у инвестиционных институтов и ипотечных компаний.
В условиях кризиса американских низкокачественных ипотечных кредитов секьюритизация упала
на 92 % в США и на 74 % в Европе, что привело к
огромным потерям инвесторов. В основном прогорели инвестиции в ценные бумаги, обеспеченные
жилищной ипотекой, так как в случае дефолта большого количества владельцев ипотеки распределение рисков перестает работать.
Распространению секьюритизации в мире способствовали следующие факторы:
 развитие рынка ценных бумаг;
 развитие индустрии финансового и фондового инжиниринга;
 тенденции международной либерализации и
интеграции рынка;

 ужесточение банковских нормативов и требований к собственным средствам и структуре капитала банков, что вызвало необходимость “оздоровления” их балансов путем исключения из активов долгосрочных обязательств заемщиков;
 потребность рынка (инвесторов) в новых
финансовых инструментах.
В мировой экономике начинает складываться
качественно иная геоэкономическая обстановка. На
смену прежним устойчивым точкам опоры мировых финансов и центрам финансовой стабильности
приходят новые источники глобальных финансовых ресурсов. Возникает необходимость формировать другие экономические механизмы и “правила
игры”. Исходя из этого, можно сказать, что одним
из немногих реальных источников финансирования в ближайшей перспективе остается секьюритизация активов.
Серьезным “потребителем секьюритизации”
является ипотечный рынок, однако в 2008 г. на
этом сегменте рынка наблюдалось практически полное падение активности.
В условиях преодоления кризиса доминирующая роль инициаторов секьюритизации постепенно переходит от ипотечных компаний и банков к
финансовым компаниям крупнейших мировых производителей оборудования (General Electric, ABB,
Siemens, Toyota, Ford, IBM и проч.), в портфелях
которых секьюритизации одновременно подвергаются смешанные (родственные) классы активов. В
результате формируется поток “стандартных” продуктов секьюритизации, предлагаемых на международном рынке капиталов.
Происходящие в мире процессы глобализации
оказывают влияние и на изменения в законодательстве на уровне отдельных государств, которые
способствуют общей либерализации рынка секьюритизации. Эти изменения касаются разрешений
на осуществление деятельности компаний типа SPV,
создание благоприятной налоговой среды, отмену
ограничений на эмиссию и обращение. Так, пози-
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тивные перемены в законодательстве, регулирующем секьюритизацию, имеют место в Японии, Италии, Германии, Нидерландах, Португалии.
Более того, зачастую для секьюритизации не
требуется реальных активов. Можно трансформировать в ценные бумаги и будущую денежную наличность. Компания, которая обоснованно может
рассчитывать на потоки денежной наличности в
твердой валюте, имеет возможность перевести будущие доходы в ценные бумаги.
Таким образом, можно однозначно констатировать, что секьюритизация - один из наиболее перспективных инструментов привлечения финансов,
и можно прогнозировать дальнейший рост рынка,
хотя этот рост будет происходить с поправками с
учетом уроков кризиса секьюритизации:
 в основном для секьюритизации будут использоваться реальные материализованные активы
в отраслях промышленности;
 ожидается ужесточение мер оценки рисков;
 необходим пересмотр критериев оценки рейтингов доходов, компаний и стран происхождения
проектов.
Развитие института секьюритизации активов
необходимо и в рамках проведения преобразований
российской экономики. Этот механизм применим
к большинству видов деятельности, где необходимо увеличение ликвидности.
До начала кризиса в России не сложился развитый рынок ценных бумаг, обеспечивающий секьюритизацию активов. Вместо этого сложилась
система вывода активов за рубеж, увеличения объемов заимствования за рубежом портфельного капитала. Развивающиеся затруднения с портфельными заимствованиями в условиях отсутствия национальных институтов механизмов реинвестирования сделали систему накопления в России очень
неустойчивой. В то же время для развития ипотечного кредитования в России были необходимы долгосрочные ресурсы, позволяющие выдавать кредиты на срок до 10-20 лет, а также надежные механизмы их привлечения с рынка капиталов.
Для привлечения долгосрочных ресурсов использовались кредитные линии и займы на цели
развития ипотечных программ банков, получаемые
от международных финансовых организаций (IFC,
EBRD, OPIC), а также других заинтересованных
российских и иностранных инвесторов. Однако они
доступны лишь отдельным российским банкам для
реализации ипотечных программ.
Так, в 2007 г. внешние заимствования были в
размере 100,8 млрд. долл., что в 5 раз больше, чем
объем привлечения внутренних инвестиций1. В
2008 г. в условиях кризиса произошло “охлаждение” российской экономики, потеря части капитала банковской системы и кредитное сжатие, пере-

груженность российской экономики краткосрочными внешними займами.
Привлечение внешних займов обеспечивало возможность рефинансирования ипотечных кредитов,
которые банк-кредитор выдавал заемщикам. Затем
банк-кредитор уступал кредиты со своего баланса на
баланс инвестору. При этом первичный кредитор
продолжал обслуживать платежи, а также контролировать их своевременность и состояние залога на
протяжении всего срока данных кредитов.
Кредитный риск между кредитором и инвестором распределялся в зависимости от соглашения
между ними и мог быть передан полностью инвестору либо оставлен у первичного кредитора. В последнем случае при наступлении дефолта заемщика
первичный кредитор осуществлял обратный выкуп
“плохого” кредита либо замену на другой “хороший” кредит.
Вознаграждение первичного кредитора определялось в зависимости от выполняемых им функций и, как правило, составляло разницу между ставкой, по которой кредит выдавался заемщику, и ставкой, по которой его выкупал инвестор. Инвесторами в данной схеме могли выступать как кредитные,
так и некредитные организации.
Среди российских инвесторов - некредитных
организаций, рефинансирующих жилищные ипотечные кредиты банков, - можно назвать Федеральное
Агентство по ипотечному кредитованию, региональные ипотечные агентства, а также частные компании-инвесторы, имеющие право инвестировать свои
средства в ипотечные активы.
Помимо перечисленных выше схем, все большее внимание вызывает выпуск ипотечных ценных бумаг. Пока что в России выпуск ипотечных
ценных бумаг не нашел широкого применения. По
закону “Об ипотечных ценных бумагах” возможен
выпуск трех типов ипотечных ценных бумаг:
 ипотечные облигации, выпускаемые банками;
 ипотечные облигации, выпускаемые специально создаваемым ипотечным агентом;
 ипотечные сертификаты участия2.
Схема выпуска ипотечных облигаций банками
выглядит следующим образом. Банк-кредитор собирает портфель однородных по характеристикам ипотечных кредитов, формирует их в пул и организует
выпуск ипотечных облигаций. Пул ипотечных кредитов находится на балансе банка, является источником погашения обязательств по ипотечным облигациям, а также одновременно их обеспечением.
Законом предусмотрено, что в случае банкротства кредитора ипотечное покрытие выводится из
общей конкурсной массы и держатели ипотечных
облигаций имеют приоритетное право удовлетворения своих требований.
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Инвесторы приобретают ипотечные облигации,
которые, в отличие от других ценных бумаг, имеют
надежное обеспечение в виде ипотеки, а также дают
льготы по налогам с доходов (9-15 % в сравнении с
20 % налога по обычным ценным бумагам).
Существует схема выпуска ипотечных облигаций с помощью специально учреждаемого юридического лица - ипотечного агента. Он создается для
выполнения двух основных функций: хранения на
своем балансе ипотечных активов и выпуска ипотечных облигаций. Ипотечный агент не имеет собственного штата, и все функции по его управлению, включая функции учета, управления финансовыми потоками, обслуживания платежей по кредитам и по облигациям выполняет банк-кредитор
или иные специализированные независимые организации. Основное преимущество данной схемы, в
отличие от предыдущей, состоит в том, что ипотечное покрытие, служащее обеспечением выпускаемых ипотечных облигаций, с самого начала выделено на отдельный баланс, ему не угрожают риски,
связанные с деятельностью банка-кредитора, и рейтинг данных облигаций может быть выше, чем рейтинг банка за счет качества ипотечных активов.
Еще одна схема - это создание закрытого ипотечного паевого инвестиционного фонда (ЗИ ПИФ),
в который передаются ипотечные кредиты и выпускаются паи, которые приобретаются инвесторами. Данная схема основана на действующем законе
“Об инвестиционных фондах” и позволяет привлечь средства инвесторов в различные активы,
включая ипотечные кредиты, объекты жилой и коммерческой недвижимости или ценные бумаги. Эти
активы передаются в паевой инвестиционный фонд
(ПИФ) под доверительное управление управляющей компании, действующей на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР). Паи и права инвесторов регистрируются
специализированным регистратором, учет имущества осуществляется специализированным депозитарием. Активы ПИФа надежно защищены от любых рисков, связанных с банкротством банка-кредитора либо управляющей компании.
Держатели паев получают доходы в соответствии с правилами доверительного управления, которые зарегистрированы в ФСФР и не могут быть
изменены без их согласия.
Повышению привлекательности жилищной и
коммерческой ипотеки для различных инвесторов в
России способствуют меры оперативной поддержки, направленные на расширение ликвидности на
рынке (снижение фондов обязательных резервов,
возможность использовать бюджетные средства на
покупку ряда акций, снижение экспортных пошлин
на нефть и др.).
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Однако необходима также целенаправленная и
системная политика по созданию таких структурных основ на самом рынке, которые сделали бы его
менее подверженным воздействию внешних шоков. Актуально формирование широкой национальной основы российского фондового рынка, уменьшение спекулятивной направленности, увеличение
внутренних источников фондирования, способных
обеспечить его устойчивость в условиях внешней
нестабильности и ограничений международной ликвидности.
Основные направления развития российского
фондового рынка непосредственно связаны с технологиями секьюритизации. Это позволит российским банкам размещать большую долю своих активов в инструменты с более высоким уровнем риска,
увеличив объемы своих кредитных портфелей. Развитие в России культуры и механизмов секьюритизации обеспечит механизм рефинансирования
кредитных портфелей.
Развитие технологий секьюритизации позволит банкам предоставлять длинные и дешевые средства и самим реструктурировать свою задолженность. Механизмами секьюритизации могут быть:
 выкуп кредитных портфелей банков, состоящих из долгосрочных ссуд предприятий несырьевого сектора экономики;
 замещение долгосрочных кредитных портфелей банков облигациями, которые могут быть размещены на рынке капиталов;
 получение долгосрочных облигационных займов для развития инфраструктуры, в том числе дорожной, организационной, социальной.
Необходима международная координация мер
по противодействию рискам и распространению секьюритизации. С этой целью, на наш взгляд, необходимо:
 сосредоточить усилия на анализе усложнившихся финансовых продуктов, рынков и инноваций;
 адаптировать привычную архитектуру финансовых институтов к изменившимся условиям;
 выработать единый подход к оценке рисков,
активов, регуляционных мер в выпуске ценных бумаг;
 наладить регулярный обмен информацией о
рисках, инвестиционных проектах, законодательных
и регуляционных мер;
 осуществить систему мер по повышению доверия инвесторов к выпускаемым ценным бумагам.
1
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В статье исследованы перспективы модернизации денежно-кредитной политики Банка России, а
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В период острой фазы мирового экономического кризиса центральные банки наиболее экономически развитых стран доказали свою состоятельность. Своевременные меры денежно-кредитной политики способствовали выходу мировой экономики из стадии отрицательной динамики и формированию условий для посткризисного развития.
Несмотря на то, что в условиях усиления
глобализационных процессов на протяжении
последних десятков лет ряд ученых-экономистов высказывали свои суждения об утере центральными банками реальных рычагов управления денежно-кредитной политикой, действия
центральных банков в области денежно-кредитной политики оказались достаточно эффективными и достаточными для преодоления фазы
острого кризиса.
Естественно, кризис выявил недостатки в
денежно-кредитной политике и явился катализатором модернизации денежно-кредитной политики Банка России.
Модернизация денежно-кредитной политики
Банка России является важным резервом повышения конкурентоспособности российской экономики в целом и отечественных компаний в частности. Устойчивое функционирование монетарной
сферы снижает рыночные риски, формирует стабильные рациональные ожидания хозяйствующих
субъектов, обеспечивает прогнозируемость деятельности компаний в операционной и инвестиционной сферах.
К основным направлениям модернизации
денежно-кредитной политики Банка России, способным обеспечить повышение конкурентоспособности отечественных компаний, следует отнести:
 комплексность целей денежно-кредитной
политики (ДКП);
 совершенствование трансмиссионного механизма ДКП;

 использование инфляционного таргетирования как наиболее эффективного в условиях
открытой экономики метода предотвращения
повышательной ценовой динамики;
 выбор адекватных целевых показателей
ДКП;
 использование эффективных инструментов реализации ДКП.
Комплексность целей ДКП предполагает расширение сферы ответственности центрального
банка за состояние макроэкономической среды.
Являясь монопольным эмитентом средств обращения и кредитором последней инстанции, центральный банк обеспечивает контроль над платежеспособным спросом в национальной экономике, а следовательно, над деловой активностью. Очевидно, что влияние денежных властей
на платежеспособный спрос не означает их непосредственного воздействия на конкурентоспособность компаний. Однако следует учитывать,
что центральные банки создают макроэкономические условия, в которых действуют компании
и в которых формируются их финансовые возможности, проявляемые в операционной и инвестиционной сферах.
Качество макроэкономической среды зависит от устойчивости взаимозависимостей между
платежеспособным спросом потребителей и финансовыми возможностями компаний по его реализации. Такие возможности компаний определяются: доступностью кредитных ресурсов,
адекватностью процентных ставок, валютным
курсом, ценовой стабильностью. Это предполагает комплексность целей ДКП. Лишь необходимое разнообразие целей способно обеспечивать конкурентоспособность компаний, формируя широкие финансовые возможности их деятельности.
В настоящее время единственной законодательно закрепленной целью ДКП Банка России
является “защита и обеспечение устойчивости
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рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам” (www.consultant.ru). Очевидно, что реализация лишь этой цели не способна формировать финансовые возможности деятельности российских компаний.
Опыт ведущих стран показывает, что эффективность ДКП значительно возрастает при
поставке комплекса целей, обеспечивающих достижение устойчивости макроэкономической среды. Преимущества комплексности целей ДКП
отчетливо проявились в условиях глобального
финансового кризиса. Стремясь противостоять
негативным рыночным тенденциям, ФРС США,
ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии осуществили
полномасштабную поддержку экономик своих
стран, резко увеличив денежное предложение,
снизив процентные ставки, расширив рефинансирование коммерческих банков.
В предкризисный период к целям ДКП ФРС
США относились: поддержание высокой занятости, экономический рост, стабильность цен и
процентных ставок, а также устойчивость финансового рынка. Достижение этих целей создавало условия для широкого использования американскими компаниями финансового рычага и
налогового щита, позволяло им минимизировать
затраты на формирование заемного капитала. Тем
самым, благодаря широким финансовым возможностям, создавались предпосылки для значительных конкурентных преимуществ американских
компаний. Они получали относительно дешевые
ресурсы для финансирования инновационной и
инвестиционной деятельности, формирования
интеллектуального капитала, привлечения кредитов на пополнение оборотного капитала, проведения НИОКР, приобретения лицензий и ноухау. Аналогичная политика проводилась центральными банками других развитых стран.
Модернизация ДКП Банка России предполагает включение в число целей его политики
стабильное функционирование финансового рынка. Под таким функционированием прежде всего следует понимать емкость и устойчивость такого сегмента финансового рынка, как кредитный рынок. Этот рынок имеет определяющее
значение при формировании финансовых возможностей деятельности компаний и, как показывает мировой опыт, в значительной степени
обусловливает конкурентоспособность корпоративного сектора.
Кредитный рынок формируется под непосредственным влиянием ДКП центрального банка. Объем этого рынка определяется масштабами рефинансирования коммерческих банков.
Причем такое рефинансирование должно быть

структурировано по срокам и суммам предоставляемых кредитных ресурсов. Значительный объем
в рефинансировании должны занимать долгосрочные кредитные ресурсы, предоставляемые
через банковскую систему корпоративному сектору для реализации рассчитанных на длительную перспективу инвестиционных проектов. Тем
самым центральным банком должна решаться
задача установления непосредственных и устойчивых связей между финансовым и реальным
секторами экономики.
Таким образом, основное воздействие центрального банка на финансовый рынок должно
оказываться через кредитный сегмент последнего. Такой подход заметно отличается от подхода
к регулированию финансового рынка, сложившегося в развитых странах в предкризисный период и во время глобального кризиса. Согласно
этому подходу, монетарные власти отказывались
от противодействия спекулятивным тенденциям
на фондовом сегменте финансового рынка, однако активно поддерживали его участников в
период резкого падения биржевых котировок.
По нашему мнению, цель монетарных властей не должна ограничиваться возвращением
фондового сегмента финансового рынка в устойчивое состояние в случае кризисных тенденций. Решение данной проблемы предполагает
комплексный подход. В его рамках должна обеспечиваться, во-первых, емкость национального
финансового рынка, адекватная потребностям
корпоративного сектора в кратко-, средне- и долгосрочных финансовых ресурсах. Во-вторых,
сферой совместной ответственности центрального
банка и регулятора финансового рынка должно
быть обеспечение интегрированности конкретных сегментов финансового рынка. Такая интегрированность сегментов рынка является предпосылкой его устойчивости. Она препятствует
фрагментации конкретных элементов рынка в
кризисных условиях и способствует его общей
стабильности. В-третьих, в условиях открытой
экономики центральный банк должен минимизировать воздействие на национальный финансовый рынок негативных тенденций, возникающих на глобальном финансовом рынке. При этом
следует обеспечивать согласованность мер, осуществляемых Банком России, с мерами, реализуемыми монетарными властями других стран, а
также не допускать формирования спекулятивных тенденций. Опыт глобального кризиса показал, что такие тенденции проявляются при несвоевременной реакции национальных монетарных властей на события в глобальной экономике. В частности, поддержание Банком России в
2009-2010 гг. высокой процентной ставки при-
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вело к притоку в страну иностранного спекулятивного капитала и способствовало повышению
валютного курса рубля.
Таким образом, комплекс целей ДКП Банка
России, ориентированных на повышение конкурентоспособности отечественных компаний, должен включать: поддержание экономического роста, ценовую стабильность, формирование финансовых возможностей деятельности национальных компаний; обеспечение функционирования интегрированного и устойчивого к негативным внешним воздействиям финансового
рынка.
Использование инфляционного таргетирования способно обеспечить относительно эффективный контроль центрального банка над ценовой динамикой.
Такое таргетирование активно используется
в странах со структурой экономики, схожей с
российской. В частности, опыт инфляционного
таргетирования накоплен в крупнейших странах экспортерах природных ресурсов - Австралии,
Канаде, Новой Зеландии. Экономики этих стран
находятся под сильным влиянием конъюнктуры
мировых рынков сырьевых товаров. Увеличение
цен на эти товары вызывает значительный приток валюты в указанные страны и предопределяет резкий рост денежных агрегатов, влияющий на ценовую динамику. И наоборот, падение мировых цен приводит к снижению объемов производства и падению темпов экономического роста и тем самым предопределяет использование центральными банками мер стимулирующего характера, в том числе увеличение
денежного предложения для расширения платежеспособного спроса.
В таких условиях перед указанной группой
стран стояла задача разработки и использования
специфического инструмента ДКП, который снизил бы негативное влияние колебаний денежной
массы на конкурентоспособность национальных
компаний. Для решения этой задачи было применено инфляционное таргетирование. Цель использования этого инструмента ДКП состоит в
снижении колебаний денежных агрегатов, а также платежеспособного спроса и обеспечение на
этой основе устойчивости ценовых индексов. При
применении данного инструмента большое значение имеет способность денежных властей сформировать рациональные ожидания хозяйствующих субъектов относительно низких темпов инфляции в будущем периоде. Можно утверждать,
что инфляционное таргетирование основано на
взаимодействии и партнерстве денежных властей
и хозяйствующих субъектов. Первые обеспечивают меры по достижению целевого показателя це-

новой динамики на уровне не более 2 % в год;
вторые используют этот индикатор при калькуляции затрат производимой продукции, а также
при разработке инвестиционных проектов.
Инфляционное таргетирование следует рассматривать как инструмент, применение которого обеспечивает согласование интересов денежных властей и хозяйствующих субъектов. Использование этого инструмента основано на доверии к центральному банку. Но такое доверие
проявляется в результате консенсуса регулятора
монетарной сферы и бизнеса относительно решения проблемы нестабильности денежного
предложения, возникающей вследствие объективных особенностей экономики, основанной на
экспорте сырьевых товаров.
Очевидно, что инфляционное таргетирование не состоит лишь в декларировании приемлемого уровня ценовой динамики. Достижение
целевого показателя инфляции на уровне 2 %
обеспечивается управлением краткосрочной процентной ставкой. При превышении целевого показателя инфляции центральный банк увеличивает процентную ставку. В этом случае удорожание кредитов сдерживает платежеспособный
спрос и деловую активность в экономике. Повышение процентной ставки стимулирует приток иностранного краткосрочного капитала и предопределяет рост курса национальной валюты.
Соответственно уменьшаются экспортные возможности национальных компаний.
Применение инфляционного таргетирования
в России, на наш взгляд, является вполне обоснованным. Однако переход к использованию
этого инструмента ДКП должен сопровождаться
осуществлением мер по минимизации немонетарных факторов инфляции, в частности по формированию конкурентной среды.
Выбор адекватных целевых показателей ДКП
позволяет центральному банку максимизировать
влияние на монетарную сферу и обеспечить общую макроэкономическую стабильность. Целевыми показателями ДКП в конкретных условиях хозяйственного развития могут быть: денежные агрегаты; инфляция; валютный курс; резервы банковской системы; процентная ставка. Опыт
развитых стран показывает, что выбор целевых
показателей ДКП не может быть произвольным.
Он должен основываться на учете специфики
экономики конкретной страны, сложившихся
особенностей ее монетарной сферы и финансового рынка, актуальных задачах ее текущего развития, реальных возможностях монетарных властей.
Банк России в последние годы уделял основное внимание ценовой динамике и валютно-
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му курсу, хотя и не рассматривал эти показатели
в качестве целевых при разработке и реализации
ДКП. Данные показатели сохранят свое значение для ДКП Банка России на среднесрочный
период. Однако повышение эффективности регулирования монетарной сферы требует большего внимания со стороны ЦБ РФ к динамике денежных агрегатов и процентной ставке. Контроль за этими показателями имеет большое значение при проведении ДКП, ориентированной
на обеспечение конкурентоспособности отечественных компаний. Достаточность денежного
предложения, выражающаяся в высокой монетизации экономики, обеспечивает формирование
емкого финансового рынка, способного удовлетворять потребности корпоративного сектора в
кратко-, средне- и долгосрочных финансовых
ресурсах.
Конкурентоспособность национальных компаний в значительной степени зависит от уровня процентной ставки, определяющей масштабы
использования финансового рычага. Высокие
процентные ставки, сформировавшиеся в российской экономике в 2002-2009 гг., предопределили недоступность рублевых кредитов для большинства отечественных компаний и заставили
их заимствовать на внешнем рынке. Крайне негативные последствия такой практики для конкурентоспособности российских компаний проявились в условиях глобального финансового
кризиса. Во-первых, падение биржевых котировок вызвало обесценение залогов, внесенных
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российскими компаниями в зарубежные банки.
Это создало угрозу потери контрольных пакетов
акций. Такие события удалось предотвратить
лишь в результате вмешательства российского
правительства и государственных банков. Во-вторых, падение курса рубля предопределило резкий дисбаланс между активами и пассивами российских компаний, имеющих задолженность в
иностранной валюте. Компании, ориентированные преимущественно на внутренний рынок и
получающие основной объем выручки в рублях,
оказались неспособными обслуживать и погашать
задолженность в иностранной валюте.
Повышение значения процентной ставки в
реализации ДКП Банка России предполагает активизацию рефинансирования коммерческих банков. Причем Банком России должны предлагаться
кратко-, средне- и долгосрочные кредиты в таких объемах, которые позволили бы определить
приемлемые процентные ставки, адекватные рентабельности в реальном секторе экономики.
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Статья посвящена теоретическим вопросам финансовой безопасности коммерческого банка.
Рассматриваются позиции различных исследователей по изучаемой проблематике, и дается авторское определение финансовой безопасности коммерческого банка и банковской системы в
целом. Представлена многокритериальная классификация угроз финансовой безопасности коммерческого банка, и раскрыта сущность банковского риска.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, финансовая безопасность, классификация угроз финансовой безопасности, банковский риск, система банковских рисков.

В условиях мирового финансового кризиса
многие банки оказались особо чувствительными
к происходящим событиям, поэтому оценка их
надежности стала одной из наиболее актуальных
проблем. Надежность кредитного учреждения
неразрывно связана с его финансово-экономической устойчивостью и уровнем развития системы финансовой безопасности. Для профилактики и отражения как внешних, так и внутренних угроз любая кредитно-финансовая организация, от гигантской транснациональной корпорации до небольшого специализированного банка, вынуждена постоянно заниматься проблемой
управления рисками. В связи с этим особый интерес и остроту приобрели именно вопросы обеспечения финансовой безопасности коммерческого
банка.
Практическая значимость финансовой безопасности в современных условиях требует раскрытия ее содержания. Это предполагает обращение к понятию “финансовая безопасность” как
категории, отражающей определенные отношения. Между тем в экономической литературе в
настоящее время отсутствует единое определение финансовой безопасности. Данное понятие,
как точно подметил один из исследователей этой
проблемы, доктор экономических наук В.Л. Тамбовцев, принадлежит к числу тех, “которые, с
одной стороны, всем интуитивно вполне ясны, а
с другой трудноопределимы в достаточно конкретной и исчерпывающей форме”1. Раскрытие
содержания финансовой безопасности необходимо
начать с рассмотрения понятия “безопасность”,
руководствуясь общенаучным методом дедукции.
В существующих определениях безопасности2, как правило, показаны объекты безопасности, а также то, что они должны быть защищены
от внутренних и внешних угроз. Но в то же
время всем перечисленным определениям безопасности недостает конкретности. В них отсут-

ствует понимание состояния защищенности и не
показана ее степень, не указываются субъекты
безопасности и особенности ее объектов. Следовательно, эти определения нуждаются в уточнении.
Более полному раскрытию содержания понятия “безопасность” способствует укрупненная
классификация ее видов (рис. 1).
Видами общественной безопасности в зависимости от сфер жизнедеятельности общества
являются: экономическая безопасность, представляющая основу всех остальных видов, социальная, политическая, военная, экологическая,
информационная, культурная, научно-техническая, правовая и т.д. (рис. 2). Все виды безопасности не могут существовать независимо друг от
друга, они тесным образом взаимосвязаны и переплетены между собой.
Особое место среди видов общественной безопасности занимает безопасность экономическая, поскольку остальные виды безопасности не
могут быть реализованы в достаточной мере без
экономического обеспечения. Так, например, для
сохранения социальной безопасности необходимо в первую очередь обеспечить население рабочими местами, что требует развитой промышленности, а следовательно, экономики. Оборона
страны также не возможна без финансирования
и наличия высокотехнологичного производства,
которое в свою очередь зависит от состояния
экономики.
В научной литературе представлены различные трактовки понятия “экономическая безопасность”. По мнению В.Л. Тамбовцева, “под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей
системы”3. В.А. Савин считает, что “экономическая безопасность представляет систему защи-
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Общественная безопасность
Глобальная безопасность
Международная безопасность
Государственная безопасность
Региональная безопасность
Муниципальная безопасность
Безопасность предприятия
Безопасность домохозяйства

Рис. 1. Уровни общественной безопасности

Общественная безопасность
Экономическая безопасность
Социальная безопасность
Политическая безопасность
Военная безопасность
Экологическая безопасность

Информационная безопасность
Культурная безопасность
Правовая безопасность
Научно-техническая безопасность
Иные виды общественной безопасности

Рис. 2. Место экономической безопасности
в системе видов общественной безопасности
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ты жизненных интересов России. В качестве
объектов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица, как субъекты хозяйственной деятельности”4.
По Л.И. Абалкину, “экономическая безопасность - это состояние экономической системы,
которое позволяет ей развиваться динамично,
эффективно и решать социальные задачи и при
котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику”5.
Под экономической безопасностью понимают также “способность экономической системы
функционировать в условиях действия угроз, своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, не допуская чрезмерного накопления; преодолевать возникающие неблагоприятные внешние воздействия”6.
Несмотря на определенные различия определений, можно выделить два важнейших признака экономической безопасности: устойчивость
и прогрессивное развитие. Представляется, что
они являются базовыми для определения уровня экономической безопасности в условиях развивающейся рыночной экономики. Прогрессивное развитие предполагает переход объекта из
одного состояния в другое, более совершенное.
Необходимость выделения данного признака
объясняется тем, что отсутствие прогрессивного
развития объекта экономической безопасности
резко сокращает его возможности выживания в
условиях рыночной экономики, ослабляет сопротивляемость и приспособляемость к внутренним
и внешним угрозам.
Устойчивость организации характеризует
прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри
системы, способность выдерживать внутренние
и внешние “нагрузки”, которые препятствуют
нормальному функционированию различных
элементов системы, приводят к формированию
негативных, разрушительных тенденций в области финансовой безопасности.
В условиях рыночной экономики усиление
одних субъектов может идти за счет других. Поэтому существует угроза ослабления или утраты
безопасности любого из них. Такая возможность
касается как государства, региона, так и отдельной организации. Предложенные две основополагающие характеристики экономической безопасности (устойчивость и прогрессивное развитие) при конкретизации субъекта необходимо
дополнить специфическими признаками, харак-

терными для экономических систем, представляющих макро-, мезо- и микроуровень.
Экономическая безопасность как понятие
отражает определенное состояние ее объекта (экономики определенного уровня хозяйствования).
Как категория экономическая безопасность представляет собой систему экономических отношений между субъектами по поводу обеспечения
условий функционирования и развития объектов экономической безопасности. К субъектам
экономических отношений можно отнести органы государственной, региональной, муниципальной власти, службы безопасности в организациях, а также субъектов экономики, косвенно влияющих на обеспечение экономической безопасности, в том числе хозяйствующих субъектов
иных уровней, население или трудовые коллективы, общественные организации, средства массовой информации и т. д.
Факт наличия такой безопасности можно рассматривать как экономическое благо. Благами становятся и меры по обеспечению состояния, характеризуемого как экономическая безопасность.
Экономические блага являются результатом производства и выступают в форме результата примененных усилий некого экономического агента.
Учитывая это, предлагаем рассматривать экономическую безопасность как благо не только для
каждого отдельного хозяйственного уровня, но и
как всеобщее благо, охватывающее все уровни.
Так, меры по обеспечению экономической безопасности государства предпринимаются исполнительными и законодательными органами государственной власти. Потребляется данное благо не
только самим государством, но и каждым отдельным регионом и организацией. Причем для последних экономическая безопасность государства
предстает как общественное благо, потребляемое
коллективно всеми хозяйствующими субъектами
независимо от того, оплачена данная услуга или
нет.
Таким образом, экономическая безопасность
выступает как благо, предоставляемое на платной или бесплатной основе различным субъектам экономики, начиная от личной безопасности и заканчивая безопасностью государства в
целом (рис. 3).
Подход к безопасности как к благу позволяет уточнить содержание экономических отношений по поводу обеспечения экономической безопасности. Они предстают как отношения, напрямую связанные с производством общественных, смешанных или частных благ, обеспечивающих экономическую безопасность на различных уровнях хозяйственной деятельности.
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Безопасность

Личная
безопасность

Общественная
безопасность

Безопасность
от природных катаклизмов

Национальная безопасность

Экономическая безопасность
государства

Экономическая безопасность региона

Экономическая безопасность субъектов
хозяйствования

Рис. 3. Безопасность как совокупность общественных и частных благ
Уточнение понятия экономической безопасности и рассмотрение ее как экономической категории особенно значимо в период рыночных
преобразований, которые обусловливают изменчивость внешних условий и неустойчивость функционирования. Поэтому без учета стоящих за
экономической безопасностью общественных
отношений невозможно формирование экономической политики банковского сектора экономики и сохранение им своей независимости.
Если работ отечественных ученых и специалистов по экономической безопасности достаточно много, то термин “финансовая безопасность”
получил недостаточную разработанность, особенно для кредитных учреждений. При этом, по
нашему мнению, термины “экономическая безопасность” и “финансовая безопасность” тесно
связаны между собой, а для кредитного учреждения эта взаимосвязь имеет большее значение.
Это обусловлено спецификой деятельности кредитных учреждений, которые, с одной стороны,
привлекают временно свободные денежные средства у населения и хозяйствующих субъектов и
обязаны осуществить их возврат в определенные соглашением с ними сроки, а с другой стороны, размещают привлеченные ресурсы от своего имени, на условиях возвратности, срочности, платности и обеспеченности. Все факторы,

оказывающие влияние на экономическую безопасность банка, имеют финансовый характер.
Анализ существующих взглядов на проблему позволил дать следующее определение понятию “финансовая безопасность”:
для банковской системы это обеспечение
такого развития коммерческих банков, при котором создавались бы необходимые (приемлемые) финансовые условия и ресурсы для их социально-экономической стабильности и развития, сохранения целостности и единства банковской системы (включая денежную, бюджетную,
кредитную, налоговую и валютную системы),
успешного противостояния внутренним и внешним угрозам в целом и по конкретному банку
в частности;
для коммерческого банка это его способность сохранять и наращивать финансовый потенциал, используемый для решения его стратегических целей и задач, а также обеспечивать
независимость и стабильность своего функционирования.
Финансовая безопасность предстает как синтетическая категория экономической теории и политологии, отражающая отношения, определяющие финансовую независимость или зависимость,
стабильность или уязвимость, экономическое принуждение или экономический суверенитет и тому
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подобные явления, так или иначе связанные с
финансовой безопасностью.
Формирование многоукладной рыночной
экономики в России, а также ослабление системы государственного регулирования за ее состоянием способствовало значительному росту количественных и качественных угроз финансовой безопасности. Многокритериальная классификация угроз финансовой безопасности представлена на рис. 4.
Тесно с понятием “угроза” соприкасается термин “риск”, более изученный для банковской деятельности и являющийся основой угроз безопасности. Рассмотрим существующие подходы к
банковским рискам и их классификацию, а также
характер их влияния на финансовую безопасность
коммерческого банка.

