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

Экономические
науки

4(41)
2008

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

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

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

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

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

А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор

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

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

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

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

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

Плата с аспирантов
за публикацию рукописей не взимается
Цена договорная
© Экономические науки, 2011
Подписано в печать 26.04.2011 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 51,62 (55,5).
Уч.-изд. л. 61,67. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Переп лкин В.А. Сокращение масштабов субсидирования экономики как причина
ускоренного роста сектора услуг ......................................................................................................... 7
Матвеев Ю.В., Матвеев К.Ю. Прогнозирование как основа государственного регулирования ........... 11
Моляков А.Ю. Государственная корпорация как особый субъект рыночной экономики ................... 19
Иванова Д.Г. Инвестиционный потенциал ипотечного жилищного кредитования ............................. 22
Владиславлев Д.Н. Связь монополизации и устойчивости рынка трансакционных услуг ................... 25
Камилов Д.А. Бюджетная политика и основные виды государственных социальных
расходов .............................................................................................................................................. 29
Королюк Е.В. Институционально-хозяйственные факторы развития России ..................................... 35
Ремезова И.С. Национальная инновационная система: теория и особенности
экономического развития .................................................................................................................... 39
Жук А.А. Провалы институционального строительства конкурентной среды ...................................... 44
Астраханцев К.Е. Функционально-ролевые аспекты акционерного капитала
в рыночной экономике ....................................................................................................................... 50
Каменщик Д.В. Закономерности глобализации мировой экономики в контексте
структурного кризиса 2008-2009 гг. .................................................................................................... 55
Пилипенко А.И. Энтропия как мера неопределенности в анализе рисковых ситуаций
при выборе финансовых решений ...................................................................................................... 61
Фотина О.Э. Особенности сберегательного поведения домашних хозяйств в России
в условиях финансового кризиса 2008-2009 гг. .................................................................................. 66
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Рвачев А.Л. Анализ государственного регулирования и поддержки предпринимательской
деятельности в регионах Российской Федерации ................................................................................ 73
Двинин Д.Ю. Обобщенная схема управления в системах экологического менеджмента ...................... 78
Пинчук В.Н. Методы международного оперирования финансовыми ресурсами
на базе интеллектуальных информационных технологий ................................................................... 82
Липунцов Ю.П., Ферстеманн А. Управление информационно-коммуникационными технологиями
в госсекторе. Обзор зарубежного опыта .............................................................................................. 87
Новрузова З.Р. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на основе опыта развитых стран по регулированию рынка и цен ....................................................... 92
Гулузаде М.Р.-оглы. Уровень жизни населения: тенденции и проблемы ............................................ 97
Комаров А.Г. Инвестиционные приоритеты как основа инновационного развития страны ................ 101
Кондратьева А.В. Стратегическое планирование развития промышленности в федеральном округе ... 105
Бодрунов С.Д., Рохчин В.Е., Комаров А.Г. Формирование стратегического выбора мегаполиса .......... 110
Чиркова А.В. Докторские программы в европейских университетах:
проблемы обеспечения качества .......................................................................................................... 117
Захарченко Д.В. Интернет-технологии как фактор развития инфраструктуры
современной экономики ..................................................................................................................... 122
Полонский Д.Э. Стратегическое маркетинговое управление лояльностью потребителей ..................... 126
Пржедецкая Н.В. Развитие исследовательского университета инновационного типа
как реализация концепции управления знаниями............................................................................... 130
Соколов А.В. Развитие промышленных корпораций с участием государства ...................................... 134
Юрченко К.А. Рынок складских услуг. Основные требования к складам ............................................ 141
Соколов А.В. Трансформация российского судостроения на основе корпораций
с участием государства ........................................................................................................................ 147
Паронян А.А. Теоретические аспекты категории “эффективность” в исследовании
трудовых ресурсов сельского хозяйства .............................................................................................. 152
Максимова М.И., Рыбальченко Р.В., Сенюк А.А. Организация мониторинга конкурентов
в управлении современным предприятием.......................................................................................... 156

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Горохов А.Ю. Маркетинговые программы стратегического управления как регулятор
связи между потреблением и производством ...................................................................................... 160
Башкирцева С.А. Модели взаимодействия малых предприятий и высших учебных
заведений в рамках реализации инновационной проектной деятельности .......................................... 166
Борукаев А.З. Приоритеты развития региональной экономики Северо-Кавказского
федерального округа ........................................................................................................................... 170
Керефов М.А. Основное требование к стратегическому управлению в контексте
расширения предмета региональной экономики ................................................................................. 174
Еделев Д.А., Керефов М.А. Противоречивые тенденции развития российского
регионального экономического пространства ...................................................................................... 178
Еленева Ю.Я., Замлелая А.Т., Абросимова О.С. Разработка метода оценки уровня
развития организационно-финансовой культуры предприятия ........................................................... 182
Козлова С.В. Особенности земельного рынка России ........................................................................ 187
Балберов А.А. Обоснование экономической эффективности применения
энергосберегающих тепловых пунктов при строительстве зданий ...................................................... 191
Пригарин С.А. Концепция развития системы управления малоэтажным жилищным
строительством ................................................................................................................................... 196
Черкасов В.В. Энергетическая неэффективность в стратегических решениях
промышленных предприятий ............................................................................................................. 201
Матвеев В.В. Механизм посткризисного роста российской промышленности ..................................... 206
Куц В.И. Структурные особенности международной конкурентоспособности
российской промышленности .............................................................................................................. 211
Крутихин Д.Л. Разработка типовых организационных структур управления
подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования
на предприятии промышленности ...................................................................................................... 216
Гурьева М.В. Экономическая оценка инвестиционного проекта нефтедобывающей отрасли .............. 223
Хансевяров Р.И. Критерий использования возобновляемых источников энергии
в мировой энергетике ......................................................................................................................... 227
Бесходарный А.А. Управление эффективностью маркетинга и продаж с помощью
системы ключевых показателей .......................................................................................................... 231
Петров С.В. Опыт коллективных форм управления жилищным фондом
и перспективы его использования в России ....................................................................................... 235
Сотников А.С. Основные подходы к формированию устойчивых конкурентных
преимуществ промышленных предприятий ........................................................................................ 243
Абашина М.А. Кластеры как форма хозяйственной деятельности в инновационной экономике ........ 247
Кузьмин М.А. Методические подходы к оценке кадрового потенциала: общий обзор ......................... 251
Кетова Н.П. Реклама в социальных сетях: особенности, функциональные
возможности, инструменты продвижения ........................................................................................... 256
Комарова Н.В. Нефтегазовый комплекс - экономическая система или межотраслевое
кластерное образование? ..................................................................................................................... 261
Марьина О.В. Кластерная политика инновационного развития сектора нефтегазовой
разведки и добычи .............................................................................................................................. 267
Кораблев А.В. Применение экономико-математических методов оптимизации
информационных потоков .................................................................................................................. 271
Магомаева Л.Р. Организация финансирования российских предпринимательских
структур как объектов инвестиционной деятельности ......................................................................... 275
Сердюкова Л.О. Оценка роли интеллектуального капитала в экономическом развитии
региональных инновационных систем ................................................................................................ 279
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Кибилдс А.А. Мировой опыт в развитии межбюджетных отношений в Российской Федерации ........ 285
Зеленкова Р.А. Мониторинг и оценка результативности бюджетных услуг муниципальных
образований ........................................................................................................................................ 288
Андреева А.В. Финансовая глобализация и кризис инновационных финансовых
инструментов ...................................................................................................................................... 293