Проведенные исследования в данной области
позволяют отметить тот факт, что практически
все исследователи в своих трактовках делают упор
на вероятность возникновения убытков, на неуверенность в получении дохода, на опасность
возможной потери ресурсов, на возникновение
ситуации, ведущей к расходам, на возможность
неблагоприятного исхода событий, на угрозу потери ликвидности.
В то же время в литературе, посвященной банковским рискам, авторы, уделяя большое внимание
видам банковских рисков, их особенностям, в большинстве случаев не останавливаются на проблеме
самого банковского риска, не изучают банковские
риски как систему, оказывающую влияние на финансовую безопасность банка и банковской системы в целом. Вследствие этого мы считаем целесо-
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Угрозы финансовой безопасности
коммерческих банков

1. По сфере возникновения:
- эндогенные;
- экзогенные

2. По источнику возникновения:
- объективные;
- субъективные

3. По природе возникновения:
- экономические;
- политические;
- социальные;
- правовые;
- финансовые

4. По степени вероятности возникновения:
- невероятные;
- маловероятные;
- весьма вероятные;
- вполне вероятные

5. По масштабу возникновения:
- точечные;
- локальные;
- общие

6. По величине ущерба:
- незначительные;
- значительные;
- катастрофические

7. По распространению последствий:
- всеобщие;
- локальные

8. По возможности прогнозирования:
- предсказуемые;
- непредсказуемые

9. По возможности обнаружения:
- явные;
- скрытые

10. По отдаленности во времени:
- непосредственные;
- близкие;
- отдаленные

11. По вероятности реализации:
- реальные;
- потенциальные

12. По возможности предотвращения:
- форс-мажорные;
- не форс-мажорные

Рис. 4. Многокритериальная классификация угроз финансовой безопасности коммерческого банка
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 Рыночный риск
 Юридический риск
 Риск деловой
политики
 Финансовая
инфраструктура

Чрезвычайные
риски

Деловые риски

Банковские
риски

 Риск деловой
стратегии
 Риск внутренних
систем и операций
 Технологический
риск
 Ошибки управления
и мошенничество

Операционные
риски

Рис. 5. Система банковских рисков
образным дать авторское определение банковского
риска в контексте нашего исследования.
По нашему мнению, банковский риск - это
вероятность отклонения результатов деятельности
в худшую сторону от планируемых, возникающая
под потенциальным воздействием комплекса внутренних и внешних угроз.
Именно комплексный подход к угрозам позволяет наиболее полно раскрыть механизм реализации банковского риска. Ведь на банковский
сектор могут повлиять множество факторов, большинство из них тесно связаны друг с другом.
Существуют разнообразные подходы к характеристике банковских рисков. Мы представили совокупность рисков, с которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности, в виде схемы
(рис. 5).
Созданные банками системы управления
рисками должны не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить упреждающий характер, оказывая активное
влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций. В условиях развития банковских операций с предприятиями и организациями реального сектора
экономики особое значение приобретает управление кредитным риском и риском ликвиднос-

ти, а также координация управления такими рисками. Сохраняет свою актуальность вопрос управления рыночными рисками (валютным, процентным и фондовым). Учитывая данную информацию при формировании концепции финансовой безопасности коммерческого банка, следует предусмотреть блок управления рисками как
ее базовый элемент.
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Статья раскрывает направления в решении вопросов финансирования инновационного процесса в малом бизнесе, в особенности там, где развита научно-инновационная сфера и есть потребности в обороте нематериальных активов в форме результатов интеллектуальной деятельности
малых предприятий.
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В текущий период на региональном уровне
доля бюджетного финансирования в инновационную сферу не удовлетворяет потребности малого бизнеса в развитии “экономики знаний”.
В связи с недостаточностью финансирования инновационного процесса правительством
Оренбургской области разработаны мероприятия
по финансовой поддержке научно-технической
и инновационной деятельности малых предприятий на период 2011 - 2015 гг. (рис. 1).
Целевой, областной программой обозначены показатели финансовой поддержки инновационной деятельности из областного бюджета по
объему финансирования этапов развития малого
инновационного бизнеса (предпосев, посев, старт,
ранний рост и расширение, устойчивое развитие), которые определенным образом призваны

обеспечить реализацию интересов субъекта Российской Федерации (табл. 1)1.
С учетом востребованности обществом интеллектуальной деятельности предложено рационализировать ход финансирования инновационного процесса в малом бизнесе на основе эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности (в форме нематериальных активов) в перспективных инновационных
секторах (рис. 2).
С финансированием инноваций малого бизнеса в экономике области связаны основные целевые индикаторы развития региона до 2030 г.
(рис. 3).
Инновационная система как механизм коммерциализации инноваций в ряде регионов России складывается крайне медленно из-за отсут-

Рис. 1. Приоритетные направления развития инновационного комплекса Оренбургской области
Источник. Концептуальные материалы Программы поддержки научно-технологической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2011-2015 годы. С. 8.

Таблица 1. Матрица интересов инновационной деятельности Оренбургской области
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Финансирование инноваций в малом бизнесе
Прямые источники финансирования (прямое
бюджетирование):
- специальные, страховые, внебюджетные
фонды;
- бюджетные средства;
- кредиты;
- гранты;
- инновационные инвестиции;
- частные инвестиции (бизнес-ангелы);
- финансовые ресурсы бизнеса;
- собственные средства предприятий;
и т.д.

Косвенные источники финансирования
(создание благоприятных условий для
инновационной деятельности):
- кредитные и налоговые льготы;
- налоговые кредиты;
- таможенные льготы;
- амортизационные льготы;
- лизинг, франчайзинг, гарантии; и т.д.

Управление источниками финансирования инновационного процесса:
- федеральные (гос. бюджет, кредиты, фонды: внебюджетные, специальные);
- отраслевые (отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды, привлеченные средства,
бюджетные и банковские кредиты, финансовые ресурсы от международного сотрудничества);
- региональные (региональный бюджет, региональные внебюджетные фонды);
- институциональные (собственные средства, бюджетные средства, внебюджетные фонды,
кредиты)

Рис. 2. Финансирование инновационного процесса в малом бизнесе

Рис. 3. Основные целевые индикаторы развития Оренбургской области
Источник. Концептуальные материалы Программы поддержки научно-технологической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2011-2015 годы. С. 8.

ствия рыночного инфраструктурного обеспечения процесса воспроизводства инноваций и технологий. Например, программные цели “развития научно-технической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 20062010 гг.” в практическом плане полностью решить

не удалось. Экономика области по-прежнему остается сырьевой, а не инновационной. Процессы
коммерциализации (извлечения прибыли от использования инноваций) в централизованном порядке не организованы. Региональная модель вовлечения нематериальных активов в форме ре-
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зультатов интеллектуальной деятельности малого бизнеса в системный рыночный оборот отсутствует. Финансирование инновационных процессов экономики возлагается на целевую программу “Поддержка научно-технологической и
инновационной деятельности на 2011-2015 годы”.
По данным Росстата, валовой региональный продукт (ВРП) в Оренбургской области в 2008 г. составлял 473,9 млрд. руб. В 2015 г. ВРП планируется в объеме 622 млрд. руб. (в ценах 2009 г.).
Ожидаемые в 2015 г. результаты поддержки научно-технологической и инновационной деятельности от реализации программы показаны в табл. 22.
Исследование показало, что основная причина,
по которой в российских регионах сдерживается развитие деятельности в области интеллектуальной собственности, коммерциализации технологий, государственной поддержки инноваций, состоит в отсут-

ствии системы хозяйственного оборота объектов интеллектуальной деятельности, а также стандартных
процедур и технологий коммерциализации инновационных разработок, направленных на получение
прибыли. В результате развитию высокотехнологичных отраслей региональная инновационная сфера
малого бизнеса в полной мере служить не может. В
этой связи к задачам финансирования инновационного процесса в малом бизнесе относятся:
развитие финансовой инновационной инфраструктуры и действенных финансовых механизмов инновационной деятельности;
разработка эффективных финансовых технологий коммерциализации интеллектуальной
собственности и привлечение источников финансирования;
законодательное обеспечение процессов
создания, выявления и трансферта технологий.
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Таблица 2. Ожидаемые результаты поддержки научно-технологической
и инновационной деятельности в 2015 г. в Оренбургской области
Цель

Показатель успешности

Создание условий для
формирования постиндустриального сегмента
экономики Оренбургской области на основе
научно-технической и
инновационной деятельности

Соотношение внутренних
затрат НИОКР
в приоритетных направлениях
инновационной деятельности
к ВРП, % (0,1 млрд. - 2008 г.,
3 млрд. руб. - 2015 г.)
Годовой объем производства
инновационной продукции
в приоритетных направлениях
инновационной деятельности,
млрд. (1% к ВРП)
Количество созданных малых
инновационных компаний
в приоритетных направлениях
инновационной деятельности,
шт.
Количество новых рабочих
мест в инновационных компаниях в приоритетных направлениях инновационной деятельности, шт.
Количество новых патентов,
свидетельств на товарные знаки в приоритетных направлениях инновационной деятельности, шт.
Объем привлеченных инвестиций за счет средств федерального бюджета
и частных инвесторов
на 1 руб. бюджетных средств
Оренбургской области, стимулирующих инвестиционную
и инновационную деятельность
в приоритетных направлениях
инновационной деятельности,
руб.

Эффективность

2008 г.
Росстат
оценка

2015 г.

0,02 %

0,5 %

0,5 %*

11

-

-

6

Источник определения значения показателя
Статистика, исследования (реестр
инновационных
проектов)

Статистика исследования (реестр
инновационных
проектов)

Срок подведения
итогов

2015 г.

2015 г.

200

Исследования
(реестр инновационных проектов)

За 5 лет

1000

Исследования
(реестр инновационных проектов)

За 5 лет

300

Исследования
(реестр инновационных проектов)

За 5 лет

Исследования
(реестр инновационных проектов)
-

Не
менее 2

2015 г.
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230
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Данные выводы основываются заявлениями
участников заседания межведомственной рабочей группы по инновационному законодательству при Администрации Президента РФ, которые считают, что базовым условием перехода к
инновационной экономике является формирование рынка интеллектуальной собственности, наличие в активах предприятий прав на результаты интеллектуальной деятельности, т.е. их капитализация предприятиями в виде нематериальных активов3. В Оренбургской области рынок интеллектуальной собственности малого бизнеса поможет реализовать прогнозируемые на
пять ближайших лет меры государственной поддержки инновационной деятельности и обеспечить чистый дисконтированный доход по бюджету Оренбургской области на период до 2019 г.
(рис. 4).
По мнению российских ученых, нематериальные активы в форме интеллектуальной соб-

ственности следует рассматривать как финансовые ресурсы и финансово-правовые инструменты, создающие в условиях “модернизации и инновации” экономику нематериальных активов.
В научной среде обоснована точка зрения о том,
что следует содействовать вовлечению нематериальных активов в финансовый оборот и созданию на их основе секьюритизированных финансовых инструментов4.
В мировой практике нематериальные активы малого бизнеса вовлечены в финансовый механизм: оцениваются, переоцениваются, кредитуются, инвестируются, покупаются, меняются,
страхуются от рисков, включаются в залоговое
имущество, сдаются в лизинг, залог, передаются
по договорам концессии, вносятся в качестве
вклада в уставный капитал и т.д., обеспечивая
значительную прибыль.
В России нематериальные активы малого
бизнеса, имея установленную номинальную сто-
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Показатели
Ставка
дисконтирования
Период
окупаемости
Дисконтированный период
окупаемости
Средняя норма
рентабельности
Чистый
приведенный
доход
Индекс
прибыльности
Внутренняя
норма
рентабельности
Модифицированная
внутренняя норма
рентабельности
Длительность

9,00 %
60 мес.
62 мес.

173,28 %
1842
9,97
61,29 %
37,09 %

7,35 года
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Рис. 4. Чистый дисконтированный доход по бюджету Оренбургской области
(без учета отраслевых мультипликаторов в результате потребления инноваций)
Источник. Материалы Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030
года и Концепция программы поддержки научно-технической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2011-2015 годы. С. 14.
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имость, являются предметом обращения и принимаются агентами рынка, но в большинстве
своем рассматриваются как неликвид, в то время
как в виде исключительных прав они самодостаточны и в условиях ограничения оборотных
средств могут являться предметом обмена, объектом сделки и источником дохода, коммерческим
активом, который в области их использования
можно рассматривать как финансовый инструмент инвестирования (лизинговые операции с
нематериальными активами, франчайзинг - коммерческая концессия нематериальных активов и
т.д.). Нематериальные активы могут выступать
в качестве объекта залога, страхования, инвестирования, кредитования. Продукцию в виде нематериальных активов можно создавать, это креативный, готовый капитал, например, объекты
гражданских прав - в виде инноваций, интеллектуальной собственности, прав на них, идей,
производственных отношений и т.д. При этом
поддержка субъектов малого бизнеса по созданию интеллектуальной собственности и включению ее в рыночный оборот остается в числе нереализованных инструментов развития. Отставание просматривается в вопросах коммерциализации законченных разработок, практическом
неприменении рыночных механизмов финансирования инновационных проектов малого бизнеса, а также финансовых правил оборота нематериальных активов.
Мы предлагаем на уровне субъекта Российской Федерации использовать нематериальные
активы в качестве продуктов рынка, имеющих
залоговую стоимость. Это позволит обеспечить
легитимный и выгодный региону и бизнесу переход нематериальных активов в ликвидные фи-
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нансовые инструменты, расширит рынок и даст
возможность всем его участникам эффективно
использовать результаты интеллектуальной деятельности. Предполагается, что для этого необходимо нематериальные активы из интеллектуальной собственности оценить, оформить право
пользования (патентование, сертификация, лицензирование) и использовать в качестве финансовых инструментов для привлечения инвестиций и получения прибыли по различным схемам.
Совершенствование финансирования инновационного процесса в малом бизнесе в этом
направлении будет являться комплексным подходом в решении вопросов финансовой политики и может стать весьма существенным фактором оживления инновационной деятельности в
российских регионах, в особенности там, где развита научно-инновационная сфера и есть потребности в обороте нематериальных активов в форме интеллектуальной собственности.
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Управление величиной коммерческих банков
как механизм формирования конкурентных преимуществ
в условиях применения конкурентных стратегий М. Портера
©2011 Д.В. Удалова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: UdalovaDV@solid.ru
В статье определено и аргументировано влияние фактора “величина коммерческого банка” на
основные параметры банковской конкурентоспособности с позиции теории конкурентных преимуществ М. Портера. Приведены механизмы воздействия изучаемого фактора на состояние его
конкурентных преимуществ. Выявлены достоинства и недостатки применяемых способов наращения размера банка с целью повышения конкурентоспособности. Исследовано влияние динамики размера банка на состояние его конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, размер банка, конкурентоспособность, российские банки, капитал, банковские активы, издержки, экономия масштабов.

Банковская конкурентоспособность - это способность банков выдерживать конкуренцию на
рынке банковских услуг и продуктов в условиях
борьбы за клиента, за общее количество и его качество. Конкурентоспособность любой организации обеспечивается наличием конкурентных преимуществ. Проведение анализа факторов, оказывающих влияние на конкурентные преимущества,
позволит управлять ими и, следовательно, общей
эффективностью деятельности банка. По нашему
мнению, одним из значимых среди факторов конкурентоспособности является величина банка.
Банковский капитал и размер активов банка, т.е. величина банка, во многом определяют
его развитие и являются материальной базой функционирования в целом. Эти два параметра оказывают влияние на создание и управление конкурентными преимуществами банка.
Считаем, что данный фактор оказывает влияние на основные составляющие конкурентоспособности банка:
 качество банковского продукта, услуги, уровень доступа к ним, цены;
 надежность и стабильность банка, репутация;
 показатели эффективности использования
имеющихся финансовых ресурсов.
Приведем механизмы повышения конкурентоспособности банков.
Данный фактор сочетает в себе материальную и нематериальную стороны воздействия на
конкурентоспособность банка.
Материальная сторона проявляется в увеличении банковского капитала, и, таким образом,
отражает ресурсный потенциал банка. Величина
банка непосредственно определяет материальные
возможности банка.

Ресурсная база играет одну из первостепенных ролей с точки зрения реализации продуктовой политики банка, которая обеспечивает формирование конкурентных преимуществ за счет
вывода на рынок качественно новых, либо модернизированных банковских услуг и продуктов.
Увеличение ресурсной базы позволяет расширить,
а также оптимизировать региональное присутствие банка. Банк имеет возможность ввести более агрессивную политику продаж, с точки зрения управления рисками, исходя из защитной
функции банковского капитала.
Положительным эффектом от управления исследуемым фактором является увеличение ресурсного потока банка либо его стабилизация.
Величина банка зависит от реализации различных стратегий наращения капитала, формирование конкурентных преимуществ может происходить также за счет проявления специфики
этих стратегий, например, при консолидации
банков, обладающих взаимодополняющими ресурсами, посредством их комбинации возможностей для ведения успешной деятельности становится больше.
Отдельно следует рассмотреть воздействие
фактора на издержки. При реализации конкурентной стратегии лидерства в издержках укрупнение размера банка оказывает влияние на конкурентоспособность банка.
Размер банка во многом определяет его стабильность, что является достаточным основанием для более легкого выхода на денежный рынок и рынок капитала. Расширение границ участия на разнообразных торговых площадках позволяет решать финансовые вопросы при реализации собственных инвестиционных стратегий
значительно быстрее за счет больших возмож-
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ностей в получении заемных ресурсов в необходимых объемах по лучшим ценам.
Финансово-устойчивый банк в большей мере
способен выстроить долгосрочные финансовоэкономические связи с различными контрпартнерами. Консолидация банковского капитала и
интеграция бизнеса обеспечивают дополнительную возможность банку оказывать влияние на
внешние финансовые потоки. При успешной
реализации интеграционных процессов в соответствии с разработанной стратегией экономического развития увеличивается оборот активов,
что позволяет экономить на издержках путем
получения возможности выбора наиболее выгодных условий взаимоотношений с контрпартнерами. В этом случае банк выступает в роли высококачественного клиента, пользователя услуг.
Таким образом, наращивание величины банка
позволяет сократить собственные издержки.
Наращивание величины банка посредством
использования процессов консолидации и интеграции бизнеса часто происходит с целью достижения эффекта экономии масштабов.
Ликвидация дублирующих функций в связи с оптимизацией кадрового состава и повышения уровня его квалификации, а также за счет
централизации ряда услуг позволяет получить
эффект сокращения данного вида постоянных
издержек. Таким образом, при возрастании объемов продаж имеем сокращение издержек на единицу производимых банковских продуктов и
оказываемых услуг и, как следствие, падение общей себестоимости. Снижение данного показателя при сохранении качества услуг и банковских продуктов в условиях неотрицательной динамики объема продаж приводит к максимизации прибыли.
Централизация услуг, каналов и общей стратегии продвижения банковских продуктов и услуг позволяет добиться значительной экономии
при условии расширения их линейки. Экономия
масштабов происходит за счет приобретения, которое при консолидации становится более выгодным, и использования лицензионного программного обеспечения, затраты на которое покрываются только ростом объемов продаж, связанных с его эксплуатацией. Таким образом,
имеющиеся ресурсы, как правило, используются
более эффективно, а следовательно, увеличивается норма прибыли банка.
Мотивом централизации капитала банков
часто является увеличение объемов активных
операций банка и собственных инвестиций. В
данном случае объединенный капитал выполняет свою защитную функцию. Таким образом, чем
больше размер банка, тем больше у него воз-

можностей для осуществления более высокодоходных операций за счет способности покрытия
возникающих рисков и поддержания собственной финансовой устойчивости.
Укрупнение банка приводит к усилению экономической концентрации. Экономическая концентрация оказывает влияние на состояние конкуренции посредством увеличения доли рынка.
Чем крупнее банк, тем выше уровень его влияния на рынок.
Нематериальная сторона фактора раскрывается в создании предпосылок для активного
развития внешних и внутренних возможностей
и динамических способностей банка, которые М.
Портер относит к отдельному типу конкурентных преимуществ.
Размер банка является одним из важных критериев для выхода на новые сегменты рынков.
Имея выход на зарубежный рынок капитала, в
частности ценных бумаг, банк имеет возможность
расширить собственную линейку предоставляемых услуг. Таким образом, банк сможет предоставлять эксклюзивные услуги своим клиентам,
для которых появится больше вариантов инвестиционных решений.
Банки, применяющие стратегию наращивания капитала путем консолидации, имеют больше возможностей для обращения капитала внутри объединенной структуры, а также более дешевый доступ к ресурсам и клиентской базе путем оказания сопутствующих основным по отношению к прочим участникам объединенной
структуры (например, банковским холдингам)
услуг.
В результате консолидации капиталов в форме слияния и присоединения банков ее участники получают специфичные знания о состоянии
рынка и продуктах, новую клиентскую базу, уникальные разработки.
Повышение эффективности деятельности
банка в условиях конкуренции на рынке банковских услуг напрямую зависит от эффективного
менеджмента банка, что справедливо для любой
организации.
Укрупнение банка путем его реорганизации
позволяет поднять уровень управления на разных ступенях осуществления менеджмента. Это
происходит в случае наличия исходного качественного менеджмента банка-инициатора консолидации, который является основным в укрупненной структуре и чей менеджмент будет
распространяться на банк-мишень в ходе интеграции бизнеса согласно обозначенному плану. В
данном случае необходимо переработать стратегию управления банковским бизнесом с учетом
риска, который несут крупные компании и ко-
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Влияние фактора в динамике на состояние конкурентных преимуществ
Конкурентное
преимущество (КП)
(согласно теории
М. Порте ра)
Лидерство
в издержках

Эле мент управления
конкурентным
преимуществом
Выбор источников
финансирования

База контрагентов п о
собственн ым сделкам
банка

Удельные
постоянные
издержки

Внутри корпоративный доступ
к ресурсной
и клиентской базе

Внедрение
и применение
ноу-хау

Дифференциация
продукта

Конкурентное
преимущество,
характерное
для банковской сферы
Прочие конкурентные
преимущества

Прочие элементы
управления КП, наличие и влияние которых определяются
наращением
/сокращением
динамики фактора
Внедрение ноу-хау

Влияние положительной
динамики фактора на КП
(влияет / не влияет)

Влияние отрицательной динамики фактора на (КП) (влияет /
не влияет)

Влияет
(Банки более крупной величины по
показателям размеров капитала и активов имеют более широкий выбор источников финансировани я. За счет
выхода на денежные рынки и рынки
капитала проявляются эффекты финансовой синергии, т.е. происходит снижение издержек)
Влияет
(База расширяется за счет увеличения
лимитов на банк у контрагентов, проявляются эффекты финансовой синергии)

Влияет
(Сокращение размера банка приводит к снижени ю финансовой
надежн ости и устойчивос ти, возможности выхода н а денежный
рынок и рынок капита лов сокра щаются, что приводит к снижению
эффективности деятельности)

Сокращение данного вида издержек
за счет эффекта экономии масштабов
в объединенной структуре в случае
консолидации бизнеса (операционная
синергия)
Влияет
(В результате укрупнени я бизнеса в
результате консоли дации объединенной
структуры становится возможной экономия себестоимости проведения операций за счет дешевого доступа к ресурсам и клиентской базе объединенной структуры (экономия охвата)
Операционная синергия
Влияет
(Крупные банки имеют больше ресурсного потенциала (за счет доста точной
ликвидности) для внедрения и применения ноу-хау (собственн ых и разработок сторонних организаций), позволяющих снизить издержки. Объединенная структура имеет свободный доступ
к ноу-хау банков п рименяемых до реорганизации (консолидации))
Зависимость от применяемого механизма

Дифференциация продукта за счет
внедрения ноу-хау (операционная синерги я)

Влияет
(Ограничение количества лучших
предложений для заключения
выгодных спекулятивных сделок
приводит к снижению результативности деятельности)
В с лучае сокращения размера
банка и сворачивания деятельности, удельные постоянные издержки растут, эффективность
снижается
Влияет в частных случаях реорганизации, направленной на сокращение размера банка (в том числе
выход из банковского холдинга,
банковской группы), в ус ловиях
отс утствия сформированной собственной клиентской базы и направленности бизнеса
Влияет
(Достаточно длительный срок
окупаемости внедрения ноу-хау
приводит к снижению финансовых
показателей за этот период. Дорогостоящие вложения могут привести к одномоментному снижению ликвидности мелких банков)

укрупнения

Невозможнос ть либо несвоевременность внедрения ноу-хау приводит к снижени ю эффективности
банковской деятельности, к уп ущению экономических выгод
Невозможнос ть расширения регионально-географического присутствия, возможное его сокращение
Невозможнос ть расширения линейки продуктов и услуг за счет
выхода на новые сегменты рынка
банковских и инвестиционных
услуг, внедрения ноу-хау
Сокращение объема активных
операций (при реализации защитной функции капитала)

Региональногеографическое
присутствие

Рас ширение региональногеографического присутствия

Лин ейка продуктов
и услуг

Рас ширение линейки продуктов и услуг
за счет возможности выхода на новые
сегменты рынка банковских и и нвестиционных услуг, внедрение ноу-хау

Объем активных
операций

Увеличение объема активных операций
(реализация защитной функции капитала, нормативы Н 1, Н6)

Информационное
преимущество
Государственная
поддержка и защита
Прочие элементы
управления КП, наличие
и влияние которых
определяются наращением / сокращением
динамики фактора

Крупные банки им еют преимущес тво перед мелкими и средними банками
за счет более легкого мониторинга рынков
Государство ведет стимулирующую политику в области наращения банковского капитала
В зависимости от способа наращения размера банка, от механи зма и целей
осуществления консолидации бизнеса, концентрации ка питала под влиянием
изменяющихся рыночных условий происходит воздействие на конкурен тные
преимущества
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торый связан с недостатками, присущими таким
организациям. Минусы в управлении крупными
структурами являются следствием их громоздкости. К ним относим недостаточно быстрое реагирование на изменения в рыночной конъюнктуре; формализацию управленческих решений,
принимаемых на основании усредненных анализируемых показателей по причине сложности
сформировать совокупные объективные исходные аналитические данные; и др.
При объединении двух равнозначных по качеству управления структур успех в решении задачи по повышению эффективности менеджмента будет достигнут только в случае разработки и
реализации новой стратегии интеграции, наряду
с общей стратегией развития консолидированной структуры.
Использование внутренних источников наращения банковского капитала имеет влияние на
усиление конкурентных позиций на рынке: вопервых, оказывает положительное воздействие,
находящее отражение при использовании внешних источников укрупнения банков, во-вторых,
за счет постепенного характера реализации данного способа отрицательного воздействия на развитие бизнеса конкретного банка не имеет. Этого не происходит, поскольку наращение банковского капитала будет являться результатом естественного органического роста. При капитализации прибыли, распределении фондов бизнес в
наибольшей степени ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов с целью максимизации прибыли. Применение данного способа наращения величины банка позволяет достичь баланса соответствия целей менеджмента в банке и средств их достижения. То есть происходит постепенное наращение
качественных активов, сбалансированных по
уровню капитала; достигается оптимум между
риском и доходностью операций. В случае выбора стратегии органического роста банку необходимо соблюдать баланс спроса и предложения
и анализировать рынок, более точно выявляя
потребности рынка, тогда имеющиеся ресурсы
будут распределены наиболее эффективно.
К нематериальной стороне проявления исследуемого фактора отнесем также и дополнительную государственную защиту. Реализация
различных государственных финансово-экономи-
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ческих программ и акций посредством участия в
них банков чаще всего начинается именно с крупных банков, что последним дает безусловное конкурентное преимущество за счет положительной
динамики числа клиентов банков - участников
программ.
Крупные банки обладают статусом надежности относительно мелких банков, что дает конкурентные преимущества в силу того, что они
являются привлекательными для клиентов всех
категорий - физических и юридических лиц.
Банки средних размеров, как правило, - это
крупные региональные банки, они более привлекательны для широкой массы клиентов за счет
статуса надежности, а также за счет более гибкого подхода при обслуживании клиентов и продуктовых предложений для них по сравнению с
федеральными банками.
Крупные банки обладают информационным
преимуществом перед более мелкими участниками рынка банковских услуг за счет более легкого осуществления мониторинга рынков, что позволяет оптимально перераспределить финансовые ресурсы, направляемые на развитие соответствующего сегмента бизнеса.
Таким образом, заключаем, что динамика величины банка оказывает влияние на его конкурентоспособность посредством создания конкурентных преимуществ (см. таблицу).
Степень воздействия и результаты применения механизмов управления размером банка как фактором повышения конкурентоспособности банка на
любом уровне (микро-, мезо-, макроуровнях) не
являются одинаковыми для всех случаев. Результативность применения данного фактора зависит от
исходных внутренних и внешних условий функционирования каждого отдельного банка, от стратегии повышения конкурентоспособности банка, от
методов наращения его размера, от структуры вновь
образованного капитала и активов.
1. Hierarchial O. Control and Optimal Firm Size
// J. of Political Economy. 1967. Vol. 75.
2. Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. Процесс,
инструментарий, примеры из практики, ответы на
вопросы: пер. с англ. М., 2007.
3. Василенков А.С. Основные мотивы слияний
и поглощений и их последствия // Инвестиционный
банкинг. 2009.
2.

Поступила в редакцию 07.03.2011 г.

235

236

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

4(77)
2011

Особенности ипотечного жилищного кредитования
в Российской Федерации
© 2011 Г.Д. Оганесян
Самарский государственный экономический университет
E-mail: nauka@sseu.ru
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В Российской Федерации накопились свои
особенности в системе ипотечного жилищного
кредитования. Для настоящего периода характерно применение в России только трех моделей, известных в зарубежной практике: модели
универсального банка, модели контрактных сбережений и модели секьюритизации. Отсутствует
модель, основанная на функционировании специализированных банков в чистом виде; модель
контрактных сбережений развивается стихийно без соответствующей законодательной базы. Наибольшее развитие получили две модели: модель
универсального банка и модель, основанная на
секьюритизации активов.
Центральным звеном системы рефинансирования ипотечных кредитов в России является
Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию (далее - Агентство). Деятельность Агентства основана на выкупе у банков
закладных на средства, привлекаемые путем размещения на российском фондовом рынке ценных бумаг. Согласно концепции Агентства, механизм ипотечного кредитования можно разделить на несколько этапов.
На первом этапе коммерческие банки выдают ипотечные кредиты индивидуальным заемщикам на покупку жилья. После заключения
договора заемщик становится собственником недвижимости, приобретенной за счет кредита, и
предоставляет ее в залог банку-кредитору.
На втором этапе Агентство предоставляет
банкам-кредиторам возможность продать квалифицированные ипотечные кредиты по остатку
ссудной задолженности заемщика. Права (требования) по ипотечным кредитам в этом случае
переходят Агентству, а функции обслуживания
кредитов остаются за банком. В отличие от американской модели банки также оставляют за собой кредитный риск: в случае неплатежеспособности заемщика закладная возвращается первичному кредитору и требуется ее замена.