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

4(41)
2008

Никерясов А.В. Проблемы ипотечного кредитования объектов недвижимости
в посткризисный период ..................................................................................................................... 297
Кибилдс А.А. Современные направления развития межбюджетных отношений
в Российской Федерации .................................................................................................................... 300
Жиркина Н.И. Кредитный портфель - стратегия и тактика кредитной политики банка ..................... 302
Кольцова Н.Ю. Состояние и особенности развития рынков ипотечного кредитования
в европейских странах ........................................................................................................................ 306
Леонтьев П.А. Инновационная система организации управления сферой банковских услуг ............... 311
Каштанов А.В. Фондирование как метод внутреннего (трансфертного) ценообразования
в банковской деятельности ................................................................................................................. 315
Лыско Н.А. Реформирование государственного внутреннего финансового контроля
в Украине ............................................................................................................................................ 320
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Иванова Ж.А. Анализ отклонений в системе бюджетирования ........................................................... 327
Каширская Л.В. Бухгалтерская экспертиза внутриведомственного взаимодействия
бюджетных учреждений ..................................................................................................................... 332
Тарасова Т.М. Организационная структура системы сквозного внутреннего контроля
оператора подвижного состава ............................................................................................................ 337
Родигин Л.А., Наймарк К.В. Калькуляция полнофункционального интернет-проекта
туристской фирмы .............................................................................................................................. 342
Шимоханская Т.В. Концепция учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития
организаций ........................................................................................................................................ 346
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
Караткевич С.Г., Добрынин В.Н., Багрецов С.А. Модель процесса инновационного развития ............ 357
Никоноров В.М. Логистические показатели мелкопартионных автомобильных перевозок .................. 362
Караткевич С.Г., Добрынин В.Н., Багрецов С.А. Макроэкономические аспекты отбора
инновационно-мотивирующих технологий в социотехнических системах .......................................... 367
Строкань Д.А. Сравнительный анализ систем антивирусной защиты при построении
гетерогенных систем ........................................................................................................................... 371
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Рекорд С.И. Роль промышленно-инновационных кластеров в формировании брендов территорий ..... 377
Жувакин Д.Ю. Перспективы лидерства Австралии на мировом рынке
сжиженного природного газа ........................................................................................................... 383
Сапрыкина В.Ю. Стратегические направления включения России в процессы глобализации
в посткризисный период развития мировой экономики ..................................................................... 386
Левченко Л.В. Интеллектуальный потенциал России в контексте экономической безопасности......... 390
Шаламова Д.В. Долговое финансирование в условиях мирового финансово-экономического
кризиса и посткризисный период: опыт зарубежных банков .............................................................. 396
Колова Е.Ю. Влияние сделок M&A на интеграционные процессы: отраслевые приоритеты,
проблемы и перспективы рынка M&A в России ................................................................................ 405
Сухов Э.А. Стратегия развития международной производственно-технологической кооперации
нефтегазового сектора России ............................................................................................................. 411
Рамзаев М.В., Сомова Т.В. Современные направления эффективной маркетинговой
деятельности муниципального образования .................................................................................... 416
Annotations to the Articles ........................................................................................................... 421

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

4(41)
2008

5

Экономическая теория

Экономические
науки

5(78)
2011

Сокращение масштабов субсидирования экономики
как причина ускоренного роста сектора услуг
© 2011 В.А. Переп лкин
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
E-mail: nauka@sseu.ru
В статье изучается опыт стран ЕС по ограничению использования государством субсидирования
в качестве инструмента воздействия на структуру экономики. Обоснован вывод о поддержке
ускоренного роста сектора услуг, оказываемой сокращением масштабов субсидирования экономики.
Ключевые слова: субсидии, государство, секторы экономики, услуги, продукция, валовой внутренний продукт, эффективность.

В рамках экономической теории субсидирование как явление хозяйственной жизни считается мало соответствующим основам рыночного порядка. Мешая нормальному функционированию ценового механизма, субсидирование оказывает искажающее влияние на результаты поиска хозяйствующими субъектами оптимального решения, в идеале определяемого
на основе соотнесения справедливых цен и издержек. Перераспределение денег налогоплательщиков в пользу конкретных частных или государственных предпринимательских структур должно служить достижению подъема эффективности функционирования национальной экономики в целом.
Недопустимо предоставление государственной поддержки предприятиям-бизнесам, активы которых стоят намного меньше, чем объем
их задолженности. Для государства это означает принятие на себя финансовых последствий
неумелого хозяйствования потенциальных банкротов, не располагающих надлежащим обеспечением на случай возникновения необходимости возврата предоставленных им средств. Подобный нерыночный способ финансирования,
пусть даже внешне имеющий вид кредитования, вызывает опасения не только из-за сопровождающих его рисков утраты всех или части
выделенных бюджетных средств. Просубсидировав деятельность хозяйствующего субъекта,
государство встает на путь дальнейшего наращивания издержек. Сумев однажды доказать необходимость предоставления субсидий, затем их
получатели значительно легче добиваются от
представителей органов государственной власти последующих шагов в данном направлении.
С момента принятия решения о выделении финансовой помощи поставившие под ним свои
подписи руководители принимают на себя ответственность за проистекающие из него резуль-

таты. И тогда в случае первой неудачи нежелание признать допущенную ошибку становится
мотивом для совершения второй попытки. После
каждого очередного согласия на действия по
поддержке давление на принявших такое решение ответственных лиц будет усиливаться, а значит, сложатся условия для возникновения у них
личной заинтересованности в достижении хоть
какого-то успеха в данном деле. “Спираль субсидий” пойдет по восходящей и с точки зрения
объемов затрачиваемых бюджетных средств, и с
точки зрения силы вовлеченности в процесс государственных чиновников.
На протяжении последних десятилетий в
экономически высокоразвитых странах наблюдается устойчивая тенденция постепенного сокращения масштабов использования субсидирования как инструмента государственного регулирования экономики, в том числе при проведении структурной политики. За период
1992-2007 гг. в ЕС-15 абсолютная величина финансовой помощи государства уменьшилась с
82,4 млрд. евро до 59,4 млрд. евро, причем
соотнесенная с ВВП она сократилась более чем
в 2 раза - с 1,13 до 0,52 %. В докризисный
период 2000-х гг. объемы предоставляемых
субсидий в группе ЕС-27 колебались в диапазоне от 91,2 млрд. евро до 67 млрд. евро, с
тенденцией к некоторому уменьшению и в
абсолютном, и в относительном их измерении. Многократный рост объемов предоставленной государством финансовой помощи
наблюдался в 2008 и 2009 гг., однако это стало
результатом осуществления специальных антикризисных мер, имевших чрезвычайный характер и действовавших относительно непродолжительное время. Как видно из табл. 1,
исключив средства, направленные государством в экономику в целях оказания антикризисной помощи, можно отметить отсут-
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Таблица 1. Абсолютные величины субсидий и удельные веса субсидий в ВВП
по ЕС в целом и в отдельных входящих в него странах*
Страна, показатель