На третьем этапе Агентство выпускает
ипотечные ценные бумаги, обеспеченные выданными кредитами (ипотечные облигации). Предпосылки для появления на российском финансовом рынке ипотечных ценных бумаг возникли
в связи со вступлением в силу федерального закона от 11 ноября 2003 г.
152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах” (далее - Закон об ИЦБ)
с дополнениями и изменениями от 29 декабря
2004 г. и от 27 июля 2006 г. Констатировать
зарождение российского рынка ипотечных ценных бумаг можно только 2006 г., когда ОАО
“Специализированная ипотечная организация
ГПБ-Ипотека” провело в Федеральной службе
по финансовым рынкам регистрацию проспекта
ипотечных ценных бумаг и разместило их на
внутреннем рынке.
Закон об ИЦБ определил два вида ипотечных ценных бумаг. Облигации с ипотечным покрытием - это облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом ипотечного покрытия. Будучи эмиссионными ценными бумагами, они подлежат регистрации в
Федеральной службе по финансовым рынкам.
Поскольку облигации являются долговыми ценными бумагами, они предоставляют своему держателю право на получение только номинальной стоимости таких облигаций и фиксированного процента. Ипотечное покрытие закладывается эмитентом в пользу всех держателей облигаций. Этот вид ипотечных ценных бумаг можно подразделить на подвиды: ипотечные облигации, выпускаемые банками, и ипотечные облигации, выпускаемые специализированными
ипотечными агентами.
Второй вид ипотечных ценных бумаг - ипотечный сертификат участия. Это именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца
в праве общей собственности на ипотечное покрытие, а также право требовать от выдавшего
ее лица надлежащего доверительного управле-
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ния ипотечным покрытием, право на денежные
средства, полученные во исполнение обязательств,
требования по которым составляют ипотечное
покрытие, а также иные права, предусмотренные Законом об ИЦБ.
Структура сертификатов участия построена
на российской концепции доверительного управления, которая, в отличие от концепции доверительной собственности (траста), по общему праву не влечет перехода прав собственности на передаваемое в доверительное управление имущество. Одновременно с приобретением сертификатов участия их владельцы приобретают долю
в праве общей собственности на ипотечное покрытие и автоматически заключают договор доверительного управления с эмитентом, выступающим в роли доверительного управляющего
ипотечным покрытием. Управляющий лишь управляет ипотечным покрытием, право собственности на которое принадлежит совместно держателям сертификатов участия. Ипотечные сертификаты участия являются именными ценными
бумагами и могут выпускаться только в бездокументарной форме.
Обратим внимание на две особенности данного механизма: а) законодательно предусматривается лишь “экономическое” условие превышения размера единого “ипотечного покрытия”
над суммарным объемом всех выпусков ИЦБ
(закладных листов); б) оговаривается первоочередное право держателей ИЦБ в отношении ипотечного покрытия при банкротстве банка (не
имеющее отношения к залогу как способу обеспечения). В Законе об ИЦБ данный вид облигаций описан крайне неудачно: нарушен основополагающий принцип единства ипотечного покрытия (в случае специализированного банка).
В российском законе предложена модель, предполагающая разделение ипотечных активов банка-эмитента на несколько строго разграниченных ипотечных покрытий, к каждому из которых юридически жестко привязаны один или
несколько выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Такая “привязка” достигается за счет
передачи ипотечного покрытия в залог владельцам облигаций. Подобный механизм “разделения” ипотечных активов, по сути, чужд содержанию банковского бизнеса, лишает банки-эмитенты гибкости управления активами и приводит к неоправданному дроблению банковского
баланса (по активам и пассивам). На наш взгляд,
указанные ошибки являются первопричиной длительной подготовки подзаконных актов Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР), поскольку неудачное регулирование
ипотечных облигаций банков чрезвычайно ус-

ложняет первый выпуск таких облигаций и согласование всех экономических условий. В результате отдельные положения подготовленных
документов вызывают закономерные вопросы. В
частности, представляется, что разрешение банкам-эмитентам не включать часть полученных
при погашении ипотечных кредитов денежных
средств в ипотечное покрытие является прямым
нарушением требований закона. К тому же появление в России класса специализированных
ипотечных банков, являющихся потенциальными эмитентами ипотечных облигаций, пока что
не нашло адекватного отражения в банковском
законодательстве. Во избежание смешения норм
очевидна необходимость разделения Закона об
ИЦБ на части: а) раздел ипотечных ценных бумагах, выпускаемых кредитными организациями; б) раздел, регулирующий деятельность ипотечных агентов (с вынесением в отдельный подраздел норм об ипотечных ценных бумагах государственного агентства).
На наш взгляд, для регулирования российского рынка ипотечных ценных бумаг необходимо:
 внесение изменений в федеральный закон
“Об ипотечных ценных бумагах” в части отказа
от залога ипотечного покрытия, введения программы выпуска, определения особенностей управления ипотечным покрытием в случае банкротства эмитента, а также отмены нормативов
минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) и максимального
соотношения совокупной суммы обязательств
кредитной организации перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами
имеют приоритетное право на удовлетворение
своих требований перед владельцами облигаций
с ипотечным покрытием и собственных средств
(капитала) (нормативы Н17 и Н19);
 внесение изменений в инструкции Банка
России от 16 января 2004 г. 110-И “Об обязательных нормативах банков” и от 31 марта 2004 г.
112-И “Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию
облигаций с ипотечным покрытием” для целей
облегчения выпуска ипотечных ценных бумаг с
балансов банков;
 увеличение допустимого отношения кредита к залогу до 80 % в законе “Об ипотечных
ценных бумагах”;
 совершенствование системы обращения
ипотечных ценных бумаг: увеличение объема выпусков, расширение базы инвесторов, стимулирования операций РЕПО и залогового кредитования с данными инструментами.
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Способ секьюритизации ипотечных кредитов
через Агентство как оператора вторичного рынка
пока не в состоянии полностью удовлетворить
потребности коммерческих банков в рефинансировании. Основным инструментом Агентства на
финансовом рынке оказались в основном корпоративные облигации, обеспеченные госгарантиями, а не выпуск ипотечным агентом предусмотренных Законом об ипотечных ценных бумагах
облигаций с ипотечным покрытием. Для развития возможностей первичных кредиторов на рынке
ипотечного кредитования Агентство с 1 апреля
2010 г. начало предлагать банкам новые финансовые продукты в виде выдачи займов под залог
закладных (со сроком займа, равным максимальному сроку по пулу закладных), кредитования под
залог закладных, выдачи поручительств, гарантий, выкупа “плохих” кредитов по индивидуальным договорам с Агентством по реструктуризации ипотечных кредитов, выкупа залога, на который уже возложено взыскание, и др.
Российские банки предпочитают использовать трансграничную секьюритизацию (когда
специализированное юридическое лицо создается не на территории РФ), что происходит в силу
отсутствия в российском законодательстве нормативных актов, позволяющих эффективно проводить локальную секьюритизацию, и инвесторов в ипотечные ценные бумаги среди российских корпораций.
Во всем мире секьюритизация с учреждением специального юридического лица в юрисдикции, иной, чем юрисдикция инициатора сделки,
широко используется для рефинансирования различных активов. Этот способ позволяет инициатору сделки выйти на развитые зарубежные рынки капитала с их относительно низкими процентными ставками, развитой инфраструктурой и законодательством. Однако разразившийся в
2007 г. в США кризис ипотечных ценных бумаг, переросший в мировой финансовый кризис, привел к резкому снижению спроса на секьюритизированные ипотечные ценные бумаги
и показал “узость” российского рынка, ориентированного исключительно на зарубежных инвесторов, его неустойчивость в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры. Поэтому возникла потребность в разработке мер по стимулированию внутреннего рынка, в том числе путем
вовлечения в него региональных кредитных организаций. Хотя в России трудно организовать самостоятельную секьюритизацию даже крупным
банкам, в последнее время уступка активов в специализированное юридическое лицо совершается в соответствии с российским правом. А мелкие и средние банки могут использовать модель

секьюритизации с участием крупного банка-организатора или кондуита.
Секьюритизация активов через систему коллективных инвестиций основана на использовании закрытых ипотечных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Использование механизма
передачи прав требования по первичному ипотечному кредиту, а также залогового механизма
позволяет привлекать финансовые средства институциональных инвесторов для рефинансирования ипотечных кредитов, в качестве которых
могут рассматриваться ПИФы, государственные
и негосударственные пенсионные фонды и др. В
основе секьюритизации через систему коллективных инвестиций используется право требования по кредитам путем трансформации в ценные бумаги (ипотечные сертификаты участия или
инвестиционные паи), которые, в свою очередь,
могут быть выпущены на вторичный рынок для
рефинансирования ипотечных кредитов1. Содержание такого способа секьюритизации состоит в
следующем: закладные, принадлежащие банку
или Агентству, продаются управляющей компании паевого инвестиционного фонда, имущество
которого затем передается в собственность инвесторов, приобретающих паи. Тип паевого инвестиционного фонда, по сути, является российским аналогом траста. Закрытый ипотечный
ПИФ структурно напоминает модель ипотечных
сертификатов участия. Покрытие ипотечных сертификатов участия формируется всегда правами
требования по ипотечным кредитам (займам, закладным). Закрытый ипотечный ПИФ может
быть сформирован не деньгами, а теми же активами, что и ипотечный сертификат участия
(ИСУ). Так как ипотечным закрытым ПИФам
разрешено приобретать различные ценные бумаги, в том числе и ипотечные, фактически стало
возможно создание ПИФов, активами которых
служат пулы закладных. Для банков этот способ
секьюритизации привлекателен тем, что у них
есть выбор типа кредитов, которые составят пул.
Основными целями банка при классической
секьюритизации является высвобождение ресурсов, иммобилизованных в ипотечных ссудах,
путем продажи однородного пула этих ссуд специальному юридическому лицу, а также дальнейшее развитие ипотечного кредитования. Банк
получает дисконтированную сумму будущих платежей целиком и сразу, а не по мере поступления процентных платежей и траншей погашения основного долга. За счет этого изменяется
структура и качество активов и появляются свободные средства. Достижение данной цели способствует повышению ликвидности баланса,
улучшению финансового результата, дальнейше-
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му развитию активных операций банка, выполнению им норматива достаточности капитала,
снижению уровня рисков.
Эффективность классической секьюритизации, которую может использовать банк, выражается в росте показателей ликвидности после
секьюритизации. Эффективность определяется
также уровнем затрат при процессе секьюритизации, снижением риска кредитного портфеля
по физическим лицам, улучшением выполнения
требований Банка России по нормативу достаточности капитала.
Следует отметить, что эффективность секьюритизации для банка во многом определяется
последующим размещением привлеченных ресурсов. Возможны два варианта размещения: погашение долгов банка и предоставление новых
ипотечных ссуд. Последний вариант более эффективен для банка. Поэтому для оценки эффективности секьюритизации ипотечных кредитов автор предлагает проводить анализ размещения привлеченных ресурсов после окончания секьюритизации. Результаты анализа можно использовать как дополнительный показатель эффективности классической секьюритизации.
При синтетической секьюритизации, в отличие от классической секьюритизации, не происходит списания активов с баланса, хотя секьюритизированные кредиты и должны обособляться. При синтетической секьюритизации банки
сами выпускают ценные бумаги, содержащие
условия дериватива с целью репликации эффекта (финансового результата - прибыли или убытка) действительной продажи пула активов без
осуществления самой продажи. Главное различие между названными вариантами секьюритизации заключается в совершении или несовершении сделки по продаже соответствующих активов.
Если классическая секьюритизация используется в основном для получения более дешевого финансирования, то синтетическая - для регулирования рисков и улучшения финансовых
результатов.
Основными критериями оценки эффективности синтетической секьюритизации для банка
могут быть степень минимизации риска трансформации, улучшение показателей ликвидности, соблюдение требований Банка России по нормативам ликвидности, улучшение финансового
результата деятельности банка, снижение уровня затрат, улучшение соотношения сроков ценных бумаг и срока секьюритизируемых активов,
повышение доли долгосрочных ресурсов, прирост задолженности по ипотечным ссудам, доли
неразмещенных ресурсов после секьюритизации.

Экономическое содержание показателей определяет эффективность механизма синтетической секьюритизации для банка.
Банки могут применительно к своим ресурсам и целям выбрать предпочтительный для них
вариант секьюритизации (классический или синтетический).
Критерии эффективности механизма секьюритизации для других участников определяются их
функциями и целями. В частности, в числе критериев эффективности специального юридического
лица (если оно создается) можно выделить уровень
рисков, связанных с качеством приобретенного пула
кредитов и с возможностью размещения облигаций. Критериями эффективности секьюритизации
ипотечных кредитов для инвесторов являются доходность и ликвидность облигаций.
Учитывая существование высоких рисков у
механизма, основанного на секьюритизации, на
который до сих пор был сделан основной акцент
в развитии системы рефинансирования ипотечных кредитов, важность развития ипотечного кредитования для России, наличие широкого слоя
малообеспеченных семей, слабое развитие кредитного и фондового рынков и соответствующей им инфраструктуры, представляется целесообразным осуществлять совершенствование финансового механизма ипотечного кредитования
в следующих направлениях.
На первичном рынке необходимо:
 стимулирование спроса на ипотечные кредиты и предложения жилья;
 регулирование общего уровня рисков;
 повышение доступности ипотечных кредитов для населения;
 совершенствование налогового законодательства.
В целях стимулирования спроса на ипотечные кредиты необходимо:
 поддерживать уровень процентной ставки
на приемлемом для надежных заемщиков уровне за счет дифференциации кредитной маржи в
зависимости от кредитной истории и платежеспособности заемщика;
 стимулировать создание специальных программ жилищного кредитования, ориентированных на отдельные категории заемщиков: военнослужащих, молодых семей, получателей материнского (семейного) капитала;
 внесение изменений в законодательство, позволяющих использовать средства материнского
(семейного) капитала на погашение кредита, предоставленного на этапе строительства на погашение ранее взятого ипотечного кредита, на ежемесячное погашение платежей по кредиту для
заемщиков, у которых снизился доход, в том числе
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по заемным обязательствам, возникшим в результате реструктуризации ипотечных кредитов
(займов).
В целях стимулирования предложения жилья необходимо предоставление кредитных ресурсов для застройщиков по сниженным процентным ставкам на цели строительства жилья
эконом-класса в объемах, соответствующих потребностям и спросу граждан со средними доходами, снижение волатильности цен на жилую
недвижимость2.
Ипотечный продукт должен определяться
типом населенного пункта (крупные города, средние города, малые городские и сельские поселения), уровнем развития рынка жилья (классическая ипотека, ипотека под жилищное строительство) и историческими особенностями развития регионов (многоквартирные дома, индивидуальные дома и другие формы малоэтажной
застройки). Требуется дифференцированный территориальный подход к развитию рынка ипотеки посредством типологизации муниципальных
образований.
В целях регулирования общего уровня рисков в системе ипотечного кредитования следует
сформировать стандарты надежных ипотечных
кредитов и поддерживать дифференциацию системы нормативов в зависимости от качества
ипотеки для поддержания приемлемого уровня
риска по ипотечному портфелю в банковской
системе.
Необходима система распределения рисков
между различными участниками рынка ипотеки
(заемщиками, кредиторами, страховщиками, институтами рефинансирования и вторичного рынка
ипотеки, инвесторами, государством).
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Повышение доступности ипотечных кредитов
для населения можно обеспечить на основе:
 участия в накопительно-ипотечной системе
путем целевых накоплений населения в банках,
некоммерческих фондах, покупки депозитного сертификата, открытия специального счета с увеличенным лимитом страхового покрытия в случае
банкротства банка, с привязкой к стоимости квадратного метра жилья, с начислением процентов
на сумму вкладов, с переводом накоплений в первоначальный взнос;
 дифференциации условий кредитования путем оценки платежеспособности вкладчика в процессе накопления суммы на счете. Уровень дохода
должен превышать в 3 раза ежемесячные расходы по погашению ипотечного кредита для приобретения стандартного жилья;
 оценки банком вероятности погашения ипотечного кредита, включающей определение его
максимально возможной суммы в срок до 30 лет;
фиксированной ставки процента на уровне ставки рефинансирования Банка России плюс
2,5 процентного пункта или плавающей ставки,
аннуитетного порядка погашения кредита с учетом суммы средств на счете с возможностью применения гибких схем управления задолженностью.
Таким образом, перечисленные особенности
системы ипотечного жилищного кредитования
должны учитываться всеми участниками данного рынка в Российской Федерации.
1
Аверченко В.А. Принципы жилищного кредитования. М., 2006.
2
Блант М. Финансовый кризис. М., 2009.
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Подходы и приемы снижения степени риска
при выдаче кредитов
© 2011 А.Э.-оглы Керимов
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Азербайджанский государственный экономический университет
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В статье осуществлена попытка проведения расчетов с использованием различных приемов по
снижению степени кредитных рисков на примере коммерческих банков Азербайджанской Республики. Расчеты по снижению кредитных рисков позволяют создать интегрированную модель
оценки рисков.
Ключевые слова: банковские риски, кредитный риск, анализ кредитного риска, оценка кредитного
риска, коммерческие банки Азербайджана.

Основным этапом анализа и оценки факторов кредитного риска являются разработка и принятие управленческих решений с целью максимизировать снижение степени риска. Такие мероприятия можно сгруппировать следующим
образом: избежание, удержание, передача и снижение рисков.
В первом случае инвестор принимает решение
не участвовать в мероприятии, которое, по его
мнению, связано с высокой степенью риска. Но
итогом такого уклонения может явиться будущая
потерянная прибыль. Принимая это решение, инвестор сопоставляет возможные преимущества с
последствиями, вытекающими из высокой степени риска неполучения ожидаемой в будущем выгоды.
Во втором - инвестор, вкладывая капитал в
данное мероприятие, экономически готов в случае необходимости погасить возможные убытки
за счет собственных средств, доходов из других
источников и т.д.
В третьем - инвестор готов переложить
ответственность за финансовый риск на страховое общество. Сущность страхования в том,
что инвестор готов пожертвовать частью доходов во избежание риска, т. е. готов платить за
снижение степени риска до нуля. Фактически,

если стоимость страховки равна возможному убытку, инвестор, не склонный к риску, страхуется,
чтобы обеспечить полное возмещение любых финансовых потерь. Страхование финансовых рисков является одним из наиболее распространенных способов их снижения.
И наконец, в четвертом случае снижение
степени риска осуществляется с помощью различных механизмов нейтрализации рисков.
При формировании ресурсной базы коммерческих банков (КБ) очень важно использовать
количественные оценки, показывающие, какой
эффект от привлечения данного вида ресурсов
он может получить. В этой связи нами предпринята попытка с использованием различных приемов провести ряд расчетов по снижению степени кредитных рисков в КБ Азербайджанской
Республики (АР).
Расчеты начнем с определения необходимого процента при выдаче кредитов под залог
(табл. 1). В частности, определим ставки необходимого процента при выдаче кредитов под
залог (на примере Международного банка
Азербайджана - МБА) по формуле
ПС 

ПС  Р Н 
.
1  Р Н 

Таблица 1. Определение ставки необходимого безрискового процента
при выдаче кредитов под залог на примере МБА
Вид залога

Ставка безрискового
процента

ПСO , %
Недвижимость
До 60 или 0,6
Драгоценные металлы
До 80 или 0,8
Машины, оборудование
До 50 или 0,5
Товарно-материальные ценности
До 60 или 0,6
Транспортные средства
До 70 или 0,7
Срочные депозиты
До 90 или 0,9
Источник. Ежегодный отчет МБА за 2008 г.

Вероятность
невозврата кредита
(Р(Н)), %
10 или 0,10
5 или 0,05
10 или 0,10
10 или 0,10
10 или 0,10
3 или 0,03

Необходимая
процентная ставка
( ПС )
77,7 или 0,777
89,4 или 0,894
66,6 или 0,666
77,7 или 0,777
88,8 или 0,888
95,9 или 0,959
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Расчеты дали следующие результаты: необходимая процентная ставка по недвижимости
составила 77,7 %, или 0,777 (коэффициент); по
драгоценным металлам - 89,4 %, или 0,894; по
машинам и оборудованиям - 66,5 %, или 0,665;
по товарно-материальным ценностям - 77,7 %,
или 0,777; по транспортным средствам - 88,8 %,
или 0,888; по срочным депозитам - 95,9 %, или
0,959.
Определение срока вероятности задержки
возврата кредита осуществляется по формуле
m

Т ср   PiTi .
i 1

Расчеты дали следующие результаты: по недвижимости средний срок задержки кредита может составить 21,9 дн.; по драгоценным металлам - 14,6 дн.; по машинам и оборудованиям 19,2 дн.; по ТМЦ - 21,9 дн.; по транспортным
средствам - 25,5 дн.; по срочным депозитам 9,8 дн. (табл. 2).
Далее проведем расчеты по определению
среднеожидаемой величины риска по кредитным
услугам МБА согласно формуле
n

x   pi x i .
i 1
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После перевода показателей на процентное
соотношение получим следующие результаты
(табл. 3).
Далее определим величину колеблемости
риска по банковским кредитам по критериям
дисперсии и среднеквадратичного отклонения
с целью получения коэффициента вариации
по формулам:
2
G
xx n
и V  100 .
x
n
Расчеты дали следующие результаты (табл. 4).
Проведеные расчеты по снижению кредитных рисков различными приемами позволяют создать интегрированную модель
оценки рисков. Кроме того, она дает возможность рассчитывать эффективность и оценивать риск различных вариантов вложений ресурсов - собственных и привлеченных.
Определение доходов и прибыльности КБ
от кредитных операций, прежде всего, носят
предупредительный характер для устранения
рисковых ситуаций. Для осуществления данного процесса необходимо провести ряд дополнительных расчетов и ввести ряд дополнительных методик. К их числу, по нашему

2 





Таблица 2. Определение срока вероятности задержки возврата кредита на примере МБА
Вид залога

Общее кол-во
возможных
задержек (м)

Недвижимость
0,60
Драгоценные металлы
0,80
Машины, оборудование
0,50
Товарно-материальные ценности
0,60
Транспортные средства
0,70
Срочные депозиты
0,90
Источник. Ежегодный отчет МБА за 2008 г.

Вероятность
задержки
возврата (Pi )
0,10
0,05
0,10
0,10
0,10
0,03

Срок возврата
кредита
(Ti), дн.

Средний срок
задержки кредита
(Тср), дн.

365
365
365
365
365
365

21,9
14,6
19,2
21,9
25,5
9,8

Таблица 3. Определение среднеожидаемой величины риска
по кредитным услугам на примере МБА
Структура выданных кредитов
и авансов клиентам, тыс. манат

Среднеожидаемое
значение величины
риска (т), %

Корпоративные кредиты
(0,93)-7,0
Госпредприятиям
и общественным организациям
(0,94)-6,0
Потребительские кредиты
(0,97)-3,0
Автомобильные кредиты
(0,96)-4,0
Кредиты работникам
и служащим
(0,98)-0,2
Ипотечные кредиты
(0,97)-3,0
Другие
(0,96)-4,0
Вычет на запас риска
Всего
Источник. Ежегодный отчет МБА за 2008 г.

1,844,536

Вероятность
наступления
i-го результата
(Рi)
126 208

73,180
130 918
30 121

4108
3430
1235

69 072
127 488
28 886

17 639
14 630
63 103
(138 389)
2 035 738

391
444
25 731
138 389

17 248
14 186
60 530
2 035 738

Абсолютное
значение
(Xi)

Число
вариантов
(n)
1 718 328
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Таблица 4. Определение величины колеблемости риска по банковским кредитам
по критериям дисперсии и среднеквадратичного отклонения на примере МБА
Структура выданных
кредитов и авансов
клиентам, тыс. манат

Коэффициент Дисперсия
вариации
( 2 )
(V), %

СреднеквадОжидаемое
ратичное
значение
отклонение
(х)
()

Корпоративные кредиты
0,4
126 208 x 365
Госпредприятиям
и общественным
организациям
1,77
4108 x 365
Потребительские кредиты
0,87
3430 x 365
Автомобильные кредиты
2,3
1235 x 365
Кредиты работникам
2,19
391 x 365
и служащим
Ипотечные кредиты
2,83
444 x 365
Другие
1,6
2573 x 365
Источник. Ежегодный отчет МБА за 2008 г.

мнению, можно отнести: определение дохода
коммерческих банков от кредитных операций
на конец 1-го и 2-го годов; определение размера одинаковых выплат кредитов и доходности кредитов с учетом удержания комиссионных и степени инфляции.
Целью проведения практических расчетов
в данном направлении является предупреждение рисков.
Проведем конкретные расчеты по определению дохода от кредитных операций, где предположительно могут возникать рисковые ситуации.
а) При погашении кредита единовременным
платежом в конце срока сумма процентов от его
предоставления может быть определена по формуле
S = Р + I = Р(I + ni) или S = Ркh,
где kh - множитель (коэффициент) наращения;
Р - сумма кредита.

Рассмотрим данный подход на примере ряда
КБ АР (табл. 5).
Отсюда, доходы коммерческих банков на
конец 1-го года могут составить (S1-P1; S2-P2) по

Среднеожидаемое
значение

Число случаев наблюдения
(n)

6787,2

1 844 536

(x )
1 718 328

1224,5
1118,9
671,4

73 180
130 918
30 121

69 072
127 488
28 886

365
365
365

377,7
402,5
969,1

17 639
14 630
63 103

17 248
14 186
60 530

365
365
365

365

Банк Стандард: коммерческие кредиты - 70,5 млн.
манат, потребительские кредиты - 31,0 млн. манат; Халгбанк: соответственно - 29,7 и 1,2 млн.
манат; Техникабанк: 34,8 и 8,9 млн. манат; Юнибанк: 16,1 и 31,7 млн. манат; Азердемирйолбанк:
12,4 и 3,5 млн. манат; Азеригазбанк: 5,4 и
7,9 млн. манат; Банк оф Баку: 8,7 и 17,7 млн.
манат; Банк Республика: 19,9 и 13,3 млн. манат;
Муганбанк: 7,6 и 3,4 млн. манат; Никойлбанк: 0
и 7,8 млн. манат.
б) При погашении кредита частями текущее значение суммы долга будет после очередной выплаты уменьшаться и, следовательно,
будет уменьшаться сумма процентов, начисляемых за очередной период. В частности, если
сумма кредита равна D1, срок кредита равен n
лет и он погашается равными частями, выплачиваемыми в конце каждого года, то размер
выплаты в конце первого года, включающей
погашение части долга и выплату процентов за
год, будет равен:
S1 

D1
 D1g
n

,

Таблица 5. Определение дохода коммерческих банков
от кредитных операций на конец 1-го года, млн. манат
Банк
Банк Стандард
Халгбанк
Те хникабанк
Юнибанк
Азердемирйолбанк
Азеригазбанк
Банк оф Баку
Банк Республика
Муганбанк
Никойлбанк

Коммерческие Потребительские
кредиты
кредиты
(Р 1)
(Р 2)
293,8
129,2
148,4
11,0
193,7
49,4
94,6
186,8
82,7
23,4
28,5
42,1
38,7
84,1
94,8
63,2
33,3
14,9
43,4

Коэффициент
наращения
(кн1)
1+0,24
1+0,20
1+0,18
1+0,17
1+0,15
1+0,19
1+0,21
1+,021
1+0,23
1+0,18

Коммерческие Потребительские
кредиты
кредиты
(S1)
(S2)
364,3
160,2
178,1
12,2
228,5
58,3
110,7
218,5
95,1
26,9
33,9
50,0
46,8
101,8
114,7
76,5
40,9
18,3
51,2
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где g - годовая ставка процентов по кредиту
в относительных единицах.
Остаток долга на начало второго года составит:
D1
1

 D11 
.
n
n

Опираясь на предыдущие данные по коммерческим и потребительским кредитам ряда
КБ, определим остаток долга на второй год
(табл. 6).
D 2  D1 
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р - количество выплат в году.

Далее проведем расчеты по определению размера одинаковых срочных выплат с учетом срока кредита в 2 года и количества выплат в году,
равного 6 (табл. 7).
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что одинаковые выплаты коммерческих и потребительских кредитов составили:
по Банк Стандард соответственно 15,179 млн.
манат и 6,675 млн. манат; Халгбанк - 7,421 и
0,508 млн. манат; Техникабанк - 9,521 и

Таблица 6. Определение дохода коммерческих банков
от кредитных операций на конец 2-го года, млн. манат
Ком мерческие
кредиты
на конец 1-го года
364,3
178,1
228,5
110,7
95,1
33,9
46,8
114,7
40,9
-

Банк
Банк Стандард
Халгбанк
Техникабанк
Юнибанк
Азерде мирйолбанк
Азеригазбанк
Банк оф Баку
Банк Республика
М уганбанк
Никойлбанк

Потребительские
кредиты
на конец 1-го года
160,2
12,2
58,3
218,5
26,9
50,0
101,8
76,5
18,3
51,2

В данном случае следует отметить, что доход коммерческих банков и процентная ставка
по возврату кредитов должны исходить из показателей коммерческих кредитов на 2-й год и потребительских кредитов на 2-й год.
в) Кредиты могут погашаться равными срочными выплатами, включающими погашение основной суммы долга и выплату соответствующей суммы процентов. Размер одинаковых срочных выплат будет равным
R

S 1
,
np

где n - срок кредита в годах;

Ком мерческие
кредиты
на 2-й год
182,15
89,05
114,25
55,35
47,55
16,95
23,4
57,35
20,45
-

Потребительские
креди ты
на 2-й год
80,1
6,1
29,15
109,25
13,45
25,0
50,9
38,25
9,15
25,6

2,429 млн. манат; Юнибанк - 4,612 и 9,104 млн.
манат; Азердемирйолбанк - 3,962 и 1,121 млн.
манат; Азеригазбанк - 1,412 и 2,083 млн. манат;
Банк оф Баку - 1,950 и 4,242 млн. манат; Банк
Республика - 4,479 и 3,187 млн. манат; Муганбанк - 1,704 и 0,762 млн. манат; Никойлбанк - 0
и 2,133 млн. манат.
г) Доходность кредитов с учетом удержания комиссионных можно опреде-лить следующим образом:
S = (Р - ΔР) · (1 + niэ),
где Р - сумма кредита;
ΔР - комиссионные;
n - срок кредита в годах;

Таблица 7. Определение размера одинаковых выплат
в ряде коммерческих банков, млн. манат
Банк
Банк Стандард
Халгбанк
Техникабанк
Юнибанк
Азердемирйолбанк
Азеригазбанк
Банк оф Баку
Банк Республика
Муганбанк
Никойлбанк

Коммерческие
кредиты
на 2-й год
182,15
89,05
114,25
55,35
47,55
16,95
23,4
57,35
20,45
-

Потребительские
кредиты
на 2-й год
80,1
6,1
29,15
109,25
13,45
25,0
50,9
38,25
9,15
25,6

Одинаковые
выплаты
ком. кредитов
15,179
7,421
9,521
4,612
3,962
1,412
1,950
4,479
1,704
-

Одинаковые
выплаты потребительских
кредитов
6,675
0,508
2,429
9,104
1,121
2,083
4,242
3,187
0,762
2,133
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Таблица 8. Определение доходности кредитов по коммерческим банкам
с учетом удержания комиссионных, млн. манат
Банк
Банк Стандард
Халгбанк
Техникабанк
Унибанк
Азердемирйолбанк
Азеригазбанк
Банк оф Баку
Банк Р еспублика
Муганбанк
Никойлбанк

Доходы
от коммерческих
кредитов
70,5
29,7
34,8
16,1
12,4
5,4
8,7
19,9
7,6
-

Доходы
от потребительских
кредитов
31,0
1,2
8,9
31,7
3,5
7,9
17,7
13,3
3,4
7,8

iЭ - ставка процентов, характеризующая эффективность выдачи кредита с удержанием комиссионных.

По данной формуле определим доходность
кредитов с учетом удержания комиссионных,
при этом их размер условно взят в размере 5 %
для исследуемых коммерческих банков (табл. 8).
д) В расчетах при начислении процентов
за кредит следует учитывать инфляцию. Ставку

Коммерческие
доходы с учетом
коми ссионных
66,97
28,21
33,06
15,29
11,78
5,13
8,26
18,90
7,22
-

Потребительские
доходы с учетом
комиссионных
29,45
1,14
8,45
30,11
3,32
7,50
16,81
12,63
3,23
7,41

процентов при выдаче кредитов в условиях инфляции можно определить следующим образом. Если задана реальная доходность кредитной операции, определяемая простой ставкой
процента , то для суммы кредита Р погашаемую
сумму с учетом инфляции можно записать в виде
δr = Р(1 + nir),
где ir - простая ставка процентов по кредиту, учитывающая инфляцию.

Поступила в редакцию 06.03.2011 г.
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Система показателей деловой активности организации
© 2011 О.А. Наумова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: naumovaoa@gmail.com
В статье изложены основные характеристики деловой активности. Представлена система показателей с учетом интересов внутренних и внешних пользователей результатов анализа. Дана характеристика статической и динамической оценок деловой активности. Предложен интегральный показатель для исследования изменения деловой активности в динамике.
Ключевые слова: анализ деловой активности, финансовый анализ, внутренние и внешние пользователи результатов анализа, система показателей, интегральный показатель деловой активности.