Годы
1995

2000

2005

2007

2008

2009

ЕС-27
объем, млрд. евро
83,2
68,0
67,1
67,0
309,3
427,4
удельный вес, %
0,97
0,65
0,58
0,55
2,51
3,62
без антикризисной помощи:
объем, млрд. евро
83,2
68,0
67,1
65,4
71,8
73,2
удельный вес, %
0,97
0,65
0,58
0,53
0,58
0,62
Великобритания
объем, млрд. евро
4,4
3,1
3,7
5,5
66,0
124,2
удельный вес, %
0,38
0,18
0,24
0,34
4,01
7,93
Германия
объем, млрд. евро
27,4
18,4
17,9
16,1
67,6
116,8
удельный вес, %
1,38
0,80
0,76
0,64
2,67
4,85
Финляндия
объем, млрд. евро
3,1
2,0
2,2
2,1
2,0
2,1
удельный вес, %
2,82
1,36
1,35
1,15
1,13
1,24
Франция
объем, млрд. евро
11,7
10,4
10,9
10,5
39,0
42,3
удельный вес, %
0,79
0,61
0,58
0,54
1,99
2,22
Швеция
объем, млрд. евро
0,9
0,9
2,8
2,9
3,1
11,1
удельный вес, %
0,44
0,39
0,97
0,94
1,01
3,80
* Рассчитано по: State aid bu sector in million € / European Comission. URL: <http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/studies_reports/ ws2_10.xls>; Total State aid by Member State in million € / European
Comission. URL: <http://ec.europa.eu/competition/ state_aid/studies_reports/ ws2_1.xls>.

ствие существенного расширения масштабов субсидирования в ЕС.
За период 2000-2009 гг. из 27 стран - участниц ЕС в 19 странах удельный вес государственной помощи в ВВП уменьшился, причем наиболее значительными сокращения были на Кипре
(-1,9 %), в Чехии (-1,6 %), на Мальте (-1 %), в
Словении (-0,9%). Из 8 продемонстрировавших
увеличение данного показателя стран наибольшие
приросты наблюдались в Болгарии (+0,9 %),
Венгрии (+0,8 %), Португалии и Швеции (по
+0,5 %). Абсолютные величины предоставленных государством субсидий сильнее всего сократились в Испании (-2,8 млрд. евро), Германии (-2,3 млрд.евро), Италии (-1,5 млрд.евро), а
увеличились в Великобритании (+2,4 млрд.евро), Швеции (+1,9 млрд. евро), Венгрии (+1 млрд.
евро). Среди стран, представленных в таблице,

только в Германии произошло уменьшение объемов выделяемых субсидий, удельный вес субсидий в ВВП сократился в Германии (-0,16 %) и
во Франции (-0,07 %). Зато Швеция, более чем
утроившая за семь лет объемы субсидий и более
чем удвоившая удельный вес субсидий в ВВП,
по величине последнего показателя (0,94 % от
всей величины ВВП) вышла на седьмое место в
ЕС после Мальты (2,37%), Венгрии (1,98%), Болгарии (1,38 %), Португалии (1,27 %), Румынии
(1,18%) и Финляндии (1,15 %). С другой стороны, в ряду имевших в 2007 г. наименьшие значения удельного веса субсидий в ВВП стран ЕС
Великобритания была четвертой (0,34 %) после
Словении (0,09 %), Люксембурга (0,19 %) и Эстонии (0,24 %).
Содержащиеся в табл. 2 данные о распределении субсидий по секторам экономики свиде-

Таблица 2. Распределение субсидий по секторам экономики по ЕС в целом
и в отдельных входящих в него странах в 2009 г. (без антикризисной помощи),
% к итогу *
Сектор
Первичный
Вторичный
Третичный
ЕС-27
19,8
67,5
12,7
Великобритания
14,3
75,2
10,5
Германия
17,2
76,7
6,1
Финляндия
57,8
36,8
5,4
Франция
16.5
67,9
15,6
Швеция
14,3
75,3
10,4
* Sectoral distribution of aid as % of total aid by Member State / European Comission.
URL: <http://ec.europa.eu/ competition/state_aid/ studies_reports/ws2_9.xls>.
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тельствуют о его неравномерном характере. Основная часть финансовой помощи государства
направлялась во вторичный сектор (обрабатывающие производства, электро-, газо-, водоснабжение и строительство), доля которого в целом
по ЕС в 2009 г. составила 67,5 %. Государственные субсидии были разделены на три неравные
части: свыше 2/3 досталось вторичному сектору,
около 1/5 - первичному сектору (сельское, лесное, рыбное хозяйство, добыча полезных ископаемых), на третичный сектор (сектор услуг) пришлось немногим более 1/10 части от общего объема субсидий. Примечательно, что, имея наименьший в рассматриваемой группе стран удельный
вес субсидий в ВВП, Франция и Великобритания в 2009 г. обладали наибольшей среди них
долей третичного сектора в общем объеме субсидий (равной, соответственно, 15,6 и 10,5 %). Одновременно Великобритания, Швеция, Франция
и Германия отставали по показателю уровня поддержки первичного сектора от его среднего значения по объединенной Европе, и уж тем более
от адресовавших подавляющую часть совокупного объема субсидий первичному сектору Болгарии (95,9 % всех субсидий), Румынии
(85,7 %), Эстонии (71,8 %), Кипра (60,8 %),
Финляндии (57,8 %). Швеция, показав очень
высокое значение удельного веса направленных
во вторичный сектор субсидий (85,6 %), уступила по этому показателю в ЕС только Греции
(86 %). Финляндия, наоборот, ограничила долю
в субсидиях вторичному сектору величиной, в
1,8 раза меньшей, чем среднее значение по ЕС.
В рассматриваемой группе стран, за исключением Франции, предпочтения при принятии решений о распределении субсидий сложились явно
не в пользу третичного сектора: в Финляндии и
Германии у него была вдвое меньшая доля в
общем объеме субсидий по сравнению со средней по Евросоюзу, а отставание Швеции и Великобритании превысило уровень в 20 %. Впрочем, в Евросоюзе были страны, в которых субсидии сектору услуг в 2009 г. практически не
предоставлялись (а именно: в Болгарии третичному сектору досталось 0,1 % от всех субсидий).
Достаточно реалистичным вариантом объяснения факта дискриминации третичного сектора
при явном предпочтении, отдаваемом вторичному сектору при выделении субсидий в странах
ЕС, выступает наличие у принимающих структурнополитические решения лиц представления
об отсутствии настоятельной необходимости оказания массированной государственной финансовой поддержки сектору услуг в силу лучшего
положения дел в нем. Тем не менее в Евросоюзе
в 2009 г. имелись две страны, где субсидии предоставлялись преимущественно сектору услуг.
Соотношение удельных весов субсидий между