Термин “деловая активность” пришел в
российский экономический лексикон, как и
многие понятия, из мировой практики во
время реформирования отечественной экономической системы и перехода к рыночным
отношениям. Зарубежные авторы стали использовать этот термин столетия назад, само
понятие “bisness activity” с английского можно дословно перевести как “бизнес-деятельность”, т.е в общем смысле любая предпринимательская деятельность предполагает деловую активность.
Важнейшей особенностью данной характеристики является динамичность осуществления хозяйственных процессов. Высокие показатели деловой активности свидетельствуют о реализации хозяйствующим субъектом
своих интересов в конкурентных условиях с
целью надежного достижения желаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности. Универсальное определение деловой
активности практически невозможно сформировать, так как данное понятие имеет множество аспектов, каждый автор трактует его с
различными особенностями. С учетом современных реалий бизнеса сегодня деловая активность - это прежде всего комплекс действий, направленных на достижение предпринимательских целей, среди которых наиболее
актуальны обеспечение прироста капитала,
увеличение интенсивности его использования
по всем видам деятельности при стабильном
росте экономической прибыли и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Среди концептуальных вопросов деловой
активности прежде всего имеет значение, что
именно включается в ее анализ, какие показатели необходимо рассчитывать и как их ранжировать. Анализ деловой активности не ограничивается только анализом оборачиваемости капитала и динамики результатов деятельности, как традиционно принято считать.

Показатели оборачиваемости являются экзогенными для показателей финансовых результатов, а финансовые результаты экзогенны по
отношению к эффективности использования капитала. Но в то же время прирост капитала непосредственно влияет на изменение его оборачиваемости. Таким образом, взаимосвязь традиционных групп показателей анализа деловой активности неразрывна и постоянна.
Углубление анализа скорости оборота капитала представляется использованием частных
показателей оборачиваемости и их воздействия
на обобщающий показатель. При этом имеют
место два варианта углубления анализа: использование долевого участия отдельных элементов
оборотных средств в длительности их оборота и
использование частных показателей оборачиваемости, которые характеризуют скорость перехода каждого вида оборотных средств из одной
формы в другую (с участием частных показателей не только остатков, но и оборота).
Показатели финансовых результатов расширяются по степени экзогенности при помощи
разложения видов прибылей и убытков на составляющие. Углубление анализа показателей
рентабельности и убыточности происходит аналогично показателям оборачиваемости.
Увеличение экономического потенциала компании сопряжено с приростом капитала. Чем
больше капитал, тем больше возможностей для
его приумножения. Капитал является тем фундаментом, на котором строится вся деятельность
компании. Эффективность использования капитала для анализа предпринимательской активности представляется в виде показателей прироста
собственного капитала, эффективности использования заемного и увеличения экономической
добавленной стоимости компании.
Традиционно экономический анализ делится на внутренний и внешний. Одним из критериев деления является открытость информации,
используемой в расчетах, и пользователи этой
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информации. Если анализ проводится только по
данным открытой бухгалтерской отчетности, то
круг показателей для анализа деловой активности существенно сужается. Однако это деление
обусловлено не только степенью открытости информации, но и целями анализа различными
группами пользователей. Деление пользователей
на внутренних и внешних не совсем полно дает
характеристику целей анализа. На наш взгляд,
необходимо разделить внешних пользователей на
кредиторов, для которых целью анализа деловой
активности компании является оценка ее кредито- и конкурентоспособности, стабильности и
устойчивости на рынке, а также вероятность банкротства, и на инвесторов, для которых целью
анализа деловой активности является степень
развития организации во времени, рост отдачи
на вложенный капитал, а также биржевой активности компании. Представим показатели анализа деловой активности с учетом интересов внешних пользователей (табл. 1).
Внутренних пользователей предлагаем разделить на менеджеров, непосредственно управляющих компанией, и собственников,
инвестировавших работу организации. Несмотря на то что подобное деление более распространено в странах Северной Америки и
Западной Европы, в российской экономике в
последнее десятилетие наблюдается существенный рост компаний без непосредственного
участия собственников в управлении деятельностью компании. Цель менеджеров при оценке деловой активности будет характеризовать

практически всю деятельность компании. Это
анализ результата всей деятельности организации и оценка ее эффективности, а также
поиск резервов для их увеличения. Принципиальным отличием анализа для целей менеджмента будет поиск резервов увеличения деловой активности, поэтому и круг оцениваемых показателей будет гораздо шире. Собственников организации интересует в большей степени отдача от вложенных ими средств,
т.е доходность акционерного капитала, а также перспективы будущего роста компании. У
них довольно схожие цели с инвесторами,
однако заинтересованность собственников в
результате непосредственна (см. табл. 2).
Показатели деловой активности представлены не только количественными характеристиками, но и качественными, такими, как:
широта рынков сбыта;
покупка нового оборудования;
осуществление инновационной деятельности;
расходы на НИОКР;
уровень интеллектуального капитала;
участие на рынке ценных бумаг;
ввод новых видов продукции;
рост клиентской базы; и т.п.
Качественные показатели деловой активности в некоторой мере показывают направления
развития компании и его степень. Но увеличение деловой активности по качественным характеристикам невозможно без улучшения значений
количественных показателей.
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Таблица 1. Система показателей деловой активности с учетом интересов внешних пользователей
Анализ деловой активности внешними пользователями
Кредиторы
Инвесторы
1. Показатели платежеспособности:
1. Показатели рентабельности капитала и бизнес
- коэффициент быстрой ликвидности
деятельности:
- коэффициент пром. покрытия
- рентабельность собственного и заемного капитала
- коэффициент текущей ликвидности
- прибыль на акцию
- платежные излишки и недостатки
- денежные потоки на акцию
2. Показатели структуры капитала:
- рентабельность активов
- коэффициент автономии
- экономическая добавленная стоимость
- коэффициент фин.устойчивости
- рентабельность инвестиций
- коэффициент финансирования
2. Показатели платежеспособности и финансовой
- уровень фин.левериджа
устойчивости:
- коэффициенты ликвидности
3. Степень погашения обязательств:
- срок погашения кредиторской задолженности
- платежный излишек (недостаток)
- степень покрытия процентов
- оценка структуры капитала
- степень покрытия основного долга
- наличие собственных оборотных средств и их доля в
общей структуре активов
3. Показатели активности компании на фондовом
рынке:
- дивидендная доходность акций
- доля прибыли, направляемая на дивиденды
- отношение дивидендов к величине активов
Охват рынков, деловая репутация, экологическая безопасность, отраслевые особенности
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Таблица 2. Система показателей деловой активности
с учетом интересов внутренних пользователей
Анализ деловой активности внутренними пользователями
Менеджеры
Собственники
1. Основные показатели деятельности:
1. Показатели рентабельности капитала:
- финансовый результат и различные его виды
- рентабельность собственного капитала
(маржинальная прибыль, прибыль (убыток) от продаж,
- рентабельность долгосрочных источников
до налогообложения, чистая прибыль и т.д.)
- прибыль на акцию
- себестоимость
- денежный поток на акцию
- анализ вклада различных видов деятельности
2. Показатели активности компании на фондовом
- операционный леверидж
рынке:
- сравнение с конкурентами
- дивидендная доходность акций
2. Показатели использования ресурсов:
- доля прибыли, направляемая на дивиденды
- оборачиваемость активов
- отношение дивидендов к величине активов
- оценка кредиторской и дебиторской задолженностей
3. Показатели распределения прибыли:
- оценка эффективности использования человеческого
- соотношение цена/доходность акции
капитала
- отношение рыночной и бухгалтерской стоимости
- эффективность использования заемного капитала
компании
3. Показатели рентабельности бизнес-деятельности:
- рыночная стоимость компании
- рентабельность активов
- рентабельность инвестиций
- экономическая добавленная стоимость
- свободный денежный поток
Доля рынка, качество продукции, деловая репутация,
перспективы развития, наличие стратегии
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В теории и практике финансового анализа
постоянно ведется дискуссия, какой показатель
может быть использован в качестве критерия
успешной работы организации. Не требует большого числа доказательств утверждение о том,
что одного и универсального ориентира просто
не существует. Набор показателей всегда определен целями анализа. Однако одним из общих
подходов можно считать стремление к росту
капитализации фирмы, к максимизации богатства ее владельцев при помощи обдуманной
финансовой политики. Количественное выражение эта характеристика может получить либо
исходя из независимой оценки стоимости бизнеса, либо под влиянием фондового рынка по
цене акций компании.
Еще одним подходом, который используют в качестве комплексной характеристики
успешности бизнеса, является устойчивое генерирование компанией своей прибыли, акцент делается на текущей результативности
деятельности организации. Конечно, помимо
использования непосредственно данных о
прибыли (убытке), применяются относительные характеристики эффективности и интенсивности использования финансовых ресурсов. Как и в традиционном анализе финансовых результатов возникают трудности в оценке показателей прибыли (из-за многообразия
ее видов). Необходимо учитывать, что при том
или ином варианте оценки прибыли можно
получить качественно отличающиеся резуль-

таты. Такая оценка характеризует деловую активность на конкретный момент времени.
Представленный в табл. 1 и 2 набор показателей является оценкой деловой активности
с учетом второго подхода в разрезе различных
пользователей.
Оценка любого явления может быть представлена в статической и динамической оценке. Статическая оценка представляет собой
набор показателей на конкретный момент
времени, а динамическая оценка может быть
дана в результате сравнения данных за несколько временных периодов.
Для комплексной динамической оценки необходима динамика показателей за ряд лет. В
этом случае количество анализируемых показателей значительно возрастет, что увеличит трудоемкость анализа и затруднит интерпретацию
результатов, так как необходимо учитывать взаимосвязь полученных показателей и их влияние
на изменение друг друга. Динамическая оценка
деловой активности может быть представлена в
виде динамики интегрального показателя за ряд
периодов.
Интегральный показатель предполагает
обобщенную численную характеристику деловой активности организации. Проблемами
интеграции многих свойств объектов реальности в один интегральный показатель занимается теория полезности. С точки зрения этой
теории рассматриваемый интегральный показатель есть функция полезности. Функция
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полезности строится для получения количественной оценки ценности изучаемых объектов, явлений, процессов природы, экономики, политики
и других сфер человеческой деятельности. Исходными данными для ее построения являются
предпочтения людей (т.е. их субъективное мнение о ценности изучаемых объектов), выражаемые ими относительно либо разных объектов,
либо одних и тех же объектов, но в разных ситуациях. Методы формирования интегральных
показателей отражаются в работах многих экономистов.
На наш взгляд, для динамической оценки
деловой активности необходимо сфомировать
интегральный показатель с учетом подхода,
основанного на росте капитализации фирмы,
так как прирост экономической стоимости
бизнеса на сегодняшний день является популярным индикатором развития фирмы.
Одним из таких показателей является коэффициент внешнего финансового ускорения
(замедления) бизнеса, определяемый по формуле
К 

РСК
,
Рб

где РСК - рентабельность собственного капитала;
Рб - рентабельность бизнеса.

Если капитал используется эффективно, то
К должен быть >1, если прибыль, полученная
компанией, не обеспечивает плату за инвестированный капитал, то К < 1; К = 1, когда рентабельность собственного капитала равна рентабельности бизнеса. Этот показатель несколько взаимосвязан с показателем эффекта финансового
рычага и расширяет возможности комплексной
оценки деловой активности хозяйствующего
субъекта. Коэффициент внешнего финансового
ускорения (замедления) бизнеса характеризует
степень финансового рычага бизнеса в целом.
Рентабельность капитала используется в анализе деловой активности в части анализа финансовых результатов деятельности компании и
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отдачи капитала. Она зависит от прибыли и величины собственного капитала организации.
Показатель рентабельности бизнеса рассчитывается по формуле
Р б  РСК  DСК  R  DЗК  Ц КЗ  D КЗ ,
где Рб - рентабельность бизнеса;
РСК - рентабельность собственного капитала
организации, рассчитываемая отношением чистой прибыли к величине собственных средств хозяйствующего субъекта;
DСК - доля собственного капитала в общей величине авансированных средств организации;
R - процент, выплачиваемый за пользование заемным капиталом;
DЗК - доля заемного капитала в общей величине
авансированных средств;
ЦКЗ - цена кредиторской задолженности, плата
за использование данного привлеченного источника. По сути, этот показатель равен нулю, так
как никакой платы за отсрочку платежа нет, данное разделение необходимо для того, чтобы не
включать кредиторскую задолженность в величину заемного капитала и не увеличивать показатель рентабельности бизнеса;
DКЗ -доля кредиторской задолженности в общей
величине авансированных средств.

При анализе динамики коэффициента финансового ускорения (замедления) бизнеса можно сформировать мнение о росте либо снижении
деловой активности на протяжении нескольких
лет. Для более полного и детального анализа необходимо использовать данные о статической
оценке деловой активности за конкретный период.
1. Анализ хозяйственной деятельности: учеб.
пособие / Бариленко В.И. [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. М., 2009. (Высшее финансовое образование).
2. Ендовицкий Д.А., Лубков В.А., Сасин Ю.Е. Система показателей анализа деловой активности хозяйствующего субъекта // Экономический анализ:
теория и практика. 2006.
17.
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Теоретические основы построения
модели управленческого контроля затрат
новых видов строительной продукции
на основе системы “таргет-костинг”
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В статье рассмотрены вопросы учета затрат на новую продукцию предприятий, изготавливающих
строительные материалы. Анализируется контроль затрат на разработку новых видов продукции.
Предложена теория построения модели управленческого контроля затрат с применением системы
“таргет-костинг”. Сделан вывод о том, что модель управленческого контроля затрат позволит
производителям продукта оптимизировать ресурсы на стадии разработки.
Ключевые слова: модель управленческого контроля затрат, система “таргет-костинг”, разработка
продукта, целевые затраты, фактические затраты, анализ затрат, целевая себестоимость, управленческие решения.

В настоящий момент перед российскими производителями строительных материалов стоит
вопрос о выборе оптимальной модели управления затратами, на базе которой возможно будет
провести контроль, позволяющий с высокой степенью точности диагностировать экономическую
сторону деятельности предприятия через анализ
отклонений от заданного масштаба, выстраивая
обоснованную цепочку принятия управленческих решений.
Управление затратами на производственном
предприятии играет важную роль в обеспечении
конкурентоспособности продукции и соответственно в наращивании объема сбыта. Практически все ведущие производители промышленно
развитых стран Европы, США, Японии, Китая
выбирают и используют те или иные инструменты по управлению затратами.
Управление затратами представляет собой
процесс выявления и оценки различных альтернативных управленческих решений: способов
организации производства и сбыта, формирования ассортиментной программы, конструирования и производства новой продукции, ценообразования с определением их влияния на степень реализации конечной ключевой цели деятельности предприятия - получения прибыли.
Управленческий контроль затрат на разрабатываемые продукты - это метод управления
процессами производства, задействованными в
разработке продукта на стадиях: исследования и
внедрения в производство, учета и анализа, контроля и принятия оперативных решений.
Организация учета и контроля затрат новых
видов продукции необходимы для решения стратегически важных задач предприятия:

 знать, на каком этапе (процессе) разработки продукта и в каких количествах расходуются
ресурсы;
 производить конкурентоспособную продукцию (по цене и качеству) при более низких затратах;
 максимизировать прибыль.
Правильный выбор модели учета затрат относим к одному из важнейших решений, которые должен принимать руководитель современного производства.
Для реализации модели стратегического управления затратами разрабатываемых продуктов
отечественным производителям необходимо применить таргет-костинг. Система “таргет-костинг”
- это концепция управления, поддерживающая
стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования производства новых продуктов, контроля затрат и калькулирования целевой
себестоимости в соответствии с требованиями
рынка сбыта.
Рассчитывают целевую себестоимость нового вида продукта, используя формулу:
Целевая себестоимость = Целевая цена - Целевая прибыль.
Для разработки модели управленческого контроля затрат, прежде всего, необходимо определить структуру процесса планирования целевой
себестоимости новых видов продукции. Процесс
планирования целевой себестоимости новых видов продукции начинается с предоставления информации по результатам контроля над затратами
для принятия управленческих решений и может
быть представлен следующей схемой (рис. 1).
Данный процесс направлен на определение
следующих показателей:

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

Определение цены
нового продукта
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Разработка
инновационной
технологии
продукции

Целевая
прибыль

Снижение
себестоимости
без изменения качества
продукции продукции

Целевая
себестоимость

Разработка
продукции
с минимизацией
затрат

Рис. 1. Процесс планирования целевой себестоимости новых видов продукции
1) целевой цены нового вида продукта (с учетом внедрения инновационных технологий);
2) величины целевой прибыли, которую планирует получить производственное предприятие,
данная прибыль вычитается из предполагаемой
целевой цены;
3) допустимого размера себестоимости, по
которой изделие будет запущено в производственный процесс - целевой себестоимости.
Целевая себестоимость нового вида продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе разработки природных
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии,
основных фондов, трудовых ресурсов и других
затрат на ее производство.
По каждому виду продукции, особенно новой, следует в прогнозных планах реализации
закладывать такую цену, по которой продукт будет
востребован рынком сбыта. При этом особая роль
должна отводиться маркетинговым исследованиям и прогнозированию рынка, так как точное
определение рыночной цены и потенциальных
запросов потребителей является ключевым моментом при использовании методики. Игнорирование данного принципа несет риски утраты
конкурентоспособности продукции на внешних
и внутренних рынках. Ситуация с невостребованным продуктом по причине высокой цены
ведет к убыткам и банкротству предприятия.
Следует отметить, что для создания модели
управленческого контроля затрат с применением
системы “таргет-костинг” необходим учет как
фактических, так и целевых затрат.
Фактические затраты - это стоимостное
измерение всех видов ресурсов, аккумулированных и израсходованных в процессе разработки
нового продукта.

Целевые затраты - это желаемые величины
затрат, т.е. стандарты затрат на производимый
продукт, которые устанавливаются директивно
до начала разработки продукта и сопоставляются
с фактическими затратами, полученными в процессе разработки.
Целевые затраты определяются до начала
процесса производства продукции и будут являться показателями целевой себестоимости, максимально допустимой для рынка сбыта данного
вида изделия.
Цель создания модели состоит в разработке
теоретических и практических рекомендаций по
организации управленческого контроля затрат на
новые виды продукции с применением таргеткостинга на предприятиях, производящих строительные материалы.
Создание модели - это стратегический подход
в управлении производственными процессами, руководители предприятия будут не только контролировать затраты на производство продукции, но
и смогут анализировать отклонения фактической
себестоимости от целевой себестоимости.
Управленческий контроль затрат с применением таргет-костинга необходимо совместить с
процессами бюджетирования. Для детализации
затрат в системе бюджетирования используем
классификаторы. Классификаторы управленческого учета будут определять участки производства с целью их идентификации всеми участниками разработки нового продукта. Типы классификаторов, необходимые для осуществления контроля затрат, предприятие определяет и утверждает самостоятельно, исходя из поставленных задач, например:
виды разрабатываемой продукции;
центры ответственности;
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 места возникновения затрат (попроцессные
участки в разработке);
 виды затрат (экономические элементы).
Данные компоненты управленческого контроля затрат нового продукта позволят:
 контролировать формирование затрат на
местах разработки;
 повысить ответственность за соответствие
затрат установленным целевым величинам;
 обеспечить точность учета и распределения косвенных затрат по их носителям.
Модель управленческого контроля затрат это система оперативного сбора учетно-аналитической информации в период разработки нового

та;
 планируемый уровень прибыли от внедрения в производство нового товара
 согласование цены на уровне управления.
Четвертый блок - разработка (конструкторские решения) нового вида продукта.
Пятый блок:
 целевая себестоимость процессов производства новых видов продукции: определение предполагаемого набора целевых затрат нового вида
продукта;
3

Фактическая
себестоимость
процессов
производства

Показатели
фактических
затрат для
бюджета

Требования
к процессам производства

Прогноз
по объемам
продаж

Планируемый
уровень прибыли

4
Конструкторские разработки нового вида
продукта

2

Допустимая
рыночная цена
продукта

Определение показателей себестоимости продукта
6

2011

Третий блок:
 допустимая рыночная цена нового продук-

1
Анализ
рыночных
цен

4(77)

Формирование фактической себестоимости
продукта

Согласование
цены на уровне
управления
5

Требования
к поставкам материалов

Целевая
себестоимость
процессов
производства

Показатели
целевых
затрат для
бюджета

Целевая
себестоимость
нового
продукта

7
Возможности снижения фактической себестоимости продукта

Рис. 2. Модель управленческого контроля затрат новых видов продукции на основе метода
“таргет-костинг”
продукта, необходимая для анализа и последующего принятия управленческих решений.
Модель управленческого контроля затрат
состоит из блоков (рис. 2), последовательно разработанных на основе:
 стратегии производителя продукции на основе установления целевых затрат на разрабатываемый продукт;
 учетной информации по фактическим затратам;
 выявления отклонения фактических затрат
от целевых и последующего анализа;
 принятия управленческих решений по снижению фактических затрат в случае их превышения над целевыми.
Первый блок - анализ рыночных цен и формирование ассортиментной программы.
Второй блок - прогноз по объемам продаж:
выявление способов сбыта, прогнозирование заказов.

 бюджетирование целевых затрат (отражение целевых затрат в бюджете);
 формирование целевой себестоимости продукта.
Шестой блок:
 калькулирование фактической себестоимости процессов производства (определение статей
затрат, влияющих на калькулирование фактической себестоимости нового продукта);
 учет фактических затрат (отражение фактических затрат на счетах бухгалтерского и управленческого учета в разрезе классификаторов);
 калькулирование фактической себестоимости продукта (общей суммы затрат).
Седьмой блок - анализ отклонений возможности снижения себестоимости при условии превышения фактической себестоимости над целевой:
 анализ размера затрат в целом при разработке нового продукта;
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 требования к процессам производства;
 требования к поставкам материалов (анализ ценовой политики по поставщикам).
Набор показателей себестоимости процессов
производства пятого и шестого блоков будет определяться с помощью существующих спецификаций продукции и производственных процессов. Для построения детализированного и эффективного учета целевых и фактических затрат
на разрабатываемые виды продуктов необходимо применение обоснованной классификации
затрат (см. таблицу).
Перечисленные классификации затрат могут
быть изменены с учетом характера и структуры
производства. Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет:
 учитывать затраты по месту их возникновения и направлению, а потому дает возможность определить уровень себестоимости по отдельным видам изделий на предприятиях с ши-

денежные, так и натуральные (кг, м, л, шт. и
т.д.). Также для детального учета фактических
затрат, приходящихся на производство единицы
продукции, необходимо измерение рабочего времени и времени эксплуатации оборудования по
показателям человеко-часы и машино-часы соответственно.
Модель управленческого контроля затрат с
применением концепции “таргет-костинг”:
 приобретает стратегическое значение для
создания конкурентного преимущества производителя;
 поможет производителю сохранить денежные средства до того, как они будут запущены в
производственный процесс;
 это способ страхования от неудач на рынках сбыта нового продукта.
Эффектом от внедрения модели управленческого контроля затрат будет являться результат деятельности производителя в области со-
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Классификация затрат на производство новых видов продукции
Группировка затрат
по экономическим элементам
1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда (фонд оплаты труда
работников, участвующих в процессе производства
нового продукта)
3. Отчисления на социальное страхование
4. Амортизация
5. Прочие затраты

рокой номенклатурой разрабатываемой строительной продукции;
 установить влияние каждой статьи в отдельности на формирование себестоимости производимых продуктов.
Затраты могут быть отнесены непосредственно на счет новых видов продукции, на изготовление которых затрачивались это сырье, материалы и т.д. По данным статьям производится калькулирование себестоимости продукции и составляются калькуляции.
Для учета целевых и фактических затрат необходимо установить измерители. Поскольку
носителем затрат будут являться разрабатываемые новые строительные продукты, постольку
измерители затрат необходимо использовать как

Группировка затрат
по калькуляционным статьям
1. Сырье и материалы (состав затрат, используемых при
производстве нового вида продукции)
2. Энергоресурсы (топливо и энергия)
на производство продукта
3. Заработная плата основных работников, участвующих
в процессе производства нового продукта
4. Отчисления на социальное страхование
5. Амортизационные отчисления по объектам основных
средств, используемых для производства нового
продукта
6. Затраты на подготовку и освоение производства
нового вида продукта (НИОКР)
7. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
и других объектов основных средств
8. Затраты на оплату работ по сертификации
продукции

кращения времени хранения продукции на складах предприятия, полная реализация произведенной продукции.
Важным этапом управления затратами является мониторинг отклонений. Для повышения
экономической эффективности процесса управления затратами анализу следует подвергать лишь
отклонения, превышающие границы утвержденных - целевых затрат, и в случае необходимости
принимается решение о проведении нового цикла разработки продукта. Поэтому при внедрении
методики и анализа отклонений, кроме всего
прочего, целесообразно анализ затрат осуществлять с учетом иерархии, определенной по их влиянию на конечные результаты разработки новых
видов продукции.
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Статья посвящена выбору оптимальной стратегии деятельности автотранспортного предприятия с использованием экономико-математических методов. Авторами рассмотрены модели для
решения задачи многокритериального выбора стратегических альтернатив в условиях неопределенности, основанных на теории нечетких множеств. Сформирован набор критериев для оптимизации стратегии управления на предприятиях транспорта.
Ключевые слова: стратегия, условия неопределенности, экономико-математические методы,
теория нечетких множеств, стратегические альтернативы, оптимизация управления.

Исходя из принципов функционирования
хозяйствующих субъектов и характерных черт
развития экономики в современных условиях
стратегия управления предприятием должна быть
высокоэффективной, т.е. приносить максимальную прибыль в результате достижения запланированных целей по удовлетворению потребностей общества в производимой предприятием продукции и предоставляемых услугах при минимальных издержках. Анализ управленческой литературы, посвященный вопросу стратегического управления и планирования хозяйственной
деятельности, показывает тот факт, что в целом
до настоящего времени нет достаточно четко разработанной методики выбора стратегии. Так,
У. Кинг1 объясняет это тем, что фирма должна
сама вырабатывать критерии выбора стратегии.
Каждое предприятие, действующее в рыночной
экономике, уникально по своим характеристикам. Следовательно, и содержание стратегического бизнес-планирования является процессом
уникальным, а его формы и методы не могут
браться в качестве эталона для других предприятий. Таким образом, каждое предприятие, использующее стратегическое управление и стратегическое планирование, имеет свои подходы к
выбору стратегии.
Выбор оптимальной стратегии следует проводить с учетом условий, в которых она может
реализоваться. В связи с этим возникает необходимость анализа особенностей формирования
и выбора стратегии. Результаты исследований

этого процесса показывают, что сам процесс представляет собой сложное динамическое явление,
которому присуще наличие не только случайной
и детерминированной составляющих, но и составляющей, связанной с неопределенностью
развития окружающей среды автотранспортного
предприятия.
Свое проявление фактор неопределенности
находит в изменении продолжительности и уровня действия стратегии в зависимости от прогноза развития обстановки на тот или иной период
времени, от экономической и политической обстановки, колебаний спроса и предложения на
тот или иной вид услуги, объема предоставляемых услуг тем или иным субъектом, рентабельности предприятий, противодействия конкурентов, межличностных отношений.
Учет указанных выше особенностей приводит к тому, что математическое описание процесса выбора стратегии должно основываться на
моделях, учитывающих недостаточность и неполноту информации о рыночной обстановке и
необходимости принятия решения в условиях
риска и неопределенности. Его реализация связана с разработкой адекватной действительности
модели, учитывающей достаточное количество
существенных и различных по своей природе
факторов, влияющих на конечный результат стратегии. Модели по характеру отображения в них
реальных процессов подразделяются на аналитические и имитационные. В аналитических моделях информация об исследуемых процессах
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представляется в обобщенном виде, т.е. в виде
формул, систем уравнений и других математических соотношений. В имитационных моделях
исследуемый процесс в рамках его математического описания воспроизводится с сохранением
временной и логической структуры, соответствующей реальной действительности2.
Следует отметить, что ни один из данных
методов не является идеальным. Каждому из них
присущи свои особенности, от которых зависит
сфера их применения при выборе стратегии. Как
отмечают известные экономисты в области логистики Д.Дж. Бауэрсокс и Д.Дж. Клосс, что
“точно так же как не существует единственной,
идеальной для всех компаний логистической системы, нет и единственного безупречного в любой ситуации метода выявления и оценки альтернативной стратегии”3.
Стратегия предприятия реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, разнообразия
способов и вариантов превращения возможностей в действительность, многообразия возможных состояний, в которых в будущем может оказаться предприятие. Практически в момент принятия решения невозможно получить точные и
полные сведения о настоящей и будущей среде
реализации стратегии, обо всех действующих или
способных в дальнейшем проявиться внутренних и внешних факторах.
Другими словами, информация, необходимая для выбора стратегических альтернатив, является неточной, неполной, неколичественной, а
формальные модели исследуемой системы либо
слишком сложны, либо отсутствуют. Принятие
решений, таким образом, происходит в условиях, когда цели, ограничения и последствия возможных действий известны лишь приблизительно, неточно. В таких случаях для принятия обоснованного решения обычно привлекают знания
экспертов, которые, как правило, выражены в
виде количественных данных, называемых предпочтениями.
Схему решения проблем, в которых субъективное суждение или оценка играют существенную роль при установлении факта неясности и
неопределенности, дает теория нечетких множеств. В последнее время получил развитие метод, основанный на применении теории нечетких множеств, позволяющий количественно описать имеющиеся неопределенности. Данный метод дает возможность учесть неточности информации в виде множеств более или менее возможных значений.
Показано, что вначале на основе известных
методов теории вероятностей и исследования

операций (экспертных оценок, парных сравнений, статистических данных, интервальных оценок и др.) строится функция принадлежности
неизвестных параметров (от которых зависит
выбор стратегии) нечеткому множеству. Затем,
используя нечеткие теоретико-множественные
операции и логические связки, делаются приближенные выводы по организации их взаимодействия.
Следует еще раз подчеркнуть, что ни одна
из групп рассмотренных моделей не является
идеальной с точки зрения ее разрешающей способности. Они взаимно дополняют и обогащают друг друга. Поэтому при выборе стратегии
целесообразно, по возможности, применение не
одной, а нескольких из рассмотренных моделей.
Постановка задачи заключается в следующем:
необходимо выбрать такую стратегию освоения
и развития стратегической зоны хозяйствования
(СЗХ) (т.е. определить такой набор производства услуг в соответствии с их рынками сбыта и
последовательность их освоения), которая бы
обеспечила предприятию максимум прибыли (чистого дохода) как в настоящее время, так и в
ожидаемой перспективе.
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Следовательно, при заданных (вектор Ф д )
значениях детерминированных факторов с учетом информационной ситуации ( И с ) о возможн ых
вар иан т ах
развит ия
событ ий

 

W = w j , j  1, m, необходимо выбрать такую
стратегию предприятия S= s i , i  1, n, которая
обеспечила бы максимум показателя (П), характеризующего результат (прибыль), достигаемый
предприятием в целом при условии, что затраты
(З) на реализацию стратегии не превысили бы
допустимых:
П (Ф д , И с , S (W  ))  max П (Ф д , И с, s i , (w j )) ,
s  S, w  W ,

З (Ф д , И с , S (W  ))  З доп ,

S= s i , i  1, n,

 

W = w j , j  1, m,
Ф д  Ф зад , И с  И зад .
Динамика внешних условий развития предприятия, многообразие информационных потоков, сложные взаимосвязи между всеми участниками разработки и реализации стратегий его
развития усиливают влияние факторов неопределенности на целевые характеристики автотранспортного предприятия.
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В теории принятия решений различают три
основных типа информационных ситуаций, которые могут возникнуть при выборе стратегии
управления предприятием:
1. Принятие решений в условиях определенности. Эти условия характеризуются наличием четкой, детерминированной связи между
принятым решением и полученным результатом.
В этом случае результирующий показатель и ограничения зависят только от стратегии предприятия и фиксированных значениях детерминиро-

ных сложных системах таких целей, как правило, оказывается несколько. Могут преследоваться одновременно несколько целей, которые часто являются противоречивыми. При проектировании сложных систем, таких, как системы доставки грузов и оказания различных видов транспортных услуг, невозможно определить одну цель
или установить жесткую иерархию целей. Поэтому вместо жесткой модели необходимо использовать “мягкую” модель, основная идея которой заключается в “компромиссе” между различными целями, в нахождении решений, которые в какой-то мере удовлетворяли бы всем выдвинутым требованиям. Выбор хорошего варианта возможен только в тех случаях, когда использованы корректная модель и алгоритм выбора.
Рассмотрим метод выбора системы доставки
грузов при наличии нескольких критериев на
основе нечетких множеств.
Постановка задачи представляется следующим образом.
Пусть задано множество возможных вариантов доставки X:

ванных факторов (вектор Ф д ).
2. Принятие решений в условиях риска. В
этих условиях каждая стратегическая альтернатива может привести к одному из множества возможных исходов, причем каждый из них имеет
определенную вероятность своего появления.
Значение результирующего показателя в этом
случае зависит как от стратегий (S) и детерминированных факторов Ф д , так и от случайных
факторов (вектор И с ) с известными законами
распределения.
3. Принятие решений в условиях неопределенности. В данном случае результирующий по-
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Х = x1, x2,...xi ,......,x n .