третичным и вторичным секторами в этих странах было таково: 80,5 к 17,7% в Португалии и
73,7 к 9,4 % в Латвии1.
Обращение к описывающим процесс субсидирования с точки зрения применяемого инструментария статистическим данным позволяет говорить о безоговорочном доминировании прямой финансовой помощи из государственного
бюджета и освобождений от уплаты налогов. В
совокупности охватив в 2009 г. 94,2 % всех государственных средств, выделяемых в ЕС на цели
субсидирования, указанные его формы в некоторой степени выступают альтернативой друг
другу. Посредством прямой финансовой помощи из государственного бюджета вторичному и
третичному секторам направлялось в 1999-2001
гг. 63 % субсидий, в 2001-2003 гг. - 67 %, в
2004-2009 гг. - 50 %. Противоположная направленность наблюдалась в динамике доли частичного или полного освобождения от уплаты налогов в общей величине помощи: в 1999-2001
гг. среднегодовое значение этого показателя равнялось 26,1 %, в 2004-2006 гг. оно поднялось до
43 %, в 2007-2009 гг. составило 43,6 %2.
Описанные изменения в соотношении указанных основных форм субсидирования выступили следствием реализации на практике окончательно сформировавшегося понимания необходимости осуществления перехода от действий
по прямой поддержке, в частности через выделение дотаций, к более сложным механизмам оказания финансовой помощи, нацеленным не
столько на поддержание и увеличение объемов
производства, сколько на повышение социально-экономической эффективности функционирования субсидируемых частей национальной
экономики. Лидерами в предоставлении финансовой помощи напрямую из госбюджета среди
стран ЕС в 2009 г. были Словения (96,6 % от
общей суммы субсидий), Дания (96,1 %), Люксембург (95,5 %), Австрия (94 %) и Кипр
(92,9 %). Возможность освобождения от уплаты
налогов наиболее широко использовалась в Португалии (91,2 % от общей суммы субсидий), Швеции (81,6 %), Словакии (63,2 %) и на Мальте
(78,1 %). Третьей по значимости формой субсидирования являлись государственные гарантии,
впрочем, применявшиеся только в 9 странах ЕС,
среди которых выделялись Греция (32,3 % от
общей суммы субсидий), Болгария и Чехия (по
7,7 %), а также Венгрия (4,7 %). Удельный вес
льготных кредитов в целом по ЕС составлял
3,4 %, в том числе в Испании достигал 11,5 %, в
Италии - 7,3 %, в Финляндии - 6,8 %. В то же
время восемь стран ЕС (Болгария, Греция, Кипр,
Литва, Мальта, Нидерланды, Словакия, Эстония),
согласно имеющимся статистическим данным,
льготных государственных кредитов субъектам
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хозяйственной деятельности не выдавали. Отсрочки от уплаты налогов применялись только в 6
из 27 стран ЕС, государственное участие в капитале
хозяйственного субъекта в качестве формы субсидирования имело место в 14 странах ЕС, при этом
подвергаясь острой критике за создание искусственных преимуществ предприятиям, находящимся
в государственной собственности3.
Обращает на себя внимание разный выбор
скандинавских стран при определении приоритетной из двух основных форм субсидирования
(табл. 3). Если в Швеции отдают явное предпочтение освобождению от уплаты налогов (81,6
% от совокупного объема субсидий) и стараются
минимизировать предоставление помощи напрямую отчислениями из госбюджета (18 %), то в

ненной Европы, опыт реализации которой представляет практический интерес и для других
стран.
Снижение интенсивности выделения государством финансовой помощи национальной экономике при сохранении дискриминации сектора
услуг в данном вопросе сильнее всего сократит
объемы субсидий, предоставляемых секторам производства продукции. Значительно меньше будут потери сектора услуг, конкурентоспособность
предприятий которого повысится по сравнению
с производящими продукцию предприятиями.
Происходящее выравнивание условий ведения
экономической деятельности в отношении субсидирования вызовет некоторое торможение роста производства продукции и ускорение роста
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Таблица 3. Среднегодовые удельные веса разных форм прямого и косвенного субсидирования
по ЕС в целом и по отдельным входящим в него странам в 2007-2009 гг.
(без антикризисной помощи), % к итогу*
Форма
субсидирования
Прямая финансовая помощь
из госбюджета
Частичное или полное
освобождение от налогов
Государственное участие
в капитале хозяйствующего
субъекта
Льготные кредиты
Отсрочка от уплаты налогов
Государственные гарантии

Страна
ЕС-27

Великобритания

Германия

Финляндия

Франция

Швеция

50,6

40,6

42,3

60,9

39,3

18,0

43,6

53,5

53,1

29,9

56,7

81,6

0,6
3,4
0,2
1,6

5,2
0,7
0
0

0,2
2,5
0
1,9

2,3
6,8
0
0,1

0,1
3,6
0,1
0,2

0,2
0,2
0
0

* Рассчитано по: Aid to industry and services by aid instrument and by Member State / European Comission.
URL: <http:// ec.europa.eu/competition/ state_aid/studies_reports/ws5_1.xls>.

Финляндии сложилась противоположная ситуация: освобождение от уплаты налогов (29,9 %)
имеет почти вдвое меньшую долю, чем прямая
помощь из госбюджета (60,9 %). Великобритания и Франция в этом отношении ближе к Финляндии, а Германия - к Швеции.
Результаты анализа положения дел с субсидированием экономической деятельности в странах Европейского союза свидетельствуют о пусть
достаточно медленном, но очевидном ослаблении активности государства в этой сфере. Хотя
в абсолютном измерении объем выделяемых на
цели субсидирования финансовых ресурсов (без
учета антикризисной помощи) в ЕС за период
2000-2009 гг. немного вырос, в относительном
измерении, а именно в отношении к величине
ВВП, он пусть незначительно, но сократился.
Сравнительно малый среднегодовой удельный вес
совокупного объема субсидий в ВВП (примерно
0,6 % в рассматриваемый период времени) и наблюдавшееся в 19 из 25 стран ЕС его уменьшение вполне правомерно расценивать как свидетельство проведения достаточно взвешенной экономической политики на пространстве объеди-

производства услуг, тем самым оказав поддержку терциаризации экономик стран ЕС. Возможно, скоро уже не в теории, а на практике иное
по содержанию субсидирование вместо торможения назревших структурных сдвигов посредством выделения финансовой помощи хронически убыточным предприятиям и видам экономической деятельности послужит проведению прогрессивных структурных преобразований в экономике, повышению ее эффективности и конкурентоспособности на этой основе.
1
Sectoral distribution of aid as % of total aid by Member
State / European Comission. URL: <http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/ studies_reports/ws2_9.xls>.
2
См.: Staiger B. Die Kontrolle stadtlichen Beihilfen in
der Europдischen Union. Hamburg: Verlag DR. Kovaи, 2009.
S. 268; Aid to industry and services by aid instrument and by
Member State / European Comission. URL: <http://
ec.europa.eu/competition/ state_aid/studies_reports/
ws5_1.xls>.
3
Aid to industry and services by aid instrument and by
Member State/ European Comission. URL: <http://
ec.europa.eu/competition/state_aid/ studies_reports/
ws5_1.xls>.

Поступила в редакцию 01.04.2011 г.

Экономическая теория

Экономические
науки

5(78)
2011

Прогнозирование как основа государственного регулирования
© 2010 Ю.В. Матвеев
доктор экономических наук, профессор
© 2011 К.Ю. Матвеев
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
E-mail: galina-agafonova@mail.ru
В статье рассматривается социально-экономическое развитие как объект государственного регулирования и прогнозирования, анализируются прогнозы развития экономики России, обосновывается необходимость перехода на инновационно-инвестиционный путь развития на основе
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Переход российской экономики на инвестиционно-инновационный путь развития предполагает кардинальное изменение механизмов регулирования экономического роста. Отказ от централизованного директивного управления народным хозяйством в 90-е гг. XX столетия в России и использование доктрины “Вашингтонского консенсуса” в качестве концептуальной базы
проводимого курса реформирования экономики
привели к принижению роли макропрогнозирования в экономической политике государства. На
заре макроэкономического прогнозирования рыночной экономики (в 50-е гг. XX в.) в теории
экономического роста доминировал неоклассический подход, согласно которому фирмы рассматриваются как субъекты, максимизирующие
прибыль в условиях данного внешнего окружения, а экономическая система - как пребывающая в состоянии равновесия, для которого характерны сбалансированность спроса и предложения и невозможность для каждой фирмы улучшить свое положение. Экономический рост при
этом представляется как движение равновесного
состояния во времени под влиянием реакции
фирм на увеличение предложения производственных ресурсов в границах заданного множества
технологических возможностей.
Однако применение на практике неоклассического подхода к объяснению развития национальных экономик привело к определенным трудностям в интерпретации наблюдавшихся факторов
повышения производительности труда и других
показателей экономического роста на основе увеличения затрат капитала и других ресурсов при
сохранении предположения о независимости отдачи от масштабов производства и других предпосылок микроэкономического анализа. Кроме того,
увеличение затрат производственных ресурсов в

соответствии с неоклассическими производительными функциями объясняло лишь относительно
незначительную часть наблюдаемого экономического роста. Остальную же часть в пофакторном
разложении показателей экономического роста аналитики приписывали сдвигу производственной
функции в результате технического прогресса1. С
конца 50-х гг. XX столетия исследователи предприняли попытку измерить вклад научно-технического прогресса в генерирование экономического роста, оценив его в 75-85 % увеличения произведенного национального дохода2. Однако прогнозы экономической динамики, разрабатываемые на
основе неоклассического подхода (с применением
техники эконометрического моделирования), по
мнению российских ученых, представляют собой
по сути экстраполяцию сложившихся тенденций
и отличаются низкой достоверностью уже на среднесрочных горизонтах программирования.
Действительно, прогнозы, разрабатываемые на
основе неоклассических производственных функций и экономических моделей, отличались относительной достоверностью в краткосрочном периоде.
Однако при изменении тренда экономической динамики (переход экономики в фазу кризиса и депрессии) предпосылки заданности и известности множества технологических возможностей, лежащие в
основе неоклассических производственных функций и экономических моделей, противоречат наблюдаемой на практике неопределенности инновационных процессов, так как принципиальная неопределенность множества производственных возможностей и экономической эффективности новых
технологий, различия в способности хозяйствующих субъектов к освоению инноваций, получению
и обработке рыночной информации - это далеко не
все реальности, не нашедшие адекватного отражения в неоклассической теории. Таким образом, мож-
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но говорить о неадекватности традиционных эконометрических средств задачам моделирования качественных изменений в структуре сложных экономических систем, поскольку экстраполяция сложившихся тенденций, лежащая в основе построения прогнозов развития экономики, не позволяет
определить альтернативы развития экономики, раскрыть новые возможности экономического роста,
выявить перспективные нововведения, которые
только и способны обеспечить выход на траекторию нового качества экономического роста.
Между тем именно данные методы были задействованы при составлении практически всех
правительственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации.
Так, принятый в 1995 г. федеральный закон
“О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации” предписывал ежегодную разработку прогноза социально-экономического развития страны на год вперед. Ретроспективный
анализ вышеуказанных годовых прогнозов в 19951998 гг. показал их весьма низкую достоверность
и отсутствие положительного влияния на проводившуюся экономическую политику (см. табл. 1).
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Минэкономразвития РФ, номинальный ВВП вырос в 2 раза. Однако тщательный анализ данных
за этот период (табл. 2) по сопоставительным показателям производства в натуральном выражении
(табл. 3) экспертами-экономистами дает основание говорить о реальном положении дел.
Подобные результаты дает также анализ динамики производства за указанный период по
производству основных видов продукции электрооборудования, электронного и оптического
оборудования. Рост отмечен по производству
кабелей телефонной связи и видеомагнитофонов. В остальном (электромашины, генераторы,
электродвигатели и т.п.) глубокий спад производства еще не преодолен (табл. 4).
Анализ другого крупного блока промышленного производства - транспортных средств и оборудования - дает противоречивую картину. Выросло производство легковых автомобилей (на
6,7 %), автобусов (на 70 %), грузовых и пассажирских вагонов (на 34 и 27 %), но сократилось
производство вагонов метрополитена (на 18 %),
грузовых автомобилей (на 36,8 %), прицепов (на
91 %), мотоциклов и мотороллеров (на 99 %).
В сельском хозяйстве уменьшилось поголовье крупного рогатого скота (на 77 %). По про-

Таблица 1. Сопоставление основных прогнозных и фактических показателей социальноэкономического развития в 1995-1998 гг., % к предыдущему году
Показатели
Индекс потребительских
цен
Валовой внутренний
продукт (ВВП)
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования
Продукция
промышленности
Продукция сельского
хозяйства

1995
прогноз
факт

1996
прогноз
факт

1997
прогноз
факт

1998
прогноз
факт

130

231,3

113

121,8

112-114

111

105,7

185

92-94

96

99-101

94

98-100

100,8

102

95

94-98

87

104

82

93-96

95

100-102

88

88-90

97

98-102

96

97-99

101,9

100

94

94-96

92

98

93

95-98

100,1

103

91

Источник. Российский экономический журнал. 2001. № 3. С. 77.