казатель, кроме стратегий S= s i , i  1, n и фикси-

Каждый вариант характеризуется множеством
пар аме т р ов оцен ки каче ст ва У : У =

рованных параметров Ф д , также зависит от слу-

= y1, y2,...yi ,......,yn .

чайных факторов И с с полностью неизвестными законами распределения или влиянием неопределенных факторов, для которых известно
лишь множество возможных значений. В результате влияния неопределенных факторов каждая
стратегия оказывается связанной с множеством
возможных исходов, вероятности которых либо
неизвестны, либо известны с недостаточной для
принятия решения точностью, либо вовсе не имеют смысла.
Теория нечетких множеств позволяет аналитически работать с трудноформализуемыми
параметрами и субъективными мнениями специалистов, которые играют определяющую роль
в оценке того или иного решения. Неопределенность является неотъемлемой частью процесса
выбора стратегии. И применение методов теории нечетких множеств в процессе выбора стратегии автотранспортного предприятия с учетом
неполной информации будет иметь положительный результат.
Все решения сводятся к выбору оптимальной альтернативы среди множества допустимых
средств достижения поставленной цели4. Такой
подход часто субъективно воспринимается как
цель, т.е. цель заключается в оптимизации системы по заданному критерию. Однако в реаль-

Между каждым членом множества Х и каждым членом множества У имеет место нечеткое
отношение, обозначенное через xy или ij. Иными словами, ij отражает уровень соответствия
i-го варианта доставки требованиям по j-му параметру (ij [0,1]; i = 1,…,n; j = 1,…,m).
Если собрать вместе все нечеткие отношения между x, y, то получим матрицу нечетких
отношений R размером nm: R = {ij / i = 1,…,n;
j = 1,…,m}.
Требуется выбрать лучший вариант x* из
множества X.
Постановку задачи выбора системы доставки грузов можно записать в следующем виде:
x* = орt (X, У, R, М),
(1)



где М - используемая модель решения задачи, выбранная лицом, принимающим решение (ЛПР).

В зависимости от используемой модели результаты решения поставленной задачи могут
быть разными при одних и тех же исходных
данных.
Рассмотрим конкретные модели принятия
решения при выборе системы доставки грузов.
Процесс принятия решений наиболее часто характеризуется одной из следующих ситуаций:
1) ЛПР не располагает информацией об ограничениях на значение параметров и инфор-
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мацией об уровне их важности. Применяется модель максиминной свертки для решения задачи;
2) ЛПР выбирает вариант, обеспечивающий
значения всех параметров не хуже требуемых.
Эта ситуация соответствует модели абсолютного
решения;
3) ЛПР может указать желаемые ограничения по некоторым основным параметрам. Это
модель основного параметра;
4) ЛПР способно ранжировать параметры по
уровню их важности и определить долю влияния каждого параметра на общее решение. В данной ситуации используется модель компромиссного решения;
5) последняя ситуация характеризуется как
сочетание второй и четвертой ситуаций. ЛПР
ищет оптимальное решение на основе компромиссной модели, при этом учитывает некоторое
ограничение на значения параметров. Данная
модель - эталонного сравнения.
Выбор рациональной стратегии будем осуществлять, учитывая те обстоятельства, что объем
ресурсов ограничен, риск должен быть минимален, состояние окружающей среды и перспективы на будущее благоприятные. Для этого нами
был сформирован следующий набор критериев:
объем инвестиций; чистая приведенная стоимость, срок окупаемости, показатель доходности, уровень риска.
Для предприятия ООО “Куранты” рассматриваются следующие стратегические альтернативы развития:
C1 - стратегия стабилизации и роста для
СЗХ 1 . Увеличение объема сбыта предоставляе-

мых услуг по перевозке грузов промышленного
сырья на уже освоенном рынке и выход на новые рынки. Требуется приобретение современного специализированного подвижного состава
к уже имеющемуся. Характеризуется высокими
первоначальными вложениями, высоким уровнем риска;
C 2 - стратегия концентрированного роста для
СЗХ 3 . Совершенствование существующей номенклатуры услуг на уже освоенных рынках с
помощью усиления стратегии маркетинга, а также выход на новый рынок. Характеризуется малыми первоначальными вложениями и низким
уровнем риска;
C 3 - стратегия интегрированного роста для
СЗХ 5 . Увеличение предоставляемых услуг по
перевозке грузов. Необходимо приобретение дополнительного автомобильного оборудования для
организации междугородных перевозок грузов
химической промышленности. Характеризуется
средними первоначальными вложениями и средним уровнем риска (табл. 1).
Рассмотрим применение вышеизложенных
моделей для решения задачи многокритериального выбора стратегических альтернатив в условиях неопределенности, основанного на теории
нечетких множеств. Это позволит нам повысить
обоснованность принимаемых решений и обеспечить выбор наиболее рациональной стратегии
из множества допустимых. Согласно теории нечетких множеств, необходимо привести значения всех показателей (критериев) доставки грузов табл. 1 в единые единицы измерения, расположенные на отрезке [0,1] (табл. 2).
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Таблица 1. Значения выбранных критериев для трех альтернатив ООО “Куранты”
Номер
стратегии

Объем
инвестиций,
тыс. руб.

Чистая приведенная
стоимость, тыс. руб.

Срок
окупаемости,
мес.

Показатель
доходности (индекс
прибыльности), %

Уровень
риска

С1

12 000

3194,6

26

1,293

Высокий

С2

6000

1569,95

17,5

1,288

Низкий

С3

4000

1307,07

16,5

1,359

Средний

Таблица 2. Критерии оценки стратегических альтернатив предприятия ООО “Куранты”
Альтернативы

Объем
инвестиций,
тыс. руб.

Чистая
приведенная
стоимость, тыс. руб.

Критерии
Срок
окупаемости,
мес.

Показатель
доходности (индекс
прибыльности), %

Уровень
риска

C1

0,18

0,27

0,6

0,7

0,65

C2

0,27

0,26

0,8

0,65

0,9

C3

0,57

0,33

0,9

0,8

0,7

Экономические
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Решение задачи по модели
максиминной свертки
Определяются конечные оценки качества
вариантов:
Вариант 1:
 D ( x1 )  min1 ; j  1,2,3  min
(0,18; 0,27;0,6;0,7;0,65) = 0,18;
Вариант 2:
 D ( x 2 )  min 2 ; j  1,2,3  min
(0,27; 0,26;0,8;0,65;0,9) =0,26;
Вариант 3:
 D ( x 3  min 3 ; j  1,2,3  min
(0,57; 0,33; 0,9; 0,8; 0,7) = 0,33.
Максимальное значение конечной оценки
качества вариантов:
 D max  max {0,18; 0,26; 0,33} = 0,33.
Результат решения задачи - третий вариант

1

min

= 0,25; 2

min

= 0,25; 3

min

= 0,5;

 4 min = 0,6; 5min = 0,6.
Операция пересечения нечетких множеств
может быть реализована различными способами. Обычно этой операции соответствует взятие
минимума:
 D ( x i )  min  ij , j  1,...., m .
(2)
Результат при проверке вариантов по фор-

муле (2): вариант x1 (0,18; 0,27;0,6;0,7;0,65) не
отвечает требованию по параметру y1 .
Результат решений:
X*={ x 2 , x3 }={(0,27; 0,26; 0,8; 0,65; 0,9),
(0,57; 0,33; 0,9; 0,8; 0,7)}.
Решение задачи по модели
основного параметра
Минимальные допустимые значения параметров были установлены, как в предыдущей
модели. Кроме того, определено, что самый важный параметр - индекс прибыльности (0,33), следующий параметр по уровню важности - чистая
приведенная стоимость (0,27), затем - объем инвестиций (0,2), срок окупаемости (0,13) и уровень риска (0,07).

2011

Шаг 1. Оптимизируется по параметру y1 ,
y 2 , y 3 . Все варианты соответствуют заданным
требованиям. Следовательно, результат решений: X 1   {x1 , x 2 , x 3 } .
Данная ситуация аналогична ситуации, когда применяется модель абсолютного решения.
Трудно дать полное предпочтение одному из вариантов.
Решение задачи по модели
компромиссного параметра
Определены уровни важности всех параметров. После их нормализации вектор W имеет следующий вид: W= (0,2; 0,25; 0,13; 0,33; 0,07).
Вычисляем значения интегрального параметра:

С3.
Решение задачи по модели
абсолютного решения
Установлены следующие минимальные допустимые значения параметров:
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F=

0,18;0,27;0,6;0,7;0,4
0,27;0,26;0,8;0,6;0,9

0,2
0,25

0,13
· 0,33
0,57;0,33,0,9;0,8;0,7
0,07

или
F = {0,4259; 0,4893; 0,6331}.
f max  f 3  0,6331.
Вариант x3 является оптимальным решением задачи по рассматриваемой модели, хотя полученные результаты сравниваемых альтернативных вариантов мало чем отличаются, поэтому
трудно однозначно отдать предпочтение в выборе той или иной стратегии.
Решение задачи по модели
эталонного сравнения
Эталонный вариант не изменится, минимальные допустимые значения параметров останутся прежними:
1min = 0,25; 2 min = 0,25; 3min = 0,5;
 4 min = 0,6; 5min = 0,6;
Их интегральный параметр принимает следующие значения:

f 2 = (0,27 - 0,25) · 0,2 + (0,26 - 0,25) · 0,27 +
+ (0,8 - 0,5) · 0,13 + (0,65 - 0,6) · 0,33 +
+ (0,9 - 0,6) · 0,07 = 0,0832.
f 3 = (0,57 - 0,25) · 0,2 + (0,33 - 0,25) · 0,27 +
+ (0,9 - 0,5) · 0,13 + (0,8 - 0,6) · 0,33 +
+ (0,7 - 0,65) · 0,07 = 0,2071.
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f max  f 3  0,2071 .
Результат решения задачи: вариант x3 =
= (0,57; 0,33;0,9;0,8;0,7).
Таким образом, сравнение результатов решения задачи выбора по разработанным моделям показывает, что результаты отличаются, несмотря на
то, что исходные данные во всех расчетах не являются противоречивыми. Несовпадение результатов
объясняется, с одной стороны, разными объемами
используемой информации, а с другой - различием
подходов к принятию решений. При наличии дос-
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таточно полной информации рекомендуется применять модель эталонного сравнения, дающего решение, более соответствующее требованиям задачи.
1
Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: пер. с англ. М.,
1982.
2
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Статья посвящена проблеме определения величины залоговой стоимости имущества; рассматриваются наиболее важные типы рисков, связанные с данным видом деятельности и меры воздействия на них. При ее написании была выведена методика и основные формулы, которые
могли бы помочь кредитным учреждениям при оценке залоговой стоимости. Предложены пути
развития методики и внедрение ее в практику.
Ключевые слова: методика, залоговая стоимость, объект требования, ликвидационная стоимость,
имущество, кредитование, риск, риск обеспечения кредита, залоговый дисконт, сумма обеспечения кредита, добавленная стоимость.

Текущая макроэкономическая ситуация в
Российской Федерации обусловливает появление
большого количества рисков, которые проявляются как в финансовой сфере, так и в сфере
реального производства. Необходимо отметить,
что сложившаяся экономическая ситуация вскрыла все проблемы корпоративного управления,
причем не только у предприятий-заемщиков, но
и у самих кредитных организаций.
Понятие “залоговая стоимость” неоднозначно
воспринимается как в рамках российского законодательства, так и в существующей практике
кредитования. Так как имущество, передаваемое
в залог, часто является уникальным, определение его стоимости, как рыночной, так и залоговой, было и будет достаточно дискуссионным
вопросом.
Какой бы степенью надежности ни обладало обеспечение, принятие его в залог неизбежно
накладывает на коммерческий банк ряд специфических рисков. В результате ключевым показателем для банка при анализе качества залогового портфеля становятся результаты анализа
рисков, ему свойственных. При этом в данном
случае возможны два основных подхода:
1) избежание риска.
На сегодняшний день является широко применимым инструментом защиты коммерческим
банком собственных интересов. В рамках данного подхода банк нацелен на предотвращение значительных потерь, т.е. определяющей является
оценка негативной стороны риска. Кредитная
политика такого банка может быть охарактеризована как “осторожная”, так как банк строго
придерживается своей рыночной ниши;

2) принятие риска и дальнейшее управление им.
Подразумевает попытку коммерческого банка принять на себя риск, предварительно оценив
как его позитивную, так и негативную сторону
и определив их соотношение.
Необходимо отметить, что поведение коммерческого банка в обоих, вышерассмотренных
случаях будет основываться на анализе четырех
взаимосвязанных факторов:
 упущенная прибыль в результате отказа
клиента от сотрудничества (непривлекательные
условия кредитования);
 прямые убытки в результате невозврата
денежных средств;
 дополнительные убытки в результате невозможности осуществить взыскание на предмет
залога и реализовать его по требуемой цене (в
случае невозврата денежных средств);
 последующие убытки как следствие ухудшения репутации банка в результате невозврата.
Основной целью залоговой работы можно
назвать необходимость обеспечения возвратности денежных средств, предоставленных заемщикам по кредитным продуктам. При этом залоговая работа должна строиться на соблюдении следующих важнейших принципов:
 проведение тщательного анализа предмета
залога (на основе методик анализа и оценки залогового обеспечения, а также баз данных о конъюнктуре рынка по основным видам имущества,
принимаемым в залог);
 наличие качественной нормативно-методической документации, регламентирующей залоговую работу в коммерческом банке (внутренние инструкции по работе с залогами и пр.);
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 формирование качественного залогового
портфеля банка (в том числе выделение приоритетных видов залогового обеспечения);
 соблюдение единых требований к работе с
залогами на всех уровнях структуры банка (в
частности, требований к порядку оформления,
составу, структуре и качественным характеристикам залогового обеспечения);
 обеспечение максимальной степени сохранности, регулярный контроль состояния и наличия принятого банком в залог имущества совместно с его надлежащим документальным сопровождением.
В данном случае понятие “имущество” следует рассматривать шире, нежели понятие “вещи”,
так как первое включает не только вещи в узком
значении этого слова, но также ценные бумаги
и имущественные права. Иными словами, одно
и то же имущество может менять свой юридический статус в зависимости от того, рассматриваем ли мы его как таковое или как соответствующее право требования. Так, право кредитора
требовать заложенное имущество представляет
собой, в сущности, новую форму имущества.
С точки зрения стоимости как основной характеристики любого имущества данная особенность будет воплощаться в существовании двух
различных видов стоимости:
 рыночной (для имущества как объекта);
 залоговой (для имущества как объекта требования).
Для оценки стоимости предлагаемого в залог имущества банки достаточно часто пользуются услугами сторонних оценочных компаний.
Однако за последние несколько лет во многих
крупных банках России были созданы специальные внутренние подразделения, которые специализируются на оценке залогов, ратификации
залогового обеспечения, а также на составлении
договоров залога. При проведении оценки имущества, предлагаемого в залог, оценщику необходимо рассматривать его как “объект требования” и учитывать специфические риски, которые берет на себя банк, включая данное имущество в состав своего залогового портфеля1.
Уровень информированности, порядок и сроки реализации могут отличаться от общепринятых для данного вида имущества, что означает
невыполнение основных допущений, присутствующих в определении рыночной стоимости, и
является отправной точкой для расчета особого
вида стоимости - залоговой стоимости.
Необходимо отметить, что в современной
российской литературе залоговую стоимость, как
правило, либо приравнивают к ликвидационной,
либо относят к специальным видам стоимости.

В целом же процесс определения залоговой стоимости имущества в России на сегодняшний день
нормативно не регулируется: в существующей
нормативно-правовой базе понятие “залоговая
стоимость” либо отсутствует, либо также подменяется понятием “ликвидационная стоимость”.
Однако в случае с кредитно-залоговыми отношениями неспособность предприятия-должника погасить свои кредитные обязательства в срок
еще не означает его банкротства (условие применения ликвидационной стоимости). Предприятие в законном порядке теряет один из своих
активов, который при наличии средств может
выкупить обратно. В то же время банк не заинтересован в ускоренной реализации данного актива и соответственно в получении минимальной отдачи от него: имущество будет реализовано в срок, который совпадает с сроком его экспозиции.
Таким образом, более детальное рассмотрение показывает, что залоговая стоимость - это
самостоятельный вид стоимости, под которым стоит понимать стоимость имущества, которое будет
реализовано в любой срок по требованию банка
при невозврате предприятием-заемщиком кредитных средств. Именно из-за наличия условия “по
требованию банка” при расчете ставки залогового
дисконта не учитываются временные характеристики кредита.
Кроме того, от ликвидационной стоимости
залоговую отличает тот факт, что она учитывает
судебные издержки, затрачиваемые при реализации данного актива.
При определении величины залогового дисконта его показатель можно рассматривать как с
точки зрения рисков, которым подвергается банк,
так и с точки зрения покрытия им (дисконтом)
соответствующих расходов2. С этой позиции залоговый дисконт рассчитывается таким образом,
чтобы при реализации имущества по цене не
ниже залоговой стоимости обеспечивались:
 погашение задолженности перед банком по
кредиту в полном объеме (основной долг, проценты по кредиту, штрафные санкции);
 уплата соответствующих налогов при реализации имущества;
 оплата транспортных расходов по доставке
товара при реализации имущества, его охране и
пр.;
 оплата судебных издержек;
 оплата иных расходов, связанных с обращением взыскания и реализацией предмета залога.
Расчет величины залогового дисконта в стоимостном выражении (и величины рисков, яв-
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ляющихся его составляющими) может быть осуществлен на основе вероятностного анализа.
При расчете величины залогового дисконта
в процентном выражении может использоваться
ранжирование залоговых рисков (в порядке убывания значимости) в целях соответствующего
распределения весов3. Дальнейший расчет также
целесообразно строить на основе вероятности
наступления того или иного рискового события.
В связи с тем что в российском законодательстве понятие “залоговая стоимость” четко не
прописано, основным источником информации
о понятии и порядке исчисления залоговой стоимости являются внутрибанковские инструкции
залоговых подразделений, а также методики специалистов оценочных компаний. Все это приводит к тому, что амплитуда колебания залоговой
стоимости одного и того же имущества в различных банках может достигать 20 % от его стоимости в зависимости от политики, проводимой
коммерческим банком4.
Более того, даже внутри одного и того же
банка возможно существование различных методик определения величины залоговой стоимости закладываемого имущества.
С точки зрения сотрудников залоговых подразделений многих коммерческих банков, формула принимает совсем иной характер, так как
ключевой составляющей расчета является показатель рыночной стоимости:

та залога. Тем не менее обе рассмотренные формулы объединяет наличие показателя, расчет залоговой стоимости без участия которого невозможен, а именно залогового дисконта (коэффициента дисконтирования).
Необходимо отметить, что рассмотренные
ранее формулы наиболее эффективно применимы в случаях, когда имущество, предлагаемое в
залог, является нетипичным, узкоспециализированным и несет в себе ряд специфических рисков для банка. Практика же залоговой работы
показывает, что дисконты на имущество, относящееся к различным группам риска, остаются в
одном и том же интервале, поэтому в залоговых
подразделениях банков достаточно часто используют уже готовую матрицу с рассчитанными на
все залоговые случаи дисконтами.
Однако точная величина показателя залогового дисконта определяется в каждом конкретном случае и напрямую зависит от вида имущества, передаваемого в залог, а также качественными и иными характеристиками, обусловливающими его ликвидность.
Существует также методика расчета залогового дисконта с применением ликвидационной
стоимости5.
Для того чтобы упростить расчет залоговой
стоимости и сделать его более технологичным,
банки рассчитывают коэффициент залогового
дисконтирования, учитывающий все перечисленные корректировки для конкретного вида залогового имущества и срока кредитования. Следует отметить, что наиболее ощутимое конкурентное преимущество появляется у банков, применяющих гибкий клиентоориентированный подход к оценке и дисконтированию рыночной стоимости залога. Такой подход ставит размер дисконта для конкретного заемщика в зависимость
от ряда экономических и финансовых показателей его бизнеса6.
Принципиально иной подход к определению
залоговых дисконтов используется при рассмотрении обеспечения в рамках предоставления розничных продуктов. При разработке продуктов в
розничном кредитовании ориентируются на так
называемую плановую норму дефолтов заемщиков, на которую банки идут заведомо, компенсируя свои убытки за счет доходов по портфелю
в целом7. При обращении взыскания на имущество, принятого в залог с “льготным” дисконтом, банк с высокой долей вероятности потеряет
не менее 10-15 % от предоставленного кредита.
Но убытки банка в среднем по портфелю составят меньше маржи банка по таким продуктам.
Необходимость установления залогового дисконта вызвана в первую очередь стремлением

С о  Pс  З д  С и ,
где Рс - рыночная стоимость обеспечения.

В данной формуле сама сумма выдаваемого
кредита, проценты по нему, а также дополнительные издержки не учитываются. Вместо этого рассчитывается величина рыночной стоимости. На следующем этапе полученная рыночная
стоимость сравнивается с размером кредита и
процентов, при этом необходимым условием является равенство данных величин:

Р с  З д  С к  (С к П  д ) /(365  100).
Таким образом, одним из важнейших отличий методик залоговых подразделений является
тот факт, что при определении залоговой стоимости сроки кредита не играют существенной
роли. Иными словами, залоговая стоимость исчисляется сразу на год, что указывается в договоре залога. В первую очередь это обеспечивает
более долгий срок экспозиции предмета залога
на рынке, а также более точную стоимость. Кроме того, это связано с тем, что ни один рисковый показатель не сможет с точностью предсказать, будет ли погашен кредит и какова окажется
вероятность необходимости реализации предме-

4(77)
2011

267

268

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

банка минимизировать свои риски, связанные с
обращением взыскания на залог. Среди прочих
к таким рискам можно отнести риски, связанные с изменением в период действия договора
рыночной цены предмета залога, а также величины издержек, возникающих в результате его
реализации.
Таким образом, ключевая особенность залогового дисконта состоит в том, что, с одной стороны, он может быть рассмотрен в качестве “добавленной стоимости”, увеличивающей показатель залоговой стоимости, а с другой - это увеличение не является позитивной характеристикой и снижает общий показатель стоимости. Данная методика может широко применяться в практике и решать множество проблем при оценке

залоговой стоимости имущества в целях кредитования предприятия.
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В статье рассматривается методический подход к решению задачи синтеза многопараметрической
системы материального стимулирования работников авиастроительных предприятий,
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Эффективность функционирования авиастроительного предприятия в условиях жесткой
конкуренции и ограниченности спроса невозможна без снижения себестоимости и повышения
качества и надежности своей продукции. Одним
из основных факторов, оказывающих значительное влияние на эти процессы, является система
материального стимулирования и оплаты труда
работников. Проведенный анализ существующих
систем материального стимулирования в ЗАО
“АВИАСТАР-СП” показал, что они не в полной
мере нацеливают производственных рабочих на
выполнение норматива по технологическим потерям и на выпуск качественной продукции. Это
ведет к дополнительным значительным материальным и временным затратам на устранение
брака, к оплате непредусмотренных непроизводственных работ и простоев. Более того, значения стимулирующих параметров установлены эмпирическим путем и, как показывает практика,
требуют своей оптимизации с учетом интересов
руководства и исполнителей. Разработанные
выше модели, механизмы и алгоритмы построения систем материального стимулирования, безусловно, могут быть применены при формировании систем оплаты труда на авиастроительном
предприятии. Однако, как было отмечено, в авиастроении на первый план выходит бездефектность производства. С учетом данного обстоятельства необходима разработка экономико-математических моделей систем материального стимулирования работников, обеспечивающая заинтересованность исполнителей в выпуске качественной продукции.
Стимулирование осуществляется с использованием ряда коэффициентов, которые в зави-

симости от выполнения или невыполнения нормативов могут как увеличивать, так и уменьшать фактический размер оплаты труда. То есть
на предприятии применяется система поощрения и штрафов. Учитывая данное обстоятельство, предлагаем рассчитывать норматив заработной платы на 1 нормо-ч следующим образом:

  0  1  2 ,

(1)

где λ - норматив заработной платы на 1 нормо-ч,
руб.;
λ0 - оплата по тарифу в совокупности с доплатами за напряженность норм труда и условия труда, руб.;
λ1 - размер дополнительной оплаты за выполнение нормированного задания по объему производства продукции, руб.;
λ2 - размер дополнительной оплаты (премии) за
выполнение норматива по доле дефектной продукции, руб.

Согласно действующим на предприятии положениям, начисление всех предусмотренных
доплат осуществляется при уровне выполнения
нормированного (производственного) задания от
80 до 100 % в процентах к тарифной ставке за
фактически отработанное время в сумме с доплатами за напряженность норм труда и за условия труда.
С учетом сказанного экономико-математическую формализацию размера доплат за выполнение нормированного задания по объему производства продукции можно представить в следующем виде:

1  1k1 (1  (1  1 )k1 ),

(2)

где λ1 - ставка оплаты нормо-часа за выполнение
нормированного задания по объему производства
продукции;
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k1+ - размер доплат за выполнение нормированного задания по объему производства продукции
(процент к тарифной ставке);
1 - уровень выполнения нормированного задания по производству продукции бригадой;
k1- - процент снижения доплаты k1+ за каждый
процент невыполнения нормированного задания
по объему производства продукции.

В действующей на предприятии системе оплаты труда предусмотрено, что за каждый процент превышения доли дефектной продукции
относительно установленного норматива, а также за каждый процент превышения норматива
дефектных изделий размер премии снижается на
2 %. Таким образом, предлагается начисление
дополнительной оплаты за выполнение норматива по доле дефектной продукции производить
следующим образом:

2   2 k2 (1  (

1
 1)k2 ),
2

Согласно положениям по оплате труда производственных рабочих ЗАО “АВИАСТАР СП”,
при уровне выполнения нормированного задания ниже 80 % доплаты (2) и (3) не начисляются, при этом оплата по тарифу этим рабочим
производится из расчета тарифной ставки, уменьшенной на 1 % за каждый процент недовыполнения до 80 %.
Очевидно, что руководство заинтересовано
в точном выполнении работниками установленных нормативов как по нормированному заданию, так и по нормативу качества продукции,
так как они определяются заранее исходя из технологического процесса и производственного
плана работы предприятия. Их соблюдение исполнителями обеспечит бесперебойную и ритмичную работу предприятия с минимумом дополнительных издержек как по объему незавершенного производства и объему дефектной продукции, так и по размеру оплаты труда, при котором не будет дополнительно оплачиваться превышение установленных нормативов.

2011

Таким образом, возникает необходимость
решения задачи синтеза оптимальной системы
материального стимулирования, побуждающей
исполнителя в 100%-ном выполнении установленных нормативов.
В соответствии с действующей на предприятии системой оплаты труда и предложенными
подходами к формированию дополнительных
выплат (2) и (3), экономико-математическая модель принятия решений работником может быть
записана в следующем виде:
 f (1 ,  2 )  0  1 k1 (1  (1  1 )k1 ) 

1



  2 k 2 (1  (   1)k 2 )  c(1 ,  2 )  max
2

0,8    1,3
1i

 k
 2i   2i  1,3.
 k 2i  1

(3)

где λ1 - ставка оплаты нормо-часа за выполнение
норматива по доле дефектной продукции;
k2+ - размер доплат за выполнение норматива по
доле дефектной продукции (процент к тарифной
ставке);
1 - соотношение норматива количества дефектной продукции к фактическому количеству дефектной продукции (чем больше d, тем меньше
дефектов);
k2- - процент снижения доплаты k2+ за каждый
процент превышения доли дефектной продукции
относительно установленного норматива.
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где

c (1 ,  2 ) -

(4)

функция затрат работника.

Так как затраты исполнителя направлены на
достижение некоторых значений нормативов как
по объему, так и по качеству продукции, то:

c (1,  2 )   (1   2 )2 ,

(5)

где α - коэффициент, переводящий усилия в стоимостный эквивалент.

С учетом сказанного целевую функцию исполнителя можно представить в следующем виде:
f (1, 2 )  0  1k1 (1  (1  1)k1 ) 
 2k2 (1 (

1
1)k2 )  (1  2 )2.
2

(6)

Очевидно, что, с точки зрения работника,
рассматриваемая нами функция (6) зависит от
двух параметров. Для определения оптимальных
параметров системы материального стимулирования используем методику нахождения экстремума функции нескольких переменных. Экстремум функциональной зависимости (6) определяется из условия:

f (1, 2 )
0
 

1

f (1, 2 )  0.
 2

(7)

Таким образом, получили систему двух алгебраических нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решением данной системы является:
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 *
2 2 k2 k2
1
1k1 k1 
1 
2
1k1 k1


22 k2 k2
 *


.
 2
 

k
k
1
1
1


(8)

Анализ полученных оптимальных с точки
зрения исполнителей производственных показателей позволяет сделать вывод о том, что они
при неизменных ставках доплат λ1, λ2 определяются соотношением нормативов премирования
и штрафа. Таким образом, руководство предприятия, варьируя данные нормативы, может влиять на производственные результаты деятельности работников с целью обеспечения точного
выполнения ими требуемых нормативов по объему
и качеству продукции.
Как было отмечено, руководству необходимо, чтобы производственные показатели в точности выполнялись, т.е.:
δ1*= δ2*=1.
С учетом интересов руководства (9) и интересов работников (8) приходим к следующей системе уравнений:
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1
22 k2 k2
1
 1k1 k1 
1k1 k1
2

 22 k2 k2
 1.

 

k
k
1
1
1


(10)

Отсюда:

4
 
k1   k 

1 1

k   2 .
 2  2 k2

(11)

Полученные соотношения (11) позволяют
установить оптимально-согласованную взаимосвязь между нормативами премирования и
штрафа за объем и качество выпускаемой продукции, при которой работники будут заинтересованы в 100%-ном выполнении требуемых
показателей производственной деятельности.
Представим графическую иллюстрацию соотношений (11) (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Зависимость размера доплат за выполнение нормированного задания
от величины снижения за каждый процент невыполнения нормированного задания
по объему производства продукции
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Рис. 2. Зависимость размера доплат за выполнение норматива по доле дефектной продукции
от величины снижения за каждый процент превышения доли дефектной продукции
Представленные графические зависимости
показывают, что существует определенная связь
между нормативами премирования и штрафа.
Причем руководство может выбирать, например,
нормативы доплат k1+, k2+, но тогда в соответствии с (11) необходимо рассчитать и соответствующую им величину штрафов k1-, k2-.
С учетом (11) целевая функция работника
принимает следующий вид:
f (1 ,  2 )  0   1
 2

2  1
(1  (1  1 )k1 ) 
 1 k 1

2  1
1
(1  (  1)k 2 )  ( 1   2 ) 2 .
2
2 2 k 2

(12)

Представим графическую иллюстрацию (12)
в сравнении с целевой функцией исполнителя
при параметрах существующей системы материального стимулирования (рис. 3).
Представленная графическая иллюстрация
наглядно показывает, что в результате решения
задачи о синтезе оптимально-согласованной системы материального стимулирования удалось
определить аналитические взаимосвязи ее параметров, обеспечивающих заинтересованность работника в точном выполнении требуемых нормативов. Другими словами, максимальное значение целевой функции исполнителя достигается в точке δ1= δ2=1.
Очевидно, что в общем случае существует
бесконечное множество оптимальных решений
рассмотренной задачи с точки зрения выбора
нормативов k1+, k2+, k1-, k2-. Сузить область ре-

Рис. 3. Целевые функции исполнителя до и после
синтеза оптимальной согласованной системы
материального стимулирования
шений или даже получить одно-единственное
можно, если ввести в рассмотрение дополнительные ограничения на параметры системы оплаты
труда, которые всегда присутствуют на любом
предприятии, например, исходя из максимально
возможного размера премии, обусловленного
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фондом оплаты труда, и с учетом существующих на предприятии нормативов по премированию за объем и качество выполняемых работ в
соответствии с (11) найти оптимальные размеры
штрафов за невыполнение требуемых производственных показателей.
Таким образом, представленные оптимальные значения величин доплат и штрафа позволяют руководству провести корректировку существующей системы оплаты труда и обеспечить
заинтересованность рабочих в точном выполнении установленных нормативов по объему, качеству и культуре производства.
Следует отметить, что установленные на
предприятии размеры доплат и штрафа за достигнутый результат по качеству выпущенной
продукции отличаются от оптимальных более чем
в 2 раза. Это в свою очередь не обеспечивало
экономической мотивации работников в соблюдении установленных нормативов по бездефектному производству.
При внедрении оптимальных параметров
штрафов достигается выполнение производственных нормативов на 100 % за счет увеличения
штрафных санкций. Поэтому данный способ

оптимизации существующей системы материального стимулирования не ведет к дополнительным расходам на оплату труда со стороны руководства предприятия и является наиболее предпочтительным в целях снижения затрат производства и повышения качества производимой
продукции.
При выборе оптимальных значений доплат,
согласующих интересы руководства и рабочих,
требуется увеличение премиального фонда оплаты труда на 50 %. Это связано с увеличением
параметров системы стимулирования относительно действующих в общей сумме на 13,6 %.
Внедрение оптимальных параметров системы стимулирования в практическую деятельность
кузнечно-литейного производства ЗАО “АВИАСТАР СП” позволило достичь выполнения производственных нормативов по доле дефектной
продукции и культуре производства на уровне
100 % в большинстве производственных бригад
подразделения.
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Динамическая задача оптимального распределения
объемов работ по периодам проекта
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им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
E-mail: pavlov@ssau.ru
В статье рассматривается динамическая задача оптимального распределения объемов работ по
периодам проекта. Проблема формулируется как задача оптимального управления дискретной
системой. С использованием дискретного принципа максимума Понтрягина находится оптимальное решение в аналитическом виде. Приводится исследование влияния параметров обучения на оптимальное распределение объема работ по периодам проекта.
Ключевые слова: проект, обучение, оптимальное распределение работ, дискретный принцип максимума Понтрягина, аналитическое решение, параметры обучения.