Принципиальной особенностью разрабатывавшихся прогнозов в эти годы было отсутствие
содержательных целевых ориентиров. Вместо них
целеполаганием были технические параметры
снижения инфляции, уменьшения количества
приватизируемых предприятий, сокращения госрасходов и др.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации по удвоению ВВП
за последние 10 лет также разрабатывался с помощью экстраполяции усредненных тенденций
прошлых лет. Следует констатировать, что за
период 1999-2007 гг., по оценкам Госкомстата и

изводству зерна Россия в 2008 г. приблизилась
к уровню 1990 г. В целом сельскохозяйственное
производство еще не восстановило утраченные
позиции.
Конечно, в связи с методическими трудностями сопоставления взвешенных по физическим
объемам и стоимости величин ВВП 1990 г. по составу значительно отличался от ВВП, по которому
оценивались результаты экономического развития
за указанный период. Так, в докризисный период
в ВВП не учитывался ряд услуг, в особенности
финансового характера (например, страховые), хотя
в этот период такие услуги тоже оказывались. Тем
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Таблица 2. Основные экономические показатели периода 1999-2007 гг.
Показатели
ВВП:
млрд. руб.
% к предыдущему году
на душу населения - номинальный, долл.
Индекс промышленного производства, % к предыдущему
году
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему
году
Инвестиции в основной капитал:
млрд. руб.
% к предыдущему году
Оборот розничной торговли,
% к предыдущему году
Индекс потребительных цен,
% к декабрю предыдущего
года
Индекс цен производителей
промышленных товаров,
% к декабрю предыдущего года
Общая численность безработных, в среднем за период:
млн. чел.
% к соответствующему периоду предыдущего года
% к экономически активному
населению
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
одного работника, руб.
Реальная начисленная заработная плата одного работника, % к соответствующему
периоду предыдущего года
Денежные доходы
в среднем на душу населения
в месяц, руб.
Совокупный объем стабилизированного фонда РФ:
млрд. руб.
млрд. долл.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4823
106,4

7306
110,0

8944
105,1

10 831
104,7

13 243
107,3

17 048
107,2

21 620
106,4

26 781
106,7

32 988,6
108,1

1328

1768

2096

2379

2975

4104

5325

6897

8612

-

-

-

103,1

108,9

108,3

104,0

103,9

106,3

104,1

107,7

107,5

101,5

101,3

103,0

102,3

103,7

103,3

607,4
105,3

1165,2
117,4

1504,7
110,0

1762
102,8

2186
112,5

2865
112,5

3611
110,9

4580,5
113,7

6419
121,1

94,2

109,0

110,0

109,3

108,8

113,3

112,8

113,9

115,2

136,5

120,2

118,6

115,1

112,0

111,7

110,9

109,0

111,9

170,7

131,9

108,3

117,7

112,5

128,8

113,4

110,4

125,1

9,4

7,6

6,4

5,8

6,2

6

5,6

5,3

4,6

116,0

82,0

83,2

89,2

107,3

96,1

93,7

94,9

87,3

13,0

10,5

9,0

8,1

8,6

8,3

7,7

7,3

6,1

1523

2223

3240

4360

5499

6740

8555

10 634

13 518

78,0

120,9

119,9

116,2

110,9

110,6

112,6

113,3

116,2

1658,9

2281,1

3062,0

3947,2

5170,4

6410,4

8023,2

9947,3

12 490

-

-

-

-

106
-

522,3
18,8

1237,0
43,0

2346,92
89,13

3849,1
156,8

Источник. Хубцев К. Особенности российского экономического цикла // Экономист. 2009. № 3.
С. 42.

не менее анализ динамики натуральных величин
не допускает никаких сомнений в том, что уровень производства 1990 г. по сопоставимой товарной структуре еще не достигнут.
Сопоставимая статистика докризисного и
нынешнего периодов отсутствует. Но, по аналитическим оценкам, ВВП 2008 г. в сопоставимой
товарной структуре составил менее 80 % докризисного уровня. Это обусловлено еще и тем, что
за указанный период менялась как стоимостная,
так и товарная структура ВВП. Так, опережа-

ющими темпами росли сырьевые отрасли, производство алкоголя, но резко сократилось производство в отраслях с высокой добавленной
стоимостью.
Конечно, сомнения относительно достижения докризисного уровня производства не могут
служить поводом для отрицания роста, который
происходил с 1999 по 2008 г. Вопрос о точности
выводов необходим и полезен для оценки перспектив дальнейшего социально-экономического развития.
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Таблица 3. Динамика производства отдельных видов продукции в натуральном выражении
Показатели
Добыча:
угля, млн. т
нефти, тыс. т
газа, млрд. м3
Производство:
электроэнергии, млрд. кВт  ч
первичных энергоресурсов, млн. т усл. топлива
кокса и нефтепродуктов, млн. т
пиломатериалов, млн. м3
чугуна, млн. т
стали, млн. т
мяса, тыс. т
масла, тыс. т
Источник. Экономист. 2009. № 3. С. 43.

1990 г.

2006 г.

% к предыдущему
периоду

395
516 183
641

310
480 507
656

78,4
93,0
102,3

1082,2
1857
39,3
75
59,4
89,6
6484
833

995,8
1765
32,7
22,1
52,4
70,8
2185
268

91,9
95,0
83,2
29,4
88,2
79,0
33,6
32,1

Таблица 4. Производство основных видов машин и оборудования
Вид машин и оборудования
Дизели и дизель-генераторы, тыс. шт.
Турбины, млн. кВт
Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс. шт.
Подшипники качения, млн. шт.
Краны мостовые электрические (включая специальные), шт.
Краны на автомобильном ходу, тыс. шт.
Краны башенные грузоподъемностью 5 т и свыше, шт.
Тракторы на колесном ходу, тыс. шт.
Комбайны, тыс. шт.:
Зерноуборочные
Кормоуборочные
Металлорежущие станки, тыс. шт.
Из них станки с числовым программным управлением, шт.
Кузнечно-прессовые машины, тыс. шт.
Линии автоматичес кие и полуавтоматические
для машиностроения и металлопереработки, комплектов
Экскаваторы, тыс. шт.
Тракторы на гусеничном ходу, тыс. шт.
В том числе типа "зиг-заг"
Машины стиральные, тыс. шт.
Электропылесосы, тыс. шт.
Электромясорубки, тыс. шт.
Электрочайники, тыс. шт.
Электроплитки, тыс. шт.
Электроутюги, тыс. шт.
Холодильники и морозиль ники бытовые, тыс . шт.
В том числе:
морозильники
холодильники
из низ двух- и трехкамерные

1990 г.

2006 г.

23,2
12,5
752
784
2943
14,0
2526
92,6

1,93
4,7
282
155
554
5,2
406
5,5

% к предыдущему
периоду
8,2
37,6
37,6
19,8
18,8
37,1
16
2,2

65,7
10,1
74,2
16 741
27,3

6,9
0,7
5,1
284
2,1

10,5
6,9
6,8
1,7
7,7

556
23,1
121
1020
5419
4470
290
3507
4840
8743
3774

5
4
5,4
2016
584
310
1525
1525
233
2995

0,8
17,3
4,4
37,2
13
106,8
43,5
31,5
2,6
79,3

158
3615
884

-

-

Источник. Экономист. 2009. № 3. С. 43.

Прогноз социально экономического развития страны на 2010-2012 гг. предполагает, что
рост производства в отраслях машиностроения
и увеличение их доли во всей промышленности
относительно кризисного 2009 г. будут происходить крайне медленно (см. табл. 5).
Как следует из данных табл. 5, по сравнению
с 2009 г. доля ТЭК несколько снижается, маши-

ностроение примерно в той же мере растет, а доля
остальных отраслей практически не меняется.
Некоторая прогрессивная тенденция налицо, но
эти изменения будут происходить крайне медленно, что не соответствует заявлениям руководства страны о необходимости диверсифицировать
производство. В результате на многие годы Россия сохранит прежнюю структуру экономики.
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Таблица 5. Изменение структуры отраслей в промышленности в 2008-2012 гг.
Отрасли
Промышленности, всего
ТЭК
Потребительский комплекс
В том числе:
легкая промышленность
пищевая промышленность
Отрасли инвестиционного спроса
В том числе машиностроение
Отрасли промежуточного спроса
В том числе:
химический комплекс
металлургия

2008
100,0
40,1
12,1

2009
100,0
44,3
13,3

2010
100,0
44,1
13,3

2011
100,0
43,3
13,3

2012
100,0
42,1
13,1

0,7
11,4
18,9
14,5
27,0

0,7
12,5
15,1
11,6
25,8

0, 7
12,6
15,4
12,1
25,6

0,7
12,5
16,2
12,8
25,7

0,7
12,4
17,4
14,0
25,9

7,2
14,1

7,1
13,1

7, 2
13,0

7,2
13,2

7,3
13,3

Источник. Вопросы экономики. 2010 № 2. С. 34.