Введение
Во время выполнения проекта, при многократном повторении производственных операций
происходит процесс обучения исполнителей проекта (агентов). При этом квалификация исполнителей, а следовательно и их производительность труда, растет. Затраты агентов при выполнении проекта из-за роста квалификации уменьшаются во времени. Возникает динамическая задача поиска оптимального распределения объемов работ по периодам, при фиксированном времени и фиксированном суммарном объеме работ
с целью минимизации затрат агента.

мизация суммарных затрат при выполнении проекта:
n

J 


t 1

где

rt





ut2
 min ,
rt

- квалификация исполнителя в период t;
- размерный коэффициент, переводящий тру-

доемкость работ в денежное выражение.

Во время выполнения проекта происходит
процесс обучения исполнителей. Квалификация
исполнителя rt в процессе обучения растет от на-

1. Постановка и решение динамической
задачи оптимального распределения работ
по периодам
Траектория объемов работ исполнителя описывается дискретным уравнением:

чального уровня r0 до конечного rn . Для описания
обучения в процессе выполнения проекта используются экспоненциальные кривые научения, имеющие замедленно-асимптотический характер. В
литературе1 описаны несколько видов кривых научения, все они зависят от трех параметров:

x t  x t 1  ut , t  1, n ,

rt  f (r0 , rn ,  ) ,

где xt - суммарный объем работ за t периодов;
ut - объем работ в период t;
n - число периодов проекта.

В начальный период суммарный объем работ равен 0:

x0  0 .
Проект будет успешно реализован, если за
n периодов будет выполнен суммарный объем
работ R:

xn  R .
Объем работ в период t ограничен максимально возможной величиной, которую может
выполнить агент:

0  ut  Q max ,

t  1, n .

В качестве критерия оптимального распределения работ по периодам используется мини-

где



- скорость научения исполнителя.

Модель принятия решений центром запишется в виде
n

ut2
 min,
J   
rt
t 1

0  u  x max ,
t  1, n,
t

х t  x t 1  u t , t  1, n,
x  0,
 0
x n  R .



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Управляющей функцией в модели (1-5) являются объемы работ ut в периоды t , t  1, n ,
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на которые наложено ограничение (2). Сформулированная задача (1-5) является задачей оптимального управления дискретной системой. Задача состоит в нахождении такого управления ut,
подчиненного ограничению (2), которое переводит дискретную систему (3) из начального состояния (4) в конечное (5), минимизируя критерий оптимальности (1).
Решим задачу оптимального управления (1)(5) с помощью дискретного принципа максимума
Понтрягина2. Для этого запишем гамильтониан

u2
 ut ]   t ,
rt

H t  t [x t 1

(6)

где t - сопряженная переменная.
Оптимальное управление должно доставлять
максимум гамильтониану. Максимизируем гамильтониан по управлению u:

u
H
 t  2 t  0 .
rt
u
Решая полученное уравнение, определим
оптимальное управление

t rt
.
2

utopt 

(7)

Запишем уравнение для сопряженной переменной:

t 1 

H
 t .
x

(8)

Из уравнения (8) следует, что сопряженная
переменная постоянна:
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С учетом конечного условия (5) получим

xn 

C n
 rt  R .
2 t  1

(10)

Из уравнения (10) найдем выражение для
константы C:

2

С 

R.

n

(11)

r

t

t 1

Подставим (11) в выражение (9), получим
окончательную формулу для оптимального управления:

utopt 

rt

R, t  1, n .

n

(12)

r

t

t 1

Таким образом, оптимальный объем работ
для агента в периоде определяется отношением
квалификации агента в этом периоде к сумме
квалификаций агента за все периоды проекта.
Оптимальная траектория объемов работ запишется:

rt

x topt  x opt

t 1

R, t  1, n .

n

(13)

r

t

t 1

Минимальные суммарные затраты определятся выражением

J min  

R2 .
n

r

t

t 1  t  С  const .

t 1

Таким образом, выражение (7) примет вид

utopt 

Сrt
.
2

(9)

Запишем траекторию суммарного объема работ по уравнению (3) в периоды t = 1, 2,...n:

x 1  u1 

x 2  x1  u 2 
x 3  x 2  u3 

Cr1
,
2

C
r1  r2  ,
2

C
r1  r2  r3  .
2

Конечное значение суммарного объема работ за n периодов запишется:

xn 

n
C
r1  r2  r3    rn   C  rt .
2
2 t 1

2. Исследование влияния параметров
обучения на оптимальное распределение
работ по периодам
Для исследования влияния параметров обучения на оптимальное распределение работ по
периодам используется кривая научения следующего вида3:

rt  rn  r0  rn e  t , t  1, n .
Для перехода к дискретной модели сделаем
замену:

e t 

1

1   t

.

Дискретная модель кривой научения примет следующий вид:

rt  rn  r0  rn 

1

1   t

, t  1, n .

(14)
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На первом этапе проводилось исследование влияния начальной квалификации исполнителя на оптимальное распределение работ по периодам. Моделирование проводилось для следующих данных: количество периодов n = 24 мес., суммарный объем
работ R = 100 000 шт., скорость обучения  = 0,2,
конечное значение квалификации исполнителя

лей с разным уровнем начальной квалификации

rn =0,98. Расчеты проводились для трех исполните-
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r0 = 0,1; 0,4; 0,7. Расчет траекторий квалификаций
исполнителей проводился по формуле (14), оптимальных управлений - по формуле (12), оптимальных траекторий объемов работ - по формуле (13).
Результаты расчетов представлены на рис. 1-3.
Из анализа рисунков сделаны следующие
выводы:
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Рис. 1. Влияние начальной квалификации на траектории квалификации исполнителей
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Рис.2. Влияние начальной квалификации на оптимальное распределение работ для исполнителей
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Рис. 3. Влияние начальной квалификации на оптимальные траектории
суммарных объемов работ исполнителей
1. Оптимальное распределение работ по периодам зависит от начальной квалификации исполнителя. Чем больше квалификация, тем больший объем работ приходится на начальные периоды проекта. Для исполнителя с низкой квалификацией оптимальной стратегией являются
небольшие объемы работ в первые периоды, а
затем, с ростом квалификации, увеличение объема
работ в последних периодах проекта.
2. Чем меньше начальная квалификация агента, тем больше прирост объемов работ по периодам. Максимальный прирост объемов работ происходит в начальные периоды времени.

На втором этапе проводилось исследование
влияния скорости обучения исполнителя на оптимальное распределение работ по периодам.
Моделирование проводилось для исходных данных: количество периодов n = 24 мес., суммарный объем работ R = 100 000 шт., начальная
квалификация исполнителя r 0 =0,1, конечная
квалификация исполнителя rn =0,98. Расчеты
проводились для трех исполнителей с разной
скоростью обучения  = 0,1; 0,3; 0,5. Результаты расчетов представлены на рис. 4-6.
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Рис. 4. Влияние скорости обучения на траектории квалификации исполнителей
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Из анализа рисунков сделан вывод: оптимальное распределение работ по периодам зависит от скорости обучения исполнителя. Чем меньше скорость обучения, тем больший объем работ
приходится на конечные периоды проекта. Для
исполнителя с маленькой скоростью обучения
оптимальной стратегией являются небольшие
объемы работ в первые периоды, а затем, с ростом квалификации, увеличение объемов работ в
последних периодах проекта.

ма работ по периодам проекта. В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. Оптимальное распределение работ по периодам зависит от начальной квалификации исполнителя. Чем больше квалификация, тем больший объем работ приходится на начальные периоды проекта. Для исполнителя с низкой квалификацией оптимальной стратегией являются
небольшие объемы работ в первые периоды, а
затем, с ростом квалификации, увеличение объема
работ в последних периодах проекта.
2. Оптимальное распределение работ по периодам зависит от скорости обучения исполнителя. Чем меньше скорость обучения, тем больший объем работ приходится на конечные периоды проекта. Для исполнителя с маленькой скоростью обучения оптимальной стратегией являются небольшие объемы работ в первые периоды, а затем, с ростом квалификации, увеличение
объемов работ в последних периодах проекта.

Заключение
Таким образом, в настоящей работе представлена математическая модель принятия оптимального решения по распределению объемов
работ по периодам. Задача оптимального распределения объемов работ по периодам формулируется как задача оптимального управления дискретной системой.
С использованием дискретного принципа
максимума Понтрягина найдено оптимальное
управление объемом работ в аналитическом виде.
Показано, что оптимальный объем работ для
агента в периоде определяется отношением квалификации агента в этом периоде к сумме квалификаций агента за все периоды проекта.
Приводится исследование влияния параметров обучения на оптимальное распределение объе-
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В статье отбор инвестиционного проекта из нескольких альтернативных вариантов рассматривается как задача оптимального управления дискретной системой. С использованием дискретного принципа максимума Понтрягина найдена структура оптимального управления. Для случая
осуществления однократных инвестиций и постоянных денежных потоков проектов найдено
аналитическое решение дискретной задачи. Получены условия для отбора наилучшего проекта.
Ключевые слова: отбор инвестиционных проектов, задача оптимального управления, дискретный
принцип максимума Понтрягина.

Введение
В работе рассматривается задача об отборе
наилучшего проекта из m взаимоисключающих
альтернативных проектов, имеющих разные параметры.
Проблема отбора наилучшего инвестиционного проекта формализуется как задача оптимального управления дискретной системой1. Для решения задачи применяется дискретный принцип
максимума Понтрягина2.
1. Постановка динамической задачи отбора
оптимального инвестиционного проекта
Динамика изменения основных средств предприятия FAit в результате реализации i-го инвестиционного проекта описывается дискретным
уравнением

FAit 1  FAit   it INV it , i  1, m, t  0, n , (1)
где

 it

- булевые переменные, принимающее зна-

чение 0 или 1;

INV it

- потребность в финансовом ресурсе для

реализации i-го проекта в периоде t;
m - количество рассматриваемых альтернативных инвестиционных проектов;
n- максимальное число из

ni ;

ni - период окончания i-го проекта.

Если финансовый ресурс INVit инвестируется в i-й проект в периоде t, то

 it  1 , если не

инвестируется, то  it  0 .
Данное ограничение формализуется следующим образом:

 it  0,1, i  1, m, t  0, n .

(2)

Так как проекты взаимоисключающие, должно выполняться еще одно ограничение:
m



it

 1, t  0, n .

(3)

i 1

Для каждого инвестиционного проекта заданы начальные условия в период анализа проектов t = 0:
(4)
FA  0, i  1, m .
i0

Выражение для чистого приведенного дохода предприятия в результате выбора одного из
проектов запишется:
m

NPV 

ni

i 1 t t 0 i

где

t 0i

FCFit

  (1  r )

t

,

(5)

i

- период начала осуществления i-го проекта;

FCFit - свободный денежный поток i-го инвестиционного проекта (Free Cash Flow) в периоде t;
ri - ставка дисконтирования для i-го проекта,
учитывающая различную степень риска инвестиций.

Предполагается, что все инвестиционные
проекты осуществляются за счет финансовых ресурсов предприятия. Экономическая эффективность проектов оценивается в целом, и схема
финансирования не учитывается. Рассматриваются денежные потоки от операционной (производственной) и инвестиционной деятельности3. Считается, что денежный поток, генерируемый инвестиционным проектом, имеет место в
конце периода, т.е. является постнумерандо.
Свободный денежный поток i-го инвестиционного проекта FCFit в конце периода t определяется как разница денежных потоков от операционной деятельности (Operating Cash Flow) OCFit и
инвестиционной (Investment Cash Flow) ICFit:
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FCFit  OCFit  ICFit , t  t 0i , ni . (6)
Денежный поток от операционной деятельности рассчитывается (здесь и далее предполагается t= t 0 i ,ni; i=1,m):

OCFit  REV it  NOC it  PTit ,

(7)

где REVit - выручка (Revenue) от реализации произведенной продукции i-го проекта в периоде t;
NOCit - чистые операционные издержки (Net
Operating Costs);
PTit - налог на прибыль (Profit Tax).

Выручка i-го проекта определяется:

REV it  PitQit ,

(8)

где Pit - цена продукции;
Qit - прогноз объема продаж продукции.

Чистые операционные издержки включают:
материальные затраты (Material Costs) MCit, заработную плату (Wages and Salary) WSit, начисления на заработную плату (Wages Charges) WCit,
другие затраты (other cost)OCit,:

NOC it  MC it  WS it  WC it  OC it . (9)
Материальные затраты i-го инвестиционного проекта рассчитываются:

MCit  СmitQit ,

(10)

где Cmit - материальные затраты на единицу продукции.

Фонд заработной платы определяется:

WS it  w it Lit ,

(11)

где wit - средняя ставка заработной платы персонала;
Lit - численность производственного персонала.

Численность персонала рассчитывается по
формуле

Lit 

Q it
,
l it

(12)
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где Cit - себестоимость продукции (затраты на единицу продукции), рассчитывается по формуле:

C it  Cmit  (1   w )

w it
.
l it

(16)

Налог на прибыль вычисляется:

PTit   c REV it  NOC it  DEPit  ,
где τc - ставка налога на прибыль;
DEP it амо р ти зац ио нн ые
(Depreciation).

(17)

начи сле ни я

Для расчета износа основных средств (внеоборотных активов) предприятия (Fixed Assets)
FAt используется метод равномерного начисления амортизации:
(18)
DEP  FA ,
it

it

где μ - норма амортизации;
FAit - стоимость основных средств в i-м проекте
в начале периода t.

Процесс производственной деятельности
i-го проекта описывается производственной функцией Леонтьева
(19)

PitQit  f i FAit ,

где PitQit - стоимость прогнозируемого объема продаж продукции (выручка) i-го проекта;
fi - фондоотдача основных средств, характеризующая производственный процесс i-го проекта.

Подставим формулы (8), (15), (17) в выражение для денежного потока от операционной
деятельности i-го инвестиционного проекта (7)
и, учитывая (8), (18), (19), получим:



P  C it
OCFit  1   c  f i it
 c   FAit .
Pit



где lit - норматив выпуска продукции средним работником за период t.

Выражение в скобках является рентабельностью инвестиций в форме денежного потока
i-го проекта (Cash Flow Return On Investments)
CFROIit:

Начисления на заработную плату определяются:

CFROI it  1   c  f i

WC it   wWS it ,

(13)

где τw - ставка единого социального налога.

Накладные и коммерческие затраты OCit вычисляются следующим образом:

OC it  i MC it  WS it  WC it  , (14)
где ωi - процент от затрат на материалы, зарплату,
начислений на зарплату i-го проекта.

Подставим (12) в (11), а (10), (11), (13) и
(14) в (9), получим формулу для чистых операционных издержек в следующем виде:

NOC it  QitC it 1  i  ,

(15)

Pit  C it
 c  .
Pit

(20)

С учетом (19) операционный денежный поток запишется:
(21)
OCF  CFROI FA .
it

it

it

Инвестиционный денежный поток ICFit расходуется на капиталовложения INVit в основные
средства:

ICFit   it INV it .

(22)

Выражение для чистого приведенного дохода предприятия (5) с учетом (6), (21) и (22) в
результате выбора одного из проектов определится:
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m

NPV 

ni

CFROI it FAit   it INV it
. (23)
(1  ri )t
i 1 t  t 0 i



Таким образом, задача выбора оптимального инвестиционного решения из m альтернативных вариантов запишется в следующем виде:


1
Rit 0 i   it 0 i  1 
1  r t0i
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INV it . (30)
0i



Таким образом, наилучшим проектом будет
проект, у которого максимальное значение Rit 0 i .
Сопряженная система запишется:

m ni

CFROI it FAit   it INV it
 max,
 NPV   
t
(
1

r
)
i

1
t

t
i
0
i

(24)
FAit 1  FAit   it INV it , i  1, m, t  0, n,
(25)

(26)
,



0
,
1

,
i

1
,
m
,
t

0
,
n
 it
m
  it  1, t  0, n,
(27)
 i 1
FA  0, i  1, m.
(28)
 i0

Сформулируем задачу оптимального управления: зная начальное состояние основных
средств для каждого инвестиционного проекта
(28), необходимо выбрать такое допустимое управление инвестициями (26)-(27) для дискретной системы (25), чтобы чистый приведенный
доход предприятия (24) принял максимальное
значение.
2. Решение динамической задачи отбора
инвестиционного проекта
Применим для решения задачи дискретный
принцип максимума Понтрягина4. Запишем гамильтониан:

 
1
H t    it 1 
1  ri t
i 1 
 
m

 it 1 FAit 


 it INV it 


CFROI it FAit 
, t  0, n .
1  ri t 

i  1, m, t  ni , t 0i .

(31)

Для сопряженных переменных на правом
конце должно выполняться условие трансверсальности:

ini  1  0, i  1, m .

(32)

Сформулируем численный алгоритм выбора
наилучшего инвестиционного решения из m взаимоисключающих альтернативных вариантов в
начальный период:
1) подготавливаются исходные данные для
m различных проектов: прогнозируемые цены и
объем продаж продукции, удельные материальные затраты, количество и средняя зарплата сотрудников для периодов t= t 0 i , ni;
2) рассчитывается по формуле (10) себестоимость продукции Сit каждого i-го проекта для
периодов t= t 0 i , ni;
3) рассчитывается по формуле (20) рентабельность инвестиций в форме денежного потока CFROI it каждого i-го проекта, t= t 0 i , ni;
4) рассчитываются по формуле (31) сопря-

екта для периодов t= ni, t 0 i ;

риод начала осуществления i-го проекта t 0 i , определяющее выбор наилучшего i-го проекта:

где значение Rit 0 i определяется:

H t
CFROI it
 it 1 
,
FAi
1  ri t

женные переменные it  1 для каждого i-го про-

В соответствии с принципом максимума в
каждой точке оптимальной траектории функция
Гамильтона Ht достигает максимума относительно управления. Из условия максимума гамильтониана найдем оптимальное управление в пе-

1, если R jt 0 i  max Rit 0 i
i
 itopt


0i
Rit 0 i
0, если R jt 0 i  max
i

it 

i  1, m,
(29)

5) вычисляются по формуле (30) значения

Rit 0 i для каждого i-го проекта;
6) выбирается по формулам (29),(30) наилучший проект с максимальным значением Rit 0 i .
3. Аналитическое решение динамической
задачи отбора оптимального
инвестиционного проекта
Для распространенного случая, когда инвестиции осуществляются однократно, а операционные денежные потоки проектов являются постоянными, возможно аналитическое решение
дискретной задачи. В этом случае из формулы

Математические и инструментальные
методы экономики
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(21) следует, что рентабельности инвестиций проектов постоянны CFROIit =const. Получено аналитическое выражение для сопряженной переменной5:

проектов INV i 0  INV 0 наилучшим будет проект с максимальной рентабельностью инвести-

it 1 

CF ROI i  1
1


t
ri
1  ri ni
 1  ri 


 . (33)




1
1
Rit 0 i  CFROIi 

t 0i
n
ri 1  ri  i
 ri 1  ri 



1
t0 i

1  ri 







 INV i 0 .


(34)

Учитывая, что выражение в круглых скобках в формуле (34) представляет собой приведенную стоимость аннуитета с периода

t0i

по ni

2011

ций СFROI i .
При рассмотрении проектов с бесконечным горизонтом планирования функция Ri0 запишется:

СFROI i

Ri 0  
 1 INV i 0 .
ri



С учетом формулы (30) и условий однократных инвестиций в периоде начала осуществления i-го проекта t 0 i значение Rit 0 i определится:
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Заключение
Проблема отбора инвестиционного проекта
из нескольких альтернативных вариантов формализована как задача оптимального управления
дискретной системой. С использованием дискретного принципа максимума Понтрягина найдена структура оптимального управления. Для
случая осуществления однократных инвестиций
и постоянных денежных потоков проектов найдено аналитическое решение дискретной задачи.
Показано, что отбор наилучшего инвестиционного проекта определяется следующими факторами: рентабельностью инвестиций в форме де-

(коэффициент аннуитета) B(ni,ri, t 0 i ), запишем:

нежного потока CFROI i , коэффициентом ан-



1
Rit0 i  CFROI i B (ni , ri , t 0i ) 
INV i 0 .
t0 i 
1  ri   (35)


нуитета B (ni , ri , t 0i ) , коэффициентом дискон-

Таким образом, отбор наилучшего инвестиционного проекта определяется следующими
факторами: рентабельностью инвестиций

CFROI i ,

коэ ффицие н т ом

1
0i

1  ri t

0i

, объемом инвестиций

INV i 0 .

ан н уит е т а

B (ni , ri , t 0i ) , коэффициентом дисконтирования

1  ri t

1
тирования

, объемом инвестиций INV i 0 .

Максимум Ri0 достигается при максимизации произведения рентабельности инвестиций
i-го проекта CFROI i и коэффициента аннуитета B (ni , ri , t 0i ) и объема инвестиций INV i 0 .
При рассмотрении проектов, начинающихся
одновременно в начальный период времени

t 0i =0, функция Ri0 будет иметь выражение:
Rit 0 i  СFROI i B (ni , ri )  1INV i 0 . (36)
Из анализа формулы (36) следует, что в случае
равенства периодов окончания проектов ni=n,
рисков проектов ri=r, объемов инвестирования
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Целью статьи является характеристика наиболее успешных видов венчурных инвестиций. Для
построения эффективной индустрии венчурных инвестиций в России необходимо опираться на
опыт стран, разработавших свою модель инвестирования. Рассмотрены виды венчурных инвестиций с позиции их организации в различных странах, предложены условия развития данного
направления в России.
Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурные инвестиции, стартап, бизнес-ангелы, венчурные
фонды.

Венчурный бизнес за последнее сорокалетие
развился в мощную мировую индустрию и зарекомендовал себя как один из действенных инструментов финансовой поддержки и развития реального сектора экономики. Институт венчурного финансирования доказал свою эффективность в развитых странах. Успешный мировой
опыт определяет роль государства и государственных программ поддержки развития венчурного
предпринимательства (SBIC в США, Yozma в
Израиле, SITRA в Финляндии и др.) как катализатора запуска самоподдерживающегося венчурного процесса. В мире не было стран, ставших на путь инновационного развития, где роль
государства в формировании данного института
была незначительна. В США венчурный капитал к 2007 г. превышал 60 млрд. долл. и продолжает расти ускоренными темпами, несмотря на
финансовый кризис, предлагая возможности альтернативных инвестиций.
В настоящее время можно наблюдать различные подходы и модели поддержки венчурного бизнеса, которые использовали в своей истории разные страны, их достижения и ошибки.
Можно привести несколько моделей, которые
являются показательными с точки зрения успешности.
США - SBIC (The Small Business Investment
Company). Рынок США характеризуется высокоразвитой инфраструктурой венчурного инвестирования и является самым большим рынком
венчурного капитала в мире. Наблюдается высокая активность и ведущая роль как частного бизнеса, бизнес-ангелов, так и пенсионных фондов
и страховых компаний. В США накоплен уникальный опыт развития и ведения венчурного
бизнеса. В стране действует развитая законодательная база, которая имеет почти 80-летнюю
историю, используется широкий спектр инстру-

ментов: налоговых льгот, кредитов, гарантируемых займов. Программа Компании по инвестициям в малый бизнес или Small Business
Investment Companies (SBIC) - уникальная программа государственно-частного партнерства,
посредством которой с момента учреждения программы было осуществлено инвестирование в
более чем 100 000 малых американских предприятий в объеме 48 млрд. долл.1 SBIC - это
учрежденные и управляемые частными лицами
венчурные компании, лицензируемые Администрацией малого бизнеса или U.S. Small Business
Administration (SBA) в целях предоставления этим
компаниям инвестиций в акционерный капитал
или предоставления долгосрочных займов. SBA
была создана в 1953 г. как независимое агентство федерального правительства с целью оказания помощи, консультирования и содействия
развитию проектов в сфере малого бизнеса2. Программа SBIC учреждена на основе принятого
Американским Конгрессом в 1958 г. Акта об инвестициях в малый бизнес (the Small Business
Investment Act). Указанный Акт был принят для
предоставления компаниям малого бизнеса возможностей для роста и доступа к капиталу, не
прибегая к услугам банков и иных частных источников. Минимальный размер капитала, необходимый для учреждения SBIC, - 5 млн. долл. должен быть предоставлен квалифицированными частными инвесторами. Оставшийся капитал
(добавочный) SBIC в троекратном размере поступает от частного капитала, предоставляется
SBA посредством продажи гарантированных SBA
ценных бумаг. С момента учреждения в 1958 г.
программой SBIC было распределено 46 млрд.
долл. займов и инвестиций в акционерный капитал в более чем 99 000 малых американских
предприятий с инвестициями в размере 2,9 млрд.
долл. в 2007 г. Многие широко известные ком-
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пании получили инвестиции SBIC на ранней стадии своего развития, включая Intel, Apple
Computer, Callaway Golf, JetBlue Airways, Whole
Foods Market, Palm Computing и др. Из
ТОП-100 компаний последнего рейтинга 500 американских наиболее растущих компаний получили финансирование SBIC.
Малый бизнес, получавший финансирование SBIC в 2007 г., трудоустроил примерно
218 000 работников - в среднем по 95 чел. на
компанию в момент осуществления инвестиций.
SBIC играют важную роль, особенно в производственном секторе экономики, в процессе восстановления американской экономики после последней рецессии. В 2007 г. существовало 418 SBIC,
действовавших в 46 штатах США.
Израиль - YOZMA (Йозма). Другой из наиболее успешных моделей запуска венчурной индустрии и переориентации экономики на инновационно-ориентированную модель является
модель Израиля Yozma (что на иврите значит
“инициатива”), во многом основанная на интеллектуальном потенциале российских ученыхэмигрантов. Модель предполагала создание государственного венчурного “фонда фондов” и
последующее развитие 10 частных фондов с участием государства, каждый с капиталом 20 млн.
долл. или более. Yozma была создана под руководством министерства промышленности и торговли Израиля. К фондам предъявлялись требования наличия хотя бы одного израильского
партнера и одного американского или европейского партнера с опытом и репутацией в области
венчурного инвестирования. При этом зарубежные коллеги обязывались обучать израильских
специалистов, в то же время управление фондом
должна была осуществлять израильская частная
компания. Создаваемый фонд, прошедший конкурс, получал 8 млн. долл. из фонда Yozma (до
40 % от общего размера фонда). В случае успеха
фонда была предусмотрена возможность выкупа
доли государства по первоначальной стоимости
инвестиции плюс небольшой доход при низкой
процентной ставке. В рамках программы Фонда
Yozma было создано 10 венчурных фондов. Наряду с этим существовал полностью государственный фонд - Yozma 1 Fund объемом 20 млн. долл.,
который сам напрямую инвестировал в компании на ранних стадиях развития (стартапы), который действовал с 1993 г. и в 1997 г. был приватизирован3. Шесть фондов были сформированы в 1993 г., в том числе Gemini, Star, Concord,
Pitango, Walden & Inventec; один в 1994 г.: JVP;
два в 1995 г.: Medica & EuroFund и один в 1997 г.:
Vertex.

Программа Йозма послужила началом сильного процесса коллективного обучения. Конечными результатами реализации программы Yozma
стали резкий рост инновационной активности в
Израиле и расширение экспорта высокотехнологичной продукции. Общее число ежегодно создаваемых в Израиле компаний, использующих
новые технологии, выросло с 300 в 1993 г. до
2000 к 2005 г. Объем высокотехнологичного экспорта увеличился с 2,2 млрд. долл. в 1991 г. до
11 млрд. в 2000 г.
Yozma имела большой успех. В течение первого года было сформировано шесть, а за три
года все десять фондов с зарубежными партнерами, общие чистые инвестиции в них составили 250-256 млн. долл., из которых 80-100 млн.
долл. было профинансировано Yozma, и они проинвестировали более 200 инновационных компаний. В дальнейшем капитал дочерних фондов
Yozma возрос до 2,9 млрд. долл. за счет привлечения новых инвесторов и успешных продаж
портфельных компаний, восемь из десяти фондов были выкуплены частными соучредителями.
Число технологических компаний в стране превысило четыре тысячи. Израиль был успешно
включен в мировой технологический бизнес4.
Благодаря реализации проекта Yozma на сегодняшний день Израиль имеет общепризнанные прочные позиции на мировом рынке венчурного капитала. Ежегодно в Израиле объем
сделок в высокотехнологичные компании достигает 1,2 млрд. долл. в год.
Финляндия - SITRA (Ситра). В Финляндии
также была выстроена одна из самых эффективных в мире систем венчурного финансирования,
основой которой стал Национальный фонд исследований и развития Финляндии (SITRA).
Фонд был создан в 1967 г. государством и в
настоящий момент регулируется Парламентом
Финляндии. Одной из его целей является поддержка инновационных компаний в Финляндии
и других странах, в том числе посредством прямых инвестиций и инвестиций через венчурные
фонды. Эта модель существенно отличается от
модели, сложившейся в США. Главной составляющей финского успеха стало оптимальное взаимодействие государства, науки и частного бизнеса на основе выработки общих правил и согласования интересов.
SITRA финансирует те компании, для которых традиционный рынок капитала еще закрыт.
Схема участия может быть представлена следующим образом. После обращения предпринимателя и подачи заявки компания оценивается и
принимается решение об участии. На следую-
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щей стадии взаимодействия совместно с представителями программы проводится анализ рынка
и составление бизнес-плана. Инвестиционная
стадия предполагает принятие решения о долгосрочном финансировании. Обычно доля SITRA
в акционерном капитале составляет от 15 до
40 %, что дает возможность предпринимателю
нести ответственность за операционную эффективность. Абсолютное значение вложений обычно
находится в пределах от 200 000 до 2 млн. евро5.
Китай. Структура отрасли венчурных инвестиций в Китае во многом уникальна и не имеет
аналогов среди других развитых и развивающихся
стран. Несмотря на то что с момента образования в Китае первого венчурного фонда прошло
менее 20 лет, развитие венчурного бизнеса в этой
стране впечатляет: по данным на 2008 г., в Китае насчитывается около 86 тыс. высокотехнологических предприятий, на которых трудилось
около 5,6 млн. работников, совокупная выручка
которых составила около 180 млрд. долл.
Начало развития инфраструктуры венчурного
бизнеса было положено в 1978 г. программой
“Четырех модернизаций”, в 1979 г. последовала
легализация иностранной инвестиционной деятельности на территории КНР, а в 1984 г. были
дополнительно открыты еще 14 специальных
экономических зон. В 1992 г. местными органами управления в Shenyang, Shanxi, Guangdong,
Shanghai, Zhejiang создаются венчурные корпорации развития технологий. Однако к середине
90-х существовавшая тогда система проявила
свою неэффективность. Исследователи Школы
Экономики и Менеджмента Университета Цинхуа (Tsinghua University) выделяют две причины
этого: во-первых, это недостаток финансовых
ресурсов и, во-вторых, отсутствие эффективной
системы конкурсного отбора перспективных проектов. Венчурных фондов, работающих на коммерческих основах, тогда не существовало.
В 1996 г. был принят закон, разрешающий
создание таких венчурных фондов (Law Promoting
the Industrialization of China’s Technological
Achievements). В этом же году китайское правительство создает свыше 20 государственных венчурных фондов, финансируемых местным правительством, и отправляет делегацию в США с
целью изучения опыта организации венчурных
инвестиций. Уже в следующем 1997 г. на рынке
венчурных инвестиций появились первые иностранные игроки. Первыми инвестициями этих
фондов стали вложения 18 млн. долл. в технологическую компанию AsiaInfo и 6,5 млн. долл.
в ставшую первой китайскую венчурную ИТкомпанию, предшественницу Sohu.com. В последующие годы был принят ряд законов, об-

легчающих создание коммерческих и иностранных венчурных фондов в Китае6. Как указано
выше, особенностью Китая была определяющая
роль государства в формировании отрасли венчурных инвестиций. Выделим три направления,
по которым государство воздействовало на развитие отрасли:
1) децентрализация управления;
2) предоставление непосредственной финансовой поддержки венчурным проектам;
3) создание институциональной среды для
развития венчурного бизнеса.
Главным источником финансовых ресурсов
для венчурного предпринимателя выступают венчурные фонды - специализированные предприятия, предоставляющие на определенных условиях финансовые ресурсы для венчурных компаний и направленные, как правило, на извлечение прибыли. Все венчурные фонды, оперирующие в Китае, можно подразделить на четыре
типа:
 государственные венчурные фонды;
 университетские венчурные фонды;
 корпоративные венчурные фонды;
 иностранные венчурные фонды.
Первый венчурный фонд, созданный в Китае министерством финансов совместно с Комиссией по науке и технологии в 1985 г., был
государственным. Впоследствии, в первой половине 1990-х гг. роль и число государственных
венчурных фондов заметно возросли, хотя подавляющее большинство из них, в отличие от
первого фонда, создавались органами местного
самоуправления. Данные фонды, как правило,
испытывают дефицит квалифицированных управленческих кадров и ориентированы на прибыль в меньшей степени, чем фонды других типов. Хотя формально все фонды данного типа
являются коммерчески-ориентированными, местные правительства зачастую волнуют цели,
отличные от достижения приемлемой отдачи от
инвестиций. Все это приводит к тому, что последние несколько лет доля государственных фондов в общем объеме венчурных инвестиций в
Китае постоянно сокращается.
Венчурные фонды, созданные при университетах и научно-исследовательских институтах,
в значительном количестве стали появляться начиная с 2000 г. Они имеют уникальную возможность взаимодействия и сотрудничества с
элитой научных работников, работающих в университетах и НИИ. Именно эта возможность
обеспечила успех таким фондам уже на начальной стадии их появления. Однако для этих фондов были характерны те же проблемы, что и у
государственных венчурных фондов, главной из
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которых выступает недостаток финансовых ресурсов. Возможным решением данной проблемы
является сотрудничество фондов при университетах и НИИ с корпоративными и иностранными венчурными фондами в реализации совместных проектов на основе софинансирования. Корпоративные фонды в настоящее время представляют большинство венчурных фондов, оперирующих в Китае. К 2002 г. 132 публичные компании, или 11 % от общего объема зарегистрированных на бирже корпораций, инвестировали в
такие венчурные фонды. Корпоративные фонды, как правило, имеют солидную финансовую
базу, поддержку государства и более квалифицированные управленческие кадры, чем государственные и университетские венчурные фонды.
Это позволяет фондам инвестировать крупные
ресурсы в коммерчески выигрышные проекты.
С другой стороны, корпоративные фонды не готовы инвестировать в особо рисковые и долгосрочные проекты по причине необходимости
показывать высокие ежегодные финансовые показатели.
Наравне с корпоративными венчурными
фондами иностранные венчурные фонды стали
с момента их появления основным источником
венчурных инвестиций в Китае. К концу 2001 г.
8 из 10 и 14 из 20 крупнейших венчурных фондов, оперирующих в Китае, были иностранными. Важнейшими достоинствами иностранных
венчурных фондов являются солидная финансовая база, наличие квалифицированных менеджеров с большим опытом работы в венчурном
финансировании и готовность брать на себя высокие риски и инвестировать в долгосрочные проекты. Недостаток знаний специфики ведения
бизнеса в Китае отчасти компенсируется наличием китайских управляющих среди топ-менеджмента большинства иностранных венчурных
фондов. При условии сохранения открытости
экономики Китая для зарубежных инвесторов
можно прогнозировать рост значимости иностранных венчурных фондов на рынке венчурных
инвестиций страны. Так, “Интел” объявил 8 апреля 2008 г. о создании венчурного фонда размером 500 млн. долл. Intel Capital China
Technology Fund II.
Анализируя существующие модели венчурных инвестиций, можно отметить, что в некоторых странах (в Канаде, Дании, Финляндии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции) средства
для инвестиций передаются в специальные учреждения, как правило, аффилированные с организациями, занимающимися развитием бизнеса
или промышленности, с требованием осуществления прямых инвестиций в новые, малые или

инновационные предприятия7. Фонды, находящиеся в государственном управлении, могут стать
важным первоначальным источником капитала,
который в состоянии содействовать накоплению
инвестиционного опыта и постепенной передаче
его в частный сектор. Фонды, специализирующиеся на высокорисковых инвестициях в компании ранней стадии развития, подходят для реализации этой задачи лучше всего. Когда рыночные механизмы только начинают формироваться, государственные фонды лучше всего использовать в качестве дополнительного элемента и поддержки. В этом отношении программы,
задействующие государственные фонды, начали
все больше привлекать менеджеров, ранее занимающихся частными инвестициями, либо посредством смещения акцента их деятельности к инвестированию из “фондов фондов” в закрытые
фонды (Канада, Дания, Финляндия, Норвегия).
Еще одним подходом к обеспечению государственного финансирования венчурных инвестиций стали случаи привлечения менеджеров, занимающихся частными инвестициями, и привлечение дополнительных частных средств. Типичный сценарий использования этого подхода
выглядит следующим образом: правительство или
правительственное учреждение выступает в качестве основного инвестора, предоставляя определенный процент капитала фонда. Такой подход в настоящее время стал особенно популярен
в ряде стран: в Канаде, Дании, Финляндии,
Франции, Германии, Ирландии, Израиле, Великобритании, США и Казахстане (с 2006 г.), Латвии и России, а также в Европейском инвестиционном фонде. В рамках такого подхода правительство инвестирует как непосредственно в
акционерный капитал, так и в субординированные займы.
Опыт реализации программы SBIC в США
является наглядным доказательством востребованности структур, стимулирующих инвестиции
в компании ранней стадии развития. На начальном периоде реализации этой программы необходимость обслуживания займов, предоставленных SBA участвующим инвестиционным компаниям, делала инвестиции в предприятия, неспособные обеспечивать поступление кассовой наличности, нецелесообразными. Переход от займов к участвующим привилегированным ценным бумагам с отложенной выплатой процентов
на ранней стадией в обмен на последующее участие в прибыли явил собой значительное продвижение к посевным инвестициям.
Израильская программа Йозма представляет собой еще один пример методов стимулирования потенциала роста венчурных фондов: каж-
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дый фонд получал опцион на покупку правительственных паев на период до 5 лет начиная с
момента основания фонда. Подобным образом
недавно запущенные программы в Великобритании (Энтерпрайз Кэпитал Фандз), Латвии (Латвийское агентство по гарантированию инвестиций) и России (Российская венчурная компания) ограничивают доходность правительственных паев, передавая фактически весь излишек
инвестиционным менеджерам и ограниченным
партнерам. Такие соглашения обеспечивают асимметричное распределение дохода от успешных инвестиций, делая их более соизмеримыми с высокими рисками инвестирования в компании на
ранней стадии развития.
Таким образом, можно сделать вывод, что
практика использования различных механизмов
и институтов действует практически по всей Европе, и наша страна не может не учитывать достижения этой практики для определения уникальной российской модели8. Наряду с рекомендациями в отношении деталей различных моделей, важное значение имеют и общие правила
построения государственной политики в области
создания института венчурного финансирования:
1) цели политики, связанные с финансированием инноваций, должны быть реалистичны,
они должны принимать во внимание преобладающие фоновые условия в отношении четырех
стадий цикла финансирования инновационных
разработок и учитывать связи между различными факторами спроса и предложения;
2) цели политики должны быть конкретными: необходимо конкретно указывать типы предприятий, которые должны получить поддержку:
инновационные, вновь созданные (стартапы), на
стадии роста, успешные и т.д. Каждый тип пред-

приятий предполагает разные перспективы привлечения частных инвесторов;
3) изучение опыта других стран и, следовательно, реализация программ, успешно осуществленных в этих странах, зависят от того, четко
ли инвесторы понимают, в чем заключались действия, предпринятые в прошлом, и в чем заключается историческое наследие инновационных
возможностей и развития рынка;
4) государственные программы показывают
наилучшие результаты тогда, когда они являются
вспомогательным элементом, содействующим
рыночным механизмам, связанным с финансированием инновационных разработок. Правительствам удается лучше формировать параметры, в
рамках которых частные инвесторы принимают
решения, посредством предоставления соответствующих стимулов, чем принимать решения самим.
Решения о прямом инвестировании бюджетных средств, принимаемые правительствами, должны осуществляться децентрализованно, с привлечением учреждений, тесно связанных с объектами инвестиций, и предпочтительно в отношении проектов на самой ранней стадии развития.
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Развитие энергетики Китая и газовой отрасли
в период 2011 -2050 гг.
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В статье рассматриваются вопросы развития энергетики Китая в период до 2050 г. Показано, что
независимо от предполагаемого сценария развития экономики Китая структура топливно-энергетического баланса страны будет меняться в сторону роста доли потребления природного газа
и снижения доли угля и нефти.
Ключевые слова: нефть, газ, уголь, энергетика, Китай.

Стратегия развития энергетики Китая является частью стратегии развития китайской экономики и направлена на решение основной задачи - обеспечения запланированных параметров развития экономики.
Экспортная ориентация производства и создание благоприятного инвестиционного климата позволили китайской экономике, развивавшейся последние три десятилетия со среднегодовыми темпами прироста ВВП в 9,9 %, превзойти японскую экономику и выйти на второе
место в мире после США.
По предварительным данным за 2010 г., темпы роста экономики КНР составили 10,3 %, объем
ВВП - почти 6,1 трлн. долл. (для сравнения: рост
ВВП в России составил 4,0%, достигнув примерно 1,3 трлн. долл.)1. Представим динамику изменения ВВП Китая в 2004-2010 г. (рис. 1)2.
Вклад в ВВП по секторам за указанный период распределился следующим образом: объем
добавленной стоимости продукции, созданной в
первичном производстве, составил 4049,7 млрд.

юаней (рост на 4,3 %); во вторичном производстве (обрабатывающая промышленность, строительство и производство энергии) - 18 648,1 млрд.
юаней (рост на 12,2 %); в третичном производстве (сфера услуг) - 17 100,5 млрд. юаней (рост
на 9,5 %). То есть, как это видно из приведенных данных, наибольший рост происходил в секторе обрабатывающей промышленности, строительства и энергетики, в то время как наименьший рост характерен для добывающих отраслей.
Из этого можно сделать вывод, что Китай попрежнему делает ставку на рост обрабатывающей промышленности, преимущественно высокотехнологичной.
Основой роста экономики Китая является
прирост инвестиций. Общие капиталовложения
в основные фонды Китая возросли в 2010 г. на
23,8 % по сравнению с 2009 г. При некотором
снижении темпов роста инвестиций значительно улучшилась их структура. Реальный их рост
по итогам года (после вычета ценовой составляющей) составил 19,5%.
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Рис. 1. Динамика изменения ВВП Китая в 2004 - 2010 гг.
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Производство промышленной продукции в
КНР в 2010 г. увеличилось по сравнению с
2009 г. на 4,7 %. Интересно, что объем добавленной стоимости продукции ведущих промышленных предприятий вырос для госпредприятий
и государственных холдингов на 13,7 %, для коллективных предприятий - на 9,4 %, для акционированных - на 16,8 %, для предприятий с участием иностранного капитала и капитала САР,
Макао (Аомэня) и Тайваня - на 14,5 %. Эти
данные подтверждают тезис, что государственные предприятия могут быть не менее эффективны, чем частные предприятия - проблема в
эффективности управления предприятием, а форма собственности вторична.
Столь быстрый рост экономики Китая во
многом обусловливает и развитие топливно-энергетического комплекса, а также направленность
и интенсивность внешнеэкономических связей
в этой сфере, в определенной степени регламентируемых Энергетической стратегией страны.
Энергетическая стратегия определяет темпы роста потребления энергии, а также структуру энергетического баланса - доли производства и потребления различных видов энергии, а также доли энергии, произведенной в Китае и импортированной.
Анализ показывает, что стратегия включает в себя
разработку соответствующих целевых показателей
для трех временных горизонтов3:
рамочная стратегия развития энергетики на
период до 2050 г.;
долгосрочная программа развития основных отраслей энергетики на период до 2030 г.;
детальная программа на 12-ю пятилетку
(2011 - 2015 гг.).
Разработка стратегии развития энергетики на
период до 2050 г. координируется Государственным комитетом по развитию и реформе (ГКРР)
КНР. Институт энергетики (China Energy
Research Institution) разработал количественную
модель - Integrated Policy Assessment Model of
China (IPAC), непосредственно используемую
при сценарных расчетах развития энергетики
Китая4 и состоящую из трех блоков:
экономический блок: содержит модель экономики Китая, в которой более детально описаны энергоемкие секторы;
технологический блок: включает более 40
секторов и свыше 600 технологий, существующих и перспективных, а также “дорожную карту” реализации этих технологий;
эмиссионный блок: позволяет моделировать влияние эмиссии парниковых газов5.
Прогнозирование развития энергетики Китая на период до 2050 г. носит сценарный характер и осуществляется в соответствии со сценари-

ями, учитывающими основные возможные пути
развития экономики Китая.
В рамках прогнозирования рассматривается
четыре сценария:
 действующий (business as usual, BAU). На
наш взгляд, его можно назвать инерционным,
поскольку в рамках данного сценария предполагается сохранение тенденций, действовавших в
докризисный период, т.е. высокие темпы роста
экономики и отсутствие реальной политики по
предотвращению изменения климата за счет снижения выбросов;
 низкокарбоновый (high GDP low carbon
scenario, HLC). Предусматривает: высокие темпы роста экономики; реализацию политики национальной энергетической безопасности (развитие собственной энергетической базы, в том
числе на основе разведки и разработки месторождений нефти и газа, диверсификации импорта первичных энергоносителей); усиление активности по охране окружающей среды, изменение режима экономического развития и режима
потребления (с точки зрения рационализации
структуры потребления), широкое использование
новых технологий. Мероприятия по контролю
эмиссии парниковых газов выполняются Китаем в одностороннем режиме;
ужесточенный низкокарбоновый ((high GDP
enhanced low carbon, HELC). Отличие от низкокарбонового режима состоит в том, что мероприятия по предотвращению изменения климата
осуществляются в рамках глобальной политики,
в кооперации с другими странами. В этом сце-
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Рис. 2. Прогноз спроса на энергию в Китае
на период до 2050 г.
нарии Китай может пойти на большие ограничения в эмиссии парниковых газов, активнее
инвестировать в новые технологии, такие как
улавливание и хранение углерода (Carbon Capture
and Storage, CCS);
ослабленный низкокарбоновый (low GDP low
carbon scenario, LLC). Предусматривает более
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Таблица 1. Развитие энергетики по действующему сценарию
Год
2020
2030
2040
2050

Уголь,
млн. туэ
2990,5
2932,3
3001,1
2924,6

Нефть,
млн. туэ
1096,4
1586,9
1710,2
1835,5

Газ,
млн. туэ
270,5
460,3
532,4
668

ГЭС,
млн. Туэ
294,4
358
379,5
396,9

АЭС,
млн. туэ
90,2
181,2
379,5
595,4

Новые,
млн. туэ
75
138,8
199,4
236,9

Всего,
млн. туэ
4817
5657,5
6202,1
6657,3

Таблица 2. Развитие энергетики по ужесточенному низкокарбоновому сценарию
Год
2020
2030
2040
2050

Уголь,
млн. туэ
2143,6
1903,2
1813,9
1714,7

Нефть,
млн. туэ
837,9
943,4
993,1
1031,9

Газ,
млн. туэ
329,8
490,9
603,9
709,9

низкие темпы экономического роста, которые
будут ограничивать применение мер по предотвращению изменения климата.
Представим прогноз спроса на энергию в
Китае на период до 2050 г. в соответствии с
различными сценариями (рис. 2)6.
В качестве примера покажем динамику потребления энергии и структуру энергобаланса на
период 2020 - 2050 гг. в соответствии с двумя
сценариями - “действующим” и “ужесточенным
низкокарбоновым” (табл. 1, 2)7.
Видно, что при сохранении использования
угля практически на уровне 2020 г. его доля в
топливно-энергетическом балансе сократится с
62 % до 42 % в 2050 г. В то же время интенсивный рост предполагается за счет нефти (абсолютное увеличение в 1,67 раза), газа (увеличение в 2,47 раза) и особенно для ядерной энергии
(в 6,6 раза). При этом доля энергии, вырабатываемой на АЭС, возрастет к 2050 г. практически
до 9 % при величине данного показателя в
2020 г. в 1,9 %.
Развитие энергетики по низкокарбоновому
сценарию предполагает сокращение доли угля и
нефти в топливно-энергетическом балансе. Если

ГЭС,
млн. туэ
353,7
394,7
428,9
420

АЭС,
млн. туэ
144,7
300,7
496,6
761,2

Новые,
млн. туэ
111,3
241,7
323,6
376

Всего,
млн. туэ
3921
4274,6
4660
5013,7

суммарная доля угля и нефти в 2020 г. составит
примерно 77 %, то к 2050 г. эта величина сократится до 57 %.
Долгосрочные программы развития отраслей
энергетики до 2030 г., так же, как и рамочная
стратегия до 2050 г., базируются в основном на
макроэкономических моделях. Ниже в качестве
примера приведена программа по природному
газу, разработанная в научно-исследовательском
центре Китайской национальной нефтегазовой
корпорации8.
При прогнозировании использовалось три
сценария, охарактеризованных ниже (табл. 3).
Приведем основные макроэкономические параметры, использовавшиеся при прогнозировании
(табл. 4).
На рис. 2 показан прогноз спроса на природный газ в соответствии с различными сценариями - базовым (reference scenario), при высоких темпах роста потребления газа (high growth
scenario), при низких темпах роста потребления
газа(low growth scenario).
На рис. 3 показана структура потребления природного газа, прогнозируемая на 2015-2030 гг. в
секторах городского потребления (city gas), в про-

Таблица 3. Описание сценариев, использованных при подготовке долгосрочной программы
по природному газу
Сценарий
Базовый
Высокие темпы роста
потребления газа

Низкие темпы роста
потребления газа

Описание
Ослабление внимания к проблеме использования газа
Совершенствование механизма ценообразования на природный газ
Остальные условия остаются неизменными
В соответствии с усиливающимися требованиями по сокращению эмиссии парниковых
газов правительство осуществляет жесткую политику по низкокарбоновому развитию
и использованию чистых технологий
Быстрое сокращение доли энергоемких отраслей промышленности
Разрабатываются энергосберегающие чистые технологии, меняются структура и режим
использования энергии, более широко используются газовые ТЭС и распределенные
энергетические системы
Накапливаются структурные проблемы в экономике, режим развития меняется медленно
Существующая политика по ограничению эмиссии парниковых газов является
недостаточной, доля высококарбоновых отраслей снижается медленно, доля чистой
энергии растет медленно
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Таблица 4. Макроэкономические параметры, использовавшиеся
при разработке долгосрочной программы по газу
Параметр
Экономический рост,
%
Население, млрд. чел.
Степень
урбанизации, %
Структура
промышленности

Сценарий
Высокий рост потребления газа
базовый
Низкий рост потребления газа
все сценарии
высокий рост потребления газа
базовый
низкий рост потребления газа
высокий рост
первичная пром., %
потребления
вторичная пром., %
газа
третичная пром., %
первичная пром., %
базовый
вторичная пром., %
третичная пром., %
низкий рост
первичная пром., %
потребления
вторичная пром., %
газа
третичная пром., %

2010

2020
7
8
9,5

1,4
54
53
52
9
48
43
9
48
43
9
48,9
42,1

1,435
60
58
56
7,5
47,2
45,3
7,5
47,5
45
7,5
49,5
43

2030
6,5
6
5
1,47
67
64
61
5,7
41,3
53
4,8
42,9
52,3
4
44,5
51,4

Годы

Рис. 2. Прогноз спроса на природный газ

Годы

Рис. 3. Структура потребления природного газа в 2015-2030 гг.
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Годы

Рис. 4. Прогноз добычи и импорта природного газа
Таблица 5. Прогноз потребления природного газа в 2015-2020 гг.

Таблица 6. Добыча, импорт и потребление природного газа в 2010 г.
Показатели
Добыча, млрд. м3
Импорт СПГ млрд. м3
Импорт ТПГ, млрд. м3
Всего импорт ПГ, млрд. м3
Добыча + импорт ПГ, млрд. м3
Экспорт ТПГ, млрд. м3
Чистый импорт ПГ, млрд. м3
Потребление ПГ, млрд. м3
Зависимость от импорта ПГ, %

мышленности в качестве топлива (industrial fuel),
в газохимии (chemical sector) и в производстве
электроэнергии (power generation). График показывает рост бытового потребления газа, что коррелируется с ростом урбанизации.
На рис. 4 показан прогноз добычи и импорта
природного газа. Нужно отметить, что представленный в сценарии рост импорта газа не учитывает рост поставок из России в соответствии с заключенными в настоящее время соглашениями.
В табл. 5 показан прогноз потребления нефти и нефтепродуктов в Китае на период до

Всего в 2010 г.
94,464
13,093
3,618
16,716
111,18
4,074
12,642
107,106
13,38

2020 г., подготовленный в научно-исследовательском центре Китайской национальной нефтегазовой корпорации9. Прогноз составлен исходя из трех
вариантов развития экономики - при низких (Low),
текущих (BAU) и высоких (High) темпах роста.
Главным энергетическим управлением (ГЭУ)
КНР поставлена задача сохранять добычу нефти в
2011 - 2015 гг. на уровне 200 млн. т, с этой
целью принято решение интенсифицировать поисково-разведочные работы.
Добыча угля будет ограничена уровнем
3600 млн. т.
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3,618
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13,093
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импорт
из Туркмении
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импорт СПГ
добыча
94,464
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0
2010 г.

Рис. 5. Структура потребления природного газа в КНР в 2010 г. по источникам поступления
Источник. По материалам Национального статистического бюро и Главного таможенного управления.

В электроэнергетике суммарные генерирующие мощности достигнут в 2015 г. 1440 ГВт, в
2015 г. - 1760 ГВт (по состоянию на конец 2010 г.
они составляли 950 ГВт). Мощность ветровых
электростанций к 2015 г. планируется увеличить
до 55 млн. кВт. Крупные ветровые электроэнергетические комплексы в 12-й пятилетке будут
построены в провинциях Ганьсу, Внутренняя
Монголия, Цзилинь, Цзянсу, Хэбэй, Шаньдун,
Чжэцзян, Фуцзянь, СУАР и г. Шанхае. Производство энергии без использования горючих ископаемых составит 11,4 % от общего объема потребления первичной энергии в 2015 г. и 15 % в
2020 г.
В 2010 г. добыча природного газа (ПГ) в Китае
составила 94,464 млрд. м3, импорт - 16,716 млрд. м3, в
том числе импорт сжиженного природного газа (СПГ) 13, 093 млрд. м3, импорт трубопроводного природного газа (ТПГ) из Туркмении - 3,618 млрд. м3, экспорт
ТПГ (в Гонконг и Макао) - 4,074 млрд. м3, чистый
импорт - 12,642 млрд. м3, чистое потребление 107,106 млрд. м3 (табл. 6 и рис. 5).
Ожидаемый уровень добычи природного газа
в 2015 г. - 170 млрд. м3. Добыча метана угольных пластов (МУП) в 2015 г. должна составить
20 млрд. м3, еще 30 млрд. м3 будет получено за
счет проектов газификации углей. Объем импорта природного газа к 2015 г. увеличится до
90 млрд. м3. Таким образом, доля импорта в обес-

печении потребности в природном газе в 2015 г.
составит примерно 25 %.
1
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Современные тренды институционального развития
мировой финансовой архитектуры
в условиях глобализации
© 2011 Э.В. Аржаной
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В процессе своей эволюции мировая финансовая архитектура (МФА) постепенно трансформируется. Каждый из этапов ее становления отличается решением определенного круга задач в условиях
институциональных ограничений: трансакционные издержки, полнота информации, а также особенности процессов принятия решений с учетом этих ограничений. В результате МФА поднимается
на новую ступень, реализуя свой институциональный потенциал.
Ключевые слова: мировая финансовая архитектура, внешнеэкономические отношения, институциональное равновесие, трансформационные сдвиги, глобализация мирохозяйственных связей.

В современной экономической науке существует ряд методологических подходов, или
аналитических систем (т.е. подходов, включающих комплекс основных инструментов, которые могут использоваться в нескольких целях), к исследованию различных аспектов развития социально-экономических систем.
Распространение идеи системных исследований и системного подхода является одной из характерных особенностей науки второй половины
XX в. Наиболее четко вписывается в общую методологическую парадигму научного исследования
развития финансовой архитектуры именно системный подход. Однако к подходам, лежащим в русле
общей методологии теории систем и синергетики
как общенаучной парадигмы, относятся следующие:
институциональный подход, позволяющий выявить
как общие закономерности формирования, так и
институциональные особенности эволюции мировой финансовой архитектуры; процессный подход,
в рамках которого наиболее эффективным видится
определение новых принципов развития мировой
финансовой архитектуры; структурно-функциональный подход, позволяющий определять функции
мировой финансовой архитектуры.
Исследование особенностей институционального развития мировой финансовой архитектуры
определено современными трендами в научной
парадигме социальных исследований. Так, Д. Норт
отмечает, что развитие теории институциональных
изменений представляется необходимым условием
дальнейшего прогресса социальных наук в целом
и экономической в особенности, потому что неоклассическая теория (как и другие теории из инструментария социальных наук) в настоящее время
не может дать удовлетворительного объяснения различий в функционировании обществ и экономик
как в отдельно взятый момент времени, так и в

течение некоторого периода. Аргументы, приводимые неоклассической теорией, неубедительны в
силу того, что хотя ее модели объясняют отдельные различия в функционировании экономик на
базе различий в объеме инвестиций в образование, норме сбережений и т.п., но они не могут
объяснить, почему проваливаются попытки предпринимать необходимые меры, даже если они способны обеспечить высокую отдачу. А отдача определяется институтами1.
В условиях трансформационных тенденций
система находится в состоянии нарушенного институционального равновесия. Достижение институционального равновесия представляется абстракцией, поэтому имеет смысл говорить лишь
о возможном стремлении к его достижению.
Трансформационные сдвиги в системе вызывают изменение трансакционных издержек, что, в
свою очередь, приводит к необходимости пересмотра правил, норм и контрактов различного
уровня. При этом “отсутствие стратегии институциональных изменений или неудачная тактика их реализации приводит к нарушению единства формальных правил, эскалации институционального конфликта между доминантными формальными и различными неформальными институтами”2.
Поскольку результаты институционального
развития проявляются в течение длительного периода времени, постольку институциональный подход является императивом с длительной перспективой, в рамках которого проводится анализ эндогенной динамики и структуры участников, вовлеченных в процесс изменения, а также анализируется адаптируемость институтов к новой среде.
Как считает И.Н. Ефременко, мировая финансовая архитектура (МФА) как институциональная матрица мировой финансовой системы не воз-
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никает одномоментно3. В процессе своей эволюции МФА постепенно трансформируется. Каждый
из этапов ее становления отличается решением
определенного круга задач в условиях институциональных ограничений: трансакционные издержки, полнота информации, а также особенности процессов принятия решений с учетом этих ограничений. В результате МФА поднимается на новую
ступень, реализуя свой институциональный потенциал. Временные границы этапов во многом
носят условный характер. Тем не менее их выделение позволяет фиксировать качественные скачки или, другими словами, точки прогрессивного
институционального роста МФА как целостного
образования.
Группой ученых экономического факультета МГУ под руководством профессора М.Н. Осьмовой было выделено четыре этапа “эволюции
форм и методов разработки совместной экономической стратегии и многостороннего регулирования мирохозяйственных связей”4. Первый
этап - с конца Второй мировой войны до конца
1950-х гг. Основными характеристиками этого
этапа стали: абсолютное доминирование США
как в мировой экономике, так и в мировой политике; создание Бреттон-Вудских институтов
(МВФ и МБРР), Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕСР) и подписание ГАТТ. Институциональная структура на данном этапе включала только индустриально развитые страны, что непосредственно отражало
намерения США использовать созданные ими
инструменты регулирования как орудие господства в системе внешнеэкономических связей капитализма; характеризовалась либерализацией
международной торговли и движения капиталов.
Второй этап - с 1960-х гг. до начала 1970-х гг.
Этот период характеризовался выходом на мировую арену ряда развивающихся стран, большинство из которых оформили членство в международных финансово-кредитных организациях; США
все больше теряли доминирующие позиции, возрастающий вес в мировой экономике стали набирать западноевропейские страны. Спецификой
данного этапа стали: утрата развитыми странами
возможности безраздельно влиять на мировое развитие в нужном для них направлении; необходимость корректировки форм многостороннего регулирования.
Третий этап - начало 1970-х гг. - середина
1980-х гг. Основными характеристиками этого
этапа стали: формирование трех центров экономического соперничества - США, Западная Европа и Япония; организация международного
форума - ежегодные встречи руководителей стран
Большой семерки с 1975 г. (США, Канада, Япо-

ния, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия);
принципиальные изменения в деятельности
МВФ - выполнение функций международного
агентства, занимающегося кризисом внешней
задолженности. В этот период произошли коренные изменения соотношения сил в мире: окончательный распад колониальной системы, развивающиеся страны развернули борьбу за установление нового международного экономического порядка.
Четвертый этап - середина 1980-х - 1990-е гг.
На этом этапе произошел распад социалистической системы и СССР; создание уникальной международной организации ЕБРР; преобразование ГАТТ в ВТО; разработаны стандартизированные рекомендации МВФ и МБРР по “финансовой стабилизации и структурной адаптации”. Институциональная структура характеризовалась следующими чертами: возрастает роль
международных финансово-кредитных организаций как институтов глобального регулирования;
развитые страны оказывают определяющее влияние на направление развития мировой финансовой системы. При этом в исследовании отмечается, что Бреттон-Вудская система и ее институты часто рассматриваются как источники беспрецедентного экономического роста и благоприятных перемен в мире в последние пятьдесят
лет, однако необходимо отметить, что:
послевоенные международные финансовокредитные организации были сконструированы
таким образом, чтобы национальные правительства развитых стран могли преследовать свои
внутренние цели и одновременно придерживаться
международных правил и обязательств;
нарушения мировой экономики (например,
“нефтяные шоки” 1970-х гг.) поставили под сомнение способность к эффективному регулированию развитыми странами и международными
институтами;
растущая вследствие активизации глобализационных процессов международная мобильность капиталов затруднила не только регулирование, но и мониторинг многих событий в мировой экономике и международных финансовокредитных отношениях.
В работах Bordo, Eichengreen, Klingebiel и
Martinez Peria (2001) в целях анализа частоты
возникновения финансовых кризисов выделены
следующие этапы исторической эволюции финансовой архитектуры с учетом влияния финансовой глобализации: I этап (1880-1913 гг.), характеризующийся зарождением финансовой архитектуры международной финансовой системы,
созданием предпосылок ее дальнейшего становления, II этап (1919-1939 гг.), III этап (1945-
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Институциональные трансформации мировой финансовой архитектуры
Ограничения
в институциональном
развитии
Объем трансакционных
издержек финансового
сектора

Полнота информации
о функционировании
финансовых рынков
и национальных финансовых систем

Особенности процессов
принятия решений
с учетом этих ограничений

Периоды оценки институциональных трансформаций
современной мировой финансовой архитектуры
вторая половина
2000 г. - 2008 г.
2009 г. - по настоящее время
1990-х гг. - 2000 г.
Стабильный рост
Рост высокими темпами
Цель трансформации финансовой архитектуры - сокращение
темпов роста за счет повышения прозрачности
и транспарентности стандартов
функционирования институтов
финансовой архитектуры
Стандарты
 Утверждение
 Создание Совета
и программы распрои доработка МВФ "Кодекса по финансовой стабильности
странения данных
надлежащей практики
и развитию ООН МВФ:
по обеспечению прозрач2011 г. Координированное об Специальный станности в налоговоследование МВФ прямых инведарт распространения
бюджетной сфере"
стиций в сотрудничестве по
данных (ССРД) - ввеМежучережденческой целевой
 В 2008 г. введение расден в 1996 г.
группе (ОЭСР, Статистическое
ширенных баз данных
управление Европейских сооб Общая система расКвартальной статистики
ществ, Европейский центральпространения данных
внешнего долга (КСВД)**
ный банк, Конференция
(ОСРД) - введен
и Совместного центра данпо торговле)
в 1997 г.*
ных по внешнему долгу
 Программа оценки
(СЦВД)***
финансовой стабиль Координируемое МВФ
ности (FSAP)
обследование портфельных
инвестиций с 2001 г.
 (КОПИ)
Нет единой институОсновные принципы разви- На саммите Группы двадцати
циональной платфортия мировой финансовой
в 2009 г.**** обозначена необмы принятия решений архитектуры на период
ходимость определения новых
в отношении принци2000-2008 гг. были разрапринципов развития финансопов развития совреботаны рабочими группами вой архитектуры на междунаменной финансовой
под эгидой Группы-22 и
родном уровне и уровне нациоархитектуры
приняты министрами финальных финансовых систем
нансов на саммите Большой семерки в июне 1999 г.
в Кельне

* 64 страны, присоединившиеся к ССРД, и 92 страны, присоединившиеся к ОСРД, составляют 85 %
государств - членов МВФ // Данные годового отчета МВФ за 2008 г. URL: www.imf.org.
** База данных КСВД впервые открыта в 2004 г. В целях дальнейшего повышения доступности данных о внешнем долге Всемирным банком и МВФ была предпринята инициатива о представлении данных
странами с низкими доходами по упрощенной форме.
*** СЦВД, КОПИ - это совместная инициатива МВФ, Всемирного банка, Банка международных
расчетов и ОЭСР.
**** Декларации саммита Группы двадцати в апреле 2009 г. по финансовым рынкам и мировой экономике. URL: www.kremlin.ru.