Особую опасность представляет неспособность отечественной экономики преодолеть зависимость от внешнеэкономических факторов.
Так, машины, оборудование и транспортные средства составляют более половины российского
импорта, тогда как в 2000 г. - менее 1/3. Конечно,
импорт машин и оборудования сопровождается
притоком новых технологий, но за его счет невозможно модернизировать всю промышленность.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2010-2012 гг. предусматривает дальнейшие снижение выпуска металлорежущих станков в 2012 г. на 30 % от уровня
2008 г. Прогнозируется сокращение производства
машин и оборудования в 2012 г. на 8,6 % по сравнению с 2008 г. Это может создать серьезную угрозу национальной безопасности страны3.
Трудно согласиться и с прогнозными
оценками инновационной активности. Прогнозируется, что главный показатель, характеризующий ее конечный результат, - рост
доли инновационной продукции - увеличится с 5,5 % в 2008 г. до 6,4 % в 2012 г., что явно
недостаточно для серьезного сдвига в данной
области. Этот показатель должен составлять
не менее 15 % к 2012 г. (в развитых странах он
достигает 30-40 %).
В Программе-2020 (в президентской стратегии социально-экономического развития России
до 2020 г.) впервые справедливо предусмотрена
необходимость изменения экономического курса - в направлении инновационного развития; в
качестве приоритетных для инновационного развития экономики выдвигаются проблемы энергоэффективности и энергосбережения, ядерных
технологий, космических технологий с уклоном
в телекоммуникации, медицинских технологий,
стратегических информационных технологий,
включая создание суперкомпьютеров и программного обеспечения. Определены также и же-

лаемые рубежи, или индикаторы экономического развития России: возвращение ее в число
мировых технологических лидеров, четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах российской экономики, увеличение доли среднего класса до 60-70 % населения, сокращение смертности в 1,5 раза и увеличение средней продолжительности жизни населения до 75 лет. При этом говорится о переходе
российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития и представляется три сценария развития: инерционный,
энергосырьевой, основывающийся на дальнейшем наращивании инвестиций в области энергетики и сырьевых секторов экономики, и инновационный (табл. 6).
Как следует из табл. 6, прогнозные макроэкономические показатели к 2020 г. по сценариям заметно отличаются. Хотя и инновационный, и энергосырьевой сценарии обеспечивают удвоение ВВП за прогнозный период, прирост ВВП по инновационному сценарию выше на 21%. При этом прирост инвестиций по инновационному сценарию выше,
чем по энергосырьевому, на 59 %, и составляет
270 % - это более чем вдвое превышает прирост ВВП.
По всем трем сценариям предполагается
повышение эффективности экономики. При
этом по инновационному сценарию энергоемкость и электроемкость ВВП сокращаются,
соответственно, на 39 % и на 27 %, а производительность труда возрастает на 138 %, что существенно ниже ориентира, поставленного
президентом. Наибольшее отличие инновационного сценария от инерционного и энергосырьевого заключается в опережающем росте
инвестиций. При этом показатели повышения эффективности экономики, как и прироста валового продукта, существенно отстают от прироста инвестиций. Из этого следует,
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Таблица 6. Основные макроэкономические показатели сценариев развития
(темпы прироста, %) до 2020 г.
Показатели
ВВП

Реальные располагаемые
доходы населения
Розничный товарооборот

Инвестиции

Экспорт, млрд. долл.

Импорт, млрд. долл.

Инфляция

Энергоемкость

Электроемкость

Производительность труда

2006
3
26,7
1
3
2
110,2
3
213,9
1
3
213,7
1
3
2303,9
1
3
2164,7
1
3-9
2
1
3
2-2,8
1
3
2-2,4
1
3
2-6,2
1

2008-2012
6,1
6,0
4,5
8,3
8,1
6,8
8,7
8,6
6,7
11
10,9
5,6
348
347
331
340
342
316
5,6
6,2
7,5
-3,6
-3,4
-2,8
-2,1
-1,9
-1,6
6,3
6,2
4,8

Среднегодовые значе ния
2013-2017
2018-2020
6,6
6,4
5,5
4,7
3,3
3,1
7,2
6,7
5,7
4,7
4,3
3,7
6,5
6,3
5,3
4,5
4,4
3,7
10,7
9,6
8,8
6,6
4,2
4,1
439
564
433
538
377
437
503
669
484
603
376
446
4,5
3,3
4,8
3,4
6,1
4,0
-3,9
-3,7
-2,8
-2,2
-1,7
-1,6
-2,3
-2,70
-1,3
-1,3
-0,7
-0,4
7,5
7,1
6,5
5,8
4,3
3,9

2020/
2007, %
123
102
61
156
123
91
150
124
91
270
211
83
60
51
21
195
163
92
85
90
111
-39
-32
-24
-27
-18
-12
138
119
75

Источник. Стратегия и концепция социально-экономического развития России до 2020 года: экономический анализ. URL: http://www.apn.ru/publications/article19384.htm.

что разработчики Концепции ориентируются, главным образом, на экстенсивное наращивание основного капитала, которое служит
основой роста производства.
Тем самым в инновационный сценарий закладывается существенная инерционная составляющая. В результате темпы экономического роста по инновационному сценарию лишь немного
отличаются от энергосырьевого (табл. 7).
Так же как и в прогнозе до 2012 г., разработчики концепции связывают инновационное
развитие с опережающим ростом импорта, который увеличится почти вдвое, а экспорт вырастает всего на 60%.
Незначительность различий в темпах экономического роста между инновационным и
энергосырьевым сценариями связана, по мнению экспертов, с занижением возможностей роста производства при переходе на инновационный путь развития. Возможно, это обусловлено
специфической методикой прогнозирования, в
основе которой, по всей видимости, лежат тра-

диционные эконометрические модели с экстраполяцией сложившихся тенденций и некоторым варьированием нормы накопления. В
этом случае все три сценария строятся на основе неизменных зависимостей между переменными и различаются лишь исходными
значениями последних, среди которых определяющую роль играет объем инвестиций. По
сути, это одна траектория развития, движение по которой различается лишь скоростью
экономического роста, зависящей от мощности инвестиционного процесса.
В целом, следует отметить, что Стратегия2020, исходя из содержательных задач развития
экономики на основе НТП, кардинального повышения ее эффективности и социальной ориентированности, не определяет, какими путями
и методами, какими инструментами, какими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами могут быть достигнуты намеченные в программе рубежи. Вместе с тем не просматривается
роль государства в достижении указанных рубе-
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Таблица 7. Вклад факторов модернизации в экономический рост
(среднегодовые темпы прироста, процентных пунктов)
Темп роста ВВП
(инновационное развитие)
Дополнительный прирост ВВП, за счет:
- развития инновационного сектора
- преодоления инфраструктурных ограничений
- других факторов
Итого - рост ВВП (инновационный вариант)

2008-2010
5,5
0,7

2011-2015
3,2
3,1

2016-2020
3,2
3,4

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

1,9
0,7
0,5
6,3

2,3
0,6
0,5
6,6

Источник. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: проект МЭРТ РФ. 2007.