1971 гг.), связанный с институциональным оформлением контура финансовой архитектуры - учреждение Мирового валютного фонда (МВФ),
Международного банка реконструкции и развития (МБРР), IV этап (1973-1997 гг.) - активизация глобализационных процессов и V этап
(1997 г. - по настоящее время) - трансформация
финансовой архитектуры под влиянием процесса финансовой глобализации.
Глобализация экономической жизни и нарастание конфликтного потенциала в мировой фи-

нансовой системе актуализируют проблему анализа современного этапа эволюции мировой финансовой архитектуры как на международном
уровне, так и на уровне национальных финансовых систем. В рамках институциональной парадигмы экономическое развитие рассматривается
как процесс институциональных инноваций, происходящих в условиях следующих ограничений:
трансакционные издержки, полнота информации,
а также особенности процессов принятия решений с учетом этих ограничений5, которые мы оп-
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ределяем в качестве критериев анализа современного этапа развития мировой финансовой архитектуры (см. таблицу).
Наиболее неоднозначным среди выбранных
критериев анализа современного этапа эволюции мировой финансовой архитектуры считается объем трансакционных издержек, “возникающих, когда индивиды обмениваются правами
собственности на экономические активы и обеспечивают свои исключительные права”6. Необходимо подчеркнуть, что устоявшейся методики
определения объема трансакционных издержек
не существует. Однако многие ученые (Рональд
Г. Коуз, Стиглер, Мэтьюз и др.) утверждают,
что трансакционные издержки так или иначе связаны с приобретением информации об обмене,
при этом понятия информационных и трансакционных издержек не идентичны. Когда приобретение информации сопряжено с затратами,
трансакционные издержки охватывают различные сферы непроизводственной деятельности.
Попыткой решить задачу измерения размера
трансакционного сектора является исследование
Норта и Уоллиса на примере экономики США
за период с 1870 г. по 1970 г., когда к трансакционному сектору были отнесены сфера оптовой
и розничной торговли (но не транспорт), финансы, страхование и операции с недвижимостью.
Оценка темпов роста международных финансовых рынков и рынка страховых услуг
позволяет охарактеризовать изменение объема
трансакционных издержек. Так, начиная с 1970х гг. финансовые рынки начали расширяться
быстрыми темпами: с 0,1 трлн. долл. в 1970 г.
до 6,3 трлн долл. в 1990 г. и уже 31,8 трлн. долл.
в 2007 г.7 Это сопровождалось консолидацией
международной банковской отрасли, ставшей результатом волны трансграничных слияний и поглощений. Кроме того, быстрый рост сложных
секьюритизированных продуктов, таких как производные финансовые инструменты, привел к
резкому увеличению соотношения между заемными и собственными средствами банков и маскировал за собой базовые риски. Рынок производных финансовых инструментов, который в
2001 г. был незначительным, к 2007 г. вырос
приблизительно до 50 трлн. долл.8
Анализ особенностей институционального
развития современной мировой финансовой архитектуры подтверждает наличие институциональных предпосылок новой парадигмы ее формирования в условиях глобализации. Результаты предшествующих этапов (как позитивные, так и не-

гативные) сохраняются и воспроизводятся на
последующих в процессе принятия институциональных нововведений. При этом происходит
институциональная селекция - отбор норм и правил, наиболее четко соответствующих задачам
нового этапа эволюции.
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ECONOMIC THEORY
THE FORMATION AND USING INTELLECTUAL CAPITAL
IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2011 O. Karpenko
This article examines the impact of institutional factors on the formation and using of
intellectual capital in the Russian economy, which include financial and organizational
institutions. Attention in the study is accented on institutional innovations and measures
for create an innovative system, the ongoing in Russia.
Keywords: Special Economic Zone, technology transfer, technology parks, business
incubators, business angels, innovative entrepreneurship.

THE MONOPOLIZATION OF TRANSACTION SERVICES
 2011 D. Vladislavlev
This article contains the socio-economic research in of the transaction services markets
monopolization process. Here is a definition of the monopolization process and its
concentration process connection. The level of Russian and foreign financial markets
monopolization is analyzed.
Keywords: transactional service, competition, monopolization, concentration.

HUMAN RESOURCES COMPONENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMICS
© 2011 O. Prokhorenko
In this paper we reviewed the problem of formation of human resources component for
the purpose of development of national innovation system and its components via education
and training of human resources and organizational changes within subjects of innovative
economics. Human resources development is seen as a cause of competitiveness of national
economics and progress of society.
Keywords: innovation, innovation economics, human resources, infrastructure, innovation
commercialization.

REAL ECONOMY: THE MECHANISM OF FICTITIOUS AND REAL CAPITAL
© 2011 A. Meshcherov
Discusses aspects of education, real and fictitious capital is determined by the distinction
between real and Sham processes in the modern economy, taking into account the formation
of the Bank (deposit and lending rates).
Keywords: real and fictitious capital market and the actual price (value), the average profit
rate, fictitious earnings rate on deposits and loans.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED INFRASTRUCTURE
IN INTELLECTUAL MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES
IN THE GLOBAL ECONOMY
© 2011 E. Morozovа
The article deals with the trends in the development of integrated intelligent infrastructure
in management of business processes in the global economy. We study the experience of
the United States, European Union and leading IT-companies in the world in the
development of cloud computing and related services.
Keywords: business processes, cloud computing, management, world economy, efficiency.

PARTICIPATION OF EXCESS PROFITS IN THE INTERSECTORAL
REALLOCATION OF CAPITAL
© 2011 E. Rul’
Author considers in article the process of alignment the rate of profit in different branches
of economy. It’s accompanied by the movement of capital between the directions of
economic activity. Its effectiveness depends on the presence of competitive constraints.
Keywords: excess profits, fictitious value, profit, competition, monopoly, barriers to entry
into the industry.

THE MECHANISM OF FORMATION AND PROPAGATION
OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
© 2011 L. Gilyazova
The article studied the mechanism of formation and distribution of world crises. Identifies
and describes the effect of education “crisis trap” and “a crisis press”. The index spread of
the crisis is calculated.
Keywords: global economic crisis, the mechanism of distribution of world crises, the crisis
center.

REASONS OF STABILITY OF SERVICES SECTOR DURING
ECONOMICAL CRISIS
© 2011 V. Perepyolkin
The article considers a problem of transformation of economical crisis to structural. Main
reasons of better results of services enterprieses between production enterprises are specifiques
of production and consumption of services.
Keywords: structural crisis, services sector, innovations, services enterprises, monopoly.

KEYNESIAN MACROECONOMIC EQUILIBRIUM CONCEPT
AS AN ALTERNATIVE TO THE NEOCLASSICAL CONCEPTS
(THE FORMATION AND DEVELOPMENT)
© 2011 M. Likhachev
In the article are considered the contradictions between the conception macroeconomical
equilibrium of Keynesian economy and neoclassical theory as a base contradiction of
modern macroeconomic, witch is a source of its basic teoretiko-methodological problems.
Keywords: macroeconomic equilibria, Keynesian economics, neoclassic, kejnsianskoneoclassical synthesis.
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STOCK MARKET LIKE A PART OF FINANCIAL MARKET
© 2011 E. Ramzaeva
This article uncover the original meaning of stock market, discribe the definition of idea
“market” and this components. Characterises the connectons between the market elements,
and mean the most investment banks operations.
Keywords: stock markets, investment, finance, saving.

ECONOMY AND MANAGEMENT
PROBLEMS OF INSTITUTION-BUILDING STRUCTURAL MODERNIZATION
IN ELECTRIC POWER INDUSTRY OF RUSSIA
© 2011 S. Svetlitsky
The article deals with the problems of forming the institutions ofstructuralmodernizationin
the Russianenergetics. To solve thisproblemsthere have been formulated conditionsandapproachesof formingofthe institutes of structuralmodernizationin energeticsof Russia.
Keywords: structuralmodernization,Russian energetics, electricalpowerproblems, the global economiccrisis.

STRATEGY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION
© 2011 M. Pikanov
In article it is displayed that uniform definition of strategy of innovative development isn’t
present. Main principles of formation of strategy of development of region are revealed.
Definition of innovative strategy of development of region is made. One of important
elements of strategic development of region in the field of an innovation is considered Acceleration of commercialization of results of researches, through creation “the Joint
command on innovation commercialization”.
Keywords: innovation strategy, innovative concept of strategy in the region, accelerating
the commercialization of research results, the joint command for the commercialization
of innovations.

STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS
OF DIVERSIFICATION STRATEGY
© 2011 I. Goncharuk
In article questions of working out of the concept of strategic development through
researches or “RAND technology of management” are considered. The logic substantiation of process of adaptability to manufacture of management is formulated. The form of
realization of the concept of strategic management and organizational-administrative technology of practical realization of the concept are offered.
Keywords: diversification strategy, strategic development, modernisation.
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FORMATION AND INTRODUCTION OF SYSTEM OF TARGET INDICATORS
IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY: PRINCIPLES
AND METHODICAL APPROACHES
© 2011 D. Karlik
In article questions of formation and introduction of sistem target indicators in management of enterprise activity - regional natural monopoly are considered. Principles on
which the given system, and also algorithm of formation of system of the target indicators
is based are resulted.
Keywords: system targets system of prospective and current plans for the enterprise, the
principles of a system of targets.

ROLE AND AGRICULTURE PLACE IN PUBLIC DIVISION OF LABOR
© 2011 J. Akhmedova
The analysis of tendencies of change of a role and an agriculture place in national economy Is given. The reasons of reduction of a share of agriculture in the basic economic
indicators are established. Value of agriculture in subjects SFD is considered. Offers on
restoration and development of technical potential of agrarian sphere are given.
Keywords: agriculture, consumption of foodstuff, the earth, countryside, efficiency.

LOGISTICS AS A MANAGEMENT INNOVATION IN THE MARKET
© 2011 N. Karpova
The paper is scientifically substantiated the need for innovation as the driving force of the
market, with the logistics of how times and has the most potential for innovation in
governance that can improve the efficiency of economic actors of the market.
Keywords: logistics, base logistics, innovation logistics, market, competitive forces, innovation activity, management innovation.

THE MAIN PROBLEMS OF BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 V. Inozemtsev
In article are considered basic reasons of errors of creation of the budgets system, their
classification and possible variants of decisions these problems.
Keywords: budgeting, methodological errors, organizational mistakes.

LOGISTICS CLUSTERS: ESSENCE AND TYPES
© 2011 T. Evtodieva
In article the concept logistical cluster and its value in economic development is considered. The dual nature given cluster, and also the problems which are carried out by it as an
element economic cluster, and as independent formation is defined. The special attention
is given structure logistical cluster and to its subjects forming.
Keywords: cluster, cluster, logistics, logistics cluster, the cluster protoklaster duality logistics.
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METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF ONLINE MARKETING SOLUTIONS
© 2011 O. Yudakovа
The considered qualitative and quantitative methods allow to estimate efficiency of marketing decisions. But putting them into practice it is possible to face some problems.
Therefore it is recommended to make the integrated estimation of efficiency of accepted
marketing decisions.
Keywords: marketing, marketing solutions, efficacy, estimation methods, qualitative and
quantitative evaluation.

EVOLUTION OF THE CONCEPTS OF INFORMATION SERVICES
IN THE NETWORKED ECONOMY
© 2011 A. Agafonova
They research informational service development in electronic network economics. Comparative analysis of conceptual features of information activity in various models of ebusiness has been hold. Precondition of personalization and intellectualization of information services have been considered.
Keywords: network economics , informational service, e-business.

STATE REGULATION IN DEVELOPMENT OF RUSSIAN INDUSTRIAL SECTOR
© 2011 A. Sokolov
In article problems of state regulation of industrial production as bases of increase of its
competitiveness are considered. The condition of an industrial complex is analyzed and
the basic directions of increase of its efficiency are offered.
Keywords: the industrial policy, state regulation, the industry.

TIME MANAGEMENT AS A TOOL FOR PERFORMANCE MANAGEMENT
© 2011 E. Milyukov
The article analyzes the development of time management as a tool for labor productivity.
Also demonstrates the appearance of time management on the basis of scientific methods
of work organization and self-management. Particular attention is given to the development
of time-management by domestic scientists of 1920-1930, which not lost their relevance
today.
Keywords: time management, time, scientific organization of labour, self-management.

AN INTEGRATED APPROACH TO SOCIAL ISSUES IN THE REGION
© 2011 T. Sardarov
At this article was shown several questions of social infrastructures complex development
in the region. Special attention was given to increasing of housing construction and redistribution of capital investments in favor of social sphere. There were given analysis of
education, public health services, population consumer services development problems,
сreation of its infrastructure.
Keywords: region, social policy, social infrastructure, housing.
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SYSTEMATIC MAINSTREAMING OF INFLATION AND UNCERTAINTY
METHODOLOGY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS
OF THE COTTAGE BUILDING
© 2011 A. Moroz
Inflation in many cases substantially affect the value of the efficiency of the construction
of cottage settlements, the terms of financial feasibility, financing needs and the effectiveness of participation in the project equity.
Keywords: inflation, villages, construction.

MODERN VISION OF THE QUALITY OF THE CONSTRUCTED OBJECTS
OF HABITABLE REAL ESTATE
© 2011 A. Ort
The quality of the raised dwelling is represented as the critical index of competitive ability.
It is substantiated, that the ecological and hygienic aspects of the architectural and construction solutions of residential territories are not separated from the problems of building
and operation of habitable buildings.
Keywords: dwelling, management of quality, home construction activity, ecological housebuilding, the problem of control.

THE REFORMING OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES:
ECONOMIC FEASIBILITY
© 2011 A. Shushakova, S. Karpovskaya
One of approaches to an estimation of economic feasibility of introduction of changes,
including reforming of oil and gas complex enterprices with use of the device of imitating
modeling is considered in the article. As the basic criteria, reliability indicators (throughput
of the enterprise) and efficiency (a parity of expenses and results of activity) are offered.
Keywords: reengineering, reforming, organizational structures, efficiency, throughput,
imitating modeling.

NETWORK ORGANIZATION OF THE PROPERTY STRUCTURE
IN THE MODERNIZED ECONOMY
© 2011 E. Fakhrutdinova, S. Mokichev
The purpose of this article is to show the concept of modeling of network organization of
the property structure as a contract between the separate subjects.
Keywords: modernization of the economy, the property, the network organizational structure.

METHODOLOGY OF INTERACTION OF CONCEPTS OF MARKETING
AS A BASIS OF HOLISTIC MARKETING
© 2011 O. Kozlova
The position is given reason that the most progressive approach in development of methodology of marketing is holistic approach connected with aspiration to synthesize in
common and difficult system existing concepts on the basis of what types and levels of
interaction of concepts have been revealed, the system-structural model is developed.
Keywords: marketing concepts, holistic marketing, interaction, the system-structural approach.
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 E. Letyagina, V. Lebedev
In article the analysis of the Russian industry is carried out, the reasons are established,
national economies braking development and are defined the basic directions of increase
of industrial outputs.
Keywords: industry, industrial production, export, power consumption, building, industry
crediting.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPROVEMENT
OF THE COMPETITIVENESS OF STRATEGIC SECTORS
OF RUSSIAN ECONOMY
© 2011 E. Vetrova
The article examines the role of public-private partnership in the development of strategic
sectors of Russian economy. The main directions of further development of public-private
partnership to improve the competitiveness of shipbuilding industry andbudgetary efficiency.
Keywords: public-private partnership, competitiveness, shipbuilding, management efficiency.

ORGANIZATIONAL PROJECTING OF INFORMATION CHANNELS
IN MANAGING THE SOCIAL AND ECONOMICAL DEVELOPMENT
OF A MUNICIPAL ENTITY
© 2011 A. Karlina, N. Ustina
The article presents the main directions of organizational projecting concerning information channels of the municipal management activity, based upon the methodology of
administering the territorial and population possibilities of a municipal entity.
Keywords: managing the municipal entity, population response, information capital, social
information channels.

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL FACTORS, TECHNOLOGICAL
MODERNIZATION OF THE RUSSIAN MACHINE BUILDING
© 2011 B. Tatarskih
Addresses the problem of development of material-technical base of machine-building industry of Russia, whose importance in modern conditions is increasing. The main organizational
and economic reserves of technological upgrading of enterprises of mechanical engineering,
which can provide significant improvements in the efficiency of machine-building production.
Keywords: technology, modernization, potential reserves, factors, efficiency, engineering,
development, system investment.

MARKETOLOGISTIKA IS A TOOL TO IMPROVE COMPETITIVENESS
AND REDUCE COSTS
© 2011 M. Zubtsova
The article describes the options for the effective organization of integrated structures,
proposed to the provision of production and marketing of products, eliminate organizational fragmentation in business, management and coordination of activities.
Keywords: marketing, logistics, financial and industrial group, integration, marketologistika.
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THE POTENTIAL OF QUANTUM CONTROL IN DEALING WITH
INSTITUTIONAL PROBLEMS OF PRODUCTION SYSTEMS TRANSFORMATION
© 2011 D. Shcherbakov
The paper contains an analysis of actual institutional problems of production systems
transformation. Has been identified specificity of the synergistic approach to production
transformation governance.
Keywords: production system, strategy of evolutionary reform, quantum control, transformation, rules of operational interaction, the principle of internal mobilization.

METHODICAL APPROACHES TO CONTROL SYSTEM FORMATION
BY THE INDUSTRIAL ENTERPRISE FOR CRITERION
OF ECONOMIC STABILITY
© 2011 A. Shmidt
The article reviews current theoretical and methodological approaches to the genesis of
the management structure of an industrial enterprise. Main principles of formation of a
management system by economic stability are presented in the article.
Keywords: economic stability, modeling of economic systems, the management, steady
economic development, the analysis and forecasting, management system.

THE CONCEPT OF CORE COMPETENCE
AND MANAGE INDIVIDUAL COMPETENCIES
© 2011 O. Nazarov
Duly reaction to environment changes are necessary for successful stay in the market.
Problems of the Russian financially-credit sector are in many respects advanced by qualitative characteristics of staff. Perfection of management by employees of banks is necessary for carrying out, first of all, by means of formation of a set necessary competence. In
the article the concept of core competence and the uniform system of qualifying levels
corresponding to inquiries of employers is considered.
Keywords: the competence, the basic competence, necessary competence, loyalty of employees, motivation of effective work, the qualifying card, the card competence.

THE CONCEPT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
© 2011 E. Pogorelova
The concept of knowledge management system in companies is developed that makes it
possible to establish the effecient managerial system of forming and implementing knowledge business processes in all its structural subdivisions.
Keywords: knowledge, knowledge management, the principles, priorities, benchmarks, tools,
knowledge management, corporate knowledge management information system.

INFRASTRUCTURE INNOVATION FACTORS IN RUSSIA
© 2011 E. Nikanorova
The article deals with the structural factors of innovation demand, research capacity,
market infrastructure and social services. Identify ways to enhance their innovation in
order to modernize the economy.
Keywords: regional infrastructure, social services, scientific potential, innovative demand.
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METHODICAL BASIS OF STRUCTURAL SHIFTS IN ECONOMICS
© 2011 M. Abuzyarova
The article considers the main priorities of structural modernization, efficient mechanism
and its adequate model of innovative development that provides the qualitative changes in
economic system and will lead to economic growth in long-term period. The author
defined that the aim of structural modernization in economics is stable economic development of the country based on economics diversification , the issues of high technological
production, implementation of breakthrough innovation projects, rational use of limited
economic resources.
Keywords: structural shifts, exogenous and endogenous structural shifts, modernization
processes, information and technological revolution.
development of industrial and social infrastructures.

STRATEGIC TRENDS IN FORMING VERTICALLY INTEGRATED OIL
AND GAS COMPANIES
© 2011 K. Pivkin
The article considers the peculiarities of the strategy in vertical integration. The author
defines the dependence of integration scale on the following factors: 1) the ability of
integration to improve strategically important spheres of company work targeted on cutting costs or increasing differentiation; 2) influence on capital costs, flexibility and fast
reaction, administrative costs connected with the necessity to coordinate the work of all
values; 3) ability to create competitive advantage.
Keywords: vertically integrated oil and gas companies, oil and gas branch, monobranch
trend in structure formation, integration, criterial approach, strategy.

THE PECULIARITIES OF TRANSPORT EXPEDITION SERVICE
AT RAIL-WAY TRANSPORT ABROAD
© 2011 M. Suraeva
The article considers the key issues of increasing the transportation volumes, increasing the
economic efficiency of national carriers and expeditors by railway transportation abroad.
The author defined that it is possible to achieve the qualitative “jump” in transport sphere
at the cost of using new technologies of providing the transportation processes meeting
high international standards.
Keywords: railway transport, transportation concepts, expedition business, transport-logistic service, quality system, transport-expedition service, globalization.

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE MULTISECTORAL PROJECTS
OF THE INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
© 2011 V. Matveev
The article is about the formation of the integrated corporate structures whose capabilities in
the implementation of multisectoral projects is quite high. This aspect is examined in connection with the implementation of the global processes of transformation of industrial companies, caused by the global economic crisis 2008-2009. In this context, greater importance is the
development of recommendations on the various industrial structures aimed at addressing the
problems of the successful implementation of multidisciplinary projects in Russia.
Keywords: integrated corporate structure, multidisciplinary projects, new economic ties,
the theory of the formation of the integrated corporate structures, regional networks,
financial and industrial groups, holdings.
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EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CAPACITY OF RUSSIAN INDUSTRIAL
ENTERPRISES IS THE BASIS FOR THEIR SUSTAINABLE GROWTH
© 2011 V. Cherkasov
The article described the basics of effective functioning of the industrial enterprise, which
implies a combination of the individual components of the capacity of industrial enterprises and
instruments for their implementation. The author argues for the proposition that the reorientation of the enterprise with short survival strategy for long-term growth strategy is based on the
regularities of the effective implementation of the capacity of industrial enterprises.
Keywords: short-term survival strategy, long-term growth strategy, potential, mechanism for the
effective functioning of the company strategy cost management, results management strategy,
the universal mechanism for the effective functioning of the industrial enterprise.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
SAVINGS DEPOSITS, CHARACTERISTICS AND ROLE
© 2011 V. Vinokurova
The article describes the features and the role of savings deposits in the banking system.
We analyze the opinion of Russian and foreign economists on the allocation of the
concept of savings deposits. The author describes the importance of introducing the term
“savings contribution” to economic practice.
Keywords: deposit, time deposit, demand deposit, savings deposit, savings certificate,
certificate of deposit, a personal account.

IMPROVING OF REFINANCING MECHANISM OF THE MORTGAGE CREDITS
IN TERMS OF FINANCIAL GLOBALIZATION
© 2011 A. Nikeryasov
The directions of refinancing improving of mortgage credit in terms of financial globalization are examinated in the article. The peculiarity of mortgage securities, securitization,
pie investment fund as refinancing mechanism are also studying in the article.
Keywords: refinancing, mortgage credit, pie investment fund, securitization, investor, bank,
lender.

MODERNIZATION OF A MONETARY AND CREDIT POLICY OF BANK
OF RUSSIA AND COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN COMPANIES
© 2011 K. Ordov
In given article prospects of modernization of a monetary and credit policy of Bank of
Russia are investigated, and also possibilities of increase of competitiveness of the Russian
companies are analyzed.
Keywords: monetary and credit policy, competitiveness.

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL SECURITY
OF COMMERCIAL BANK
© 2011 J. Aver’yаnova
The article is devoted to theoretical issues of financial security of the commercial bank.
Examines the positions of the various researchers on selected issues, and financial security
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are copyright definition of commercial bank and the banking system as a whole. Multicriteria decision classification of threats provided the financial security of the commercial
bank, and revealed the essence of banking risk.
Keywords: security, economic security, financial security, classification of threats of financial security, banking risk, a system of banking risks.

FINANCING THE INNOVATION PROCESS IN SMALL BUSINESSES
© 2011 A. Mayorov
The article reveals the direction in addressing issues of financing innovation in small
business, particularly where the development of science and innovation and have needs in
the back of intangible assets in the form of intellectual property of small businesses.
Keywords: finance, innovation, small business, intangibles, results of intellectual activity,
intellectual property.

MANAGEMENT IN SIZE OF COMMERCIAL BANKS IS THE MECHANISM
OFFORMATION OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE CONDITIONS
OF APPLICATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF M.PORTER
© 2011 D. Udalova
In the article the effect of factor “the commercial bank size” on key parameters of bank
competitiveness from a position of the theory of competitive advantages of M. Porter is
defined and grounded. Mechanisms of influence of the studied factor on a condition of its
competitive advantages are resulted. Accomplishments and shortcomings of the size of bank
increase ways applied for the purpose of competitiveness increase are revealed. Influence of
dynamics of the size of bank on a condition of its competitive advantages is investigated.
Keywords: the competitive advantages, commercial bank size, competitiveness, bank, capital
of a bank, bank assets, costs, economies of scale.

CHARACTERISTICS OF HOUSING MORTGAGE LOAN
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 G. Oganesyan
This article discusses the features of housing mortgage loan in the Russian Federation over the
past fifteen years. These features are compared with progressive Western models of the mortgage.
Keywords: mortgages, real estate, mortgage lending system, mortgage bonds, mortgage
participation certificates, mortgage-backed securities.

BOOK KEEPING, STATISTICS
APPROACHES AND TECHNIQUES
TO REDUCE RISK WHILE GRANTING CREDITS
© 2011 A. Kerimov
The attempt to make a calculation for scale down of credit risk with using different ways is
made. In this article to assume commercial banks of the Azerbaijan Republic as a basis.
The calculation is given in this paper to offer facilities for making of risk estimating model.
Keywords: banking risk, credit risk, analysis of credit risk, appraising of credit risk, commercial
banks of the Azerbaijan.
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SCORECARD BUSINESS ORGANIZATION
© 2011 O. Naumova
The article is stated the basic characteristics of business activity. The system of indicators,
taking into account interests of internal and external users of results of the analysis is
presented. The characteristic a static and dynamic estimation of business activity. The
integrated indicator for research of change of business activity in dynamics is offered.
Keywords: analysis of business activity, financial analysis, internal and external users of
results of the analysis, system of indicators, an integrated indicator of business activity.

THEORETICAL BASIS OF CONSTRUCTING A MODEL
OF MANAGEMENT CONTROL COSTS OF NEW CONSTRUCTION PRODUCTS
BASED ON TARGET COSTING
© 2011 L. Anisimova
This article describes how to integrate enterprise expenditure on new products, manufacturing
building materials. Examines control costs to develop new products. Proposed theory of
managerial cost control model with target costing. Concluded that cost management
model will allow manufacturers to optimize product development resources.
Keywords: model management cost control system of target costing, product development,
target cost, actual cost, cost analysis, target cost management solutions.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS OF A CHOICE
OF OPTIMUM STRATEGY OF MANAGEMENT
© 2011 L. Sosunova, I. Toymentseva
The article is devoted to choice of optimum strategy of the motor transport enterprises
with the use of economic-mathematical methods. The author considers models for solving
the problem multicriteria choice of strategic alternatives in conditions of uncertainty,
based on the theory of fuzzy sets. IN this paper the author has formed a set of criteria for
optimization of management strategies at the enterprises of transport.
Keywords: strategy, conditions of uncertainty, economic-mathematical methods of the
theory of fuzzy sets, strategic alternatives, management optimization.

METHOD OF DETERMINING THE MORTGAGED COLLATERAL
© 2011 Y. Myazova, A. Marchenkov
The article deals with the determination of collateral value of the property. The most
essential types of risks are examined related to this type of activity and measure of influence on them. At writing a method and basic formulas which would help credit establishments at a decision-making about mortgage cost was shown out. The ways of development
of method and introduction of it are supposed in practice.
Keywords: methodology, the collateral value, object, salvage value, property, credit, risk,
security for a loan, mortgage, loan discount amount of value added.
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SYNTHESIS OF MULTIPARAMETER INCENTIVE SYSTEM
(IN AN EXAMPLE OF THE AIRCRAFT CONSTRUCTION ENTERPRISE)
© 2011 J. Ivanov
In article the methodical approach to the decision of a problem of synthesis of multiple
parameter incentive system of workers of the aviabuilding enterprises considering specificity of industrial activity and satisfy economic interests of a management and executors is
considered.
Keywords: synthesis problem, monetary stimulation, multiple parameter system, coordination, efficiency, optimality.

DYNAMIC OPTIMAL APPORTIONMENT OF AMOUNTS OF WORKS
ON THE PROJECT PERIODS
© 2011 O. Pavlov
Given the dynamic optimal allocation of quantities for the period of the project. The
problem is the task of optimal control of discrete system. Using the Pontryagin maximum
principle of discrete optimum solution found in the analytical form. Is the study of the
influence of parameters on optimal allocation of workload periods of the project.
Keywords: project learning, optimal allocation works, discrete Pontryagin maximum principle, the analytical solution, training.

DYNAMIC MODEL OF OPTIMAL SELECTION OF INVESTMENT PROJECTS
© 2011 T. Moshkova
Article selection of investment project of several alternatives is regarded as the optimal
control of discrete system. Using discrete Pontryagin maximum principle for optimal
control of structure was found. For the case of one-time investment and continuous cash
flow projects found the analytical solution of the discrete tasks. Available conditions for
selection of the best project.
Keywords: selection of investment projects, the task of optimal control, Pontrjagin maximum principle of discrete.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
TYPES OF VENTURE CAPITAL INVESTMENTS IN THE CURRENT GLOBAL
ECONOMIC ENVIRONMENT
© 2011 L. Levchenko, R. Yafyasov
The purpose of this paper is characteristic of the most successful types of venture capital
investment. To build an effective venture capital industry in Russia is necessary to rely on
the experience of countries that have developed their model of investment. This article
discusses the types of venture capital investments from the perspective of their organizations in different countries, as well as the proposed conditions for the development of this
direction in Russia.
Keywords: venture business, venture capital, startup, business angels, venture capital funds.
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DEVELOPMENT OF CHINA ENERGY
AND GAS BRANCH FOR 2011-2050
© 2011 V. Kovtun
In article questions of China power development for the period till 2050 are considered. Is
shown that irrespective of the prospective scenario of China economy development , the
structure of fuel and energy balance of the country will change towards growth of a share
of consumption of natural gas and decrease in a share of coal and oil.
Keywords: oil, gas, coal, power, China.

MODERN TRENDS IN INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
OF THE CONTEMPORARY GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
© 2011 E. Arzhanoi
In the course of its evolution IAF is gradually transformed. Each of the stages of its
formation is different decision certain circle of problems in terms of institutional constraints: transaction costs, completeness of the information, and especially decision-making processes in the light of these limitations. As a result, MFA rises to new heights by
implementing its institutional capacity.World financial crisis makes the task of improving
the structure of foreign economic relations of Russia with main trade and economic
partners, including in the field of exports and investment, even more urgent. This improvement should be seen as one of the biggest potential gains from the Russian crisis.
Keywords: The world’s financial architecture, external economic relations, economic and
financial crisis, the institutional balance, transformational changes, globalization of world
economic relations.
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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.