жей, неясно, какие требуется изменить функции и регуляторы экономических процессов
для этого. Отсутствует механизм взаимосвязи
власти и бизнеса, их задачи и функции на всех
стадиях общественного воспроизводства.
Здесь уместно вспомнить, что классическая теория общественного воспроизводства,
инструментально подкрепленная межотраслевой моделью В. Леонтьева, служит основой
основ современного стратегического планирования и макроэкономического регулирования
в развитых странах.
Мировой кризис еще раз доказал, какими
разрушительными для общества последствиями
оборачивается нарушение принципов организации и регулирования воспроизводства. Стоило
лишь США отменить в 1999-2000 гг. действие
механизма Гласса-Стиголла, запрещающего превращать промышленный капитал в биржевой и
фиктивный, отойти от принципов единого регулирования производства и товарно-денежного
обращения, и мир получил в 2007-2009 гг. кризис с беспрецедентным в послевоенное время
падением промышленности. Как показывает
практика, в основе экономических кризисов лежит нарушение пропорций в стадиях цикла общественного воспроизводства. Все фазы последнего находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Будучи относительно самостоятельными, они функционируют в то же время как единство, образуя общий цикл воспроизводства. Нормальное возобновление производства обеспечивается при полной реализации произведенной
продукции, с тем чтобы были удовлетворены производственные и личные потребности и сформированы при этом условия для возобновления
производства на расширенной, обновленной основе - в техническом, технологическом и материальном отношениях. На макроуровне должны
предусматриваться пропорциональные связи между фазами общественного воспроизводства, на
микроуровне - условия и механизм, обеспечивающие достижение воспроизводственных пропорций.

Характер движения стоимости в ее денежной и товарной форме на различных фазах
воспроизводства различен, что и обусловливает
функционирование в единстве различных общественных форм в воспроизводственном процессе: финансов, торговли, денег, цен и т.д. Функции, выполняемые сферами финансов и торговли, деньгами, ценами, подчинены обеспечению
непрерывности и пропорциональности процесса
общественного воспроизводства как единого целого. При соответствующем регулировании и
координации на государственном уровне процесса
воспроизводства, когда не допускается отрыв
финансов, торговли, денежного обращения, ценообразования, кредитования от реальных экономических процессов, экономика может устойчиво и прогрессивно развиваться, сводя к минимуму последствия и проявления кризисов.
Пропорции, предусматриваемые на макроуровне (между накоплением и потреблением,
межвидовыми производствами, производительностью труда и его оплатой, основными и оборотными средствами, централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами,
между сбережениями и инвестициями и др.) с
использованием нормативно-экономических инструментов (цен, ставок и тарифов налогообложения, грузоперевозок, кредитов, нормативов
материальных, трудовых и финансовых затрат,
удельных капитальных вложений и т.д.), получающих отражение на микроуровне, обеспечивают единство процесса общественного воспроизводства.
Финансовая система и система налогообложения должны обеспечивать пропорции между
централизованными и децентрализованными
финансовыми ресурсами, доходами и расходами
бюджетов. Система ценообразования, сфера торговли и система денежного обращения должны
обеспечивать материально-вещественную и стоимостную пропорциональность реализации общественного продукта.
Достижение пропорциональности должно обеспечиваться разработкой межотрасле-

17

18

Экономическая теория
вого баланса, балансов доходов и расходов населения, сводного финансового баланса, бюджетов на разных уровнях управления, балансов спроса и предложения, балансов материально-стоимостной обеспеченности платежеспособного спроса населения, хозяйствующих
субъектов и государственного заказа.
Практическая деятельность государства заключается в определении конкретных форм и пропорций проявления объективно обусловленных
экономических отношений. Диалектика взаимосвязей между базисом и надстройкой состоит именно в том, что только социальные и экономические причины порождают необходимость возникновения новых социальных отношений, например по социальному страхованию, распределению
чистого дохода, тогда как государство воспринимает данный “общественный заказ” и реализует
его. Не считаться с этими закономерностями недопустимо.
Перед Россией стоит задача не только нормализовать процесс воспроизводства, преодолев
системный кризис, но и перейти к интенсивному типу развития, в основе которого лежит инновационно-инвестиционная модель развития,
что предполагает качественное изменение зависимостей между переменными модели.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 сущностью системного кризиса, переживаемого пореформенной Россией, является кризис общественного воспроизводства;
 рыночная экономика обусловливает объективную необходимость макроэкономического
регулирования, координации главных звеньев
воспроизводства, использования природных ресурсов, согласования производства и потребления внутри стран и на мировой арене;
 все стадии воспроизводства, развиваясь
только в пропорциональном единстве, приводят
к полной реализации продукции и, соответствен-
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но, удовлетворению производственных и личных потребностей. Пропорциональность не может задаваться рынком, стихийно. Только при
осознанной деятельности человека, при познании и умелом использовании закономерностей
воспроизводства в практике прогнозирования и
планирования возможно относительно пропорциональное развитие народного хозяйства.
Этим призваны заниматься государственные
экономические структуры;
 в ходе преобразований экономики по либерально-монетаристскому варианту в стране не
только сменились принципы хозяйствования, что
само по себе привело к негативным изменениям
в экономических отношениях, но главное - были
нарушены условия нормального хода воспроизводства как на макро-, так и на микроуровне.
Произошло не только “сжатие” воспроизводства,
но и его системная деформация, сделавшая невозможным осуществление даже простого воспроизводства как основных, так и оборотных
фондов;
 основой макроэкономического регулирования социально-экономическим развитием в России должна служить инновационно-инвестиционная модель воспроизводства.
1
Solow R.M. On Theories of Unemployment //
American Economic Review. 1980. 70. Солоу трактовал
нововведение как сдвиг производственной функции,
следуя предложению Дж. Хикса (см.: Hicks J.B. The
Theory of Wages. N.Y., 1932).
2
Такая оценка содержится в публикации: Денисон Э.
Исследование различий в темпах экономического
роста. М., 1971.
3
Отметим, что выпуск металлорежущих станков
в нашей стране уже уменьшился с 67,5 тыс. шт. в
1990 г. до 4,8 тыс. шт. в 2008 г, т.е. в 14,5 раза, кузнечнопрессовых машин - соответственно, с 27,3 тыс. до
2,8 тыс. шт., или почти в 10 раз. В 1990 г. в России
производилось 16,7 тыс. шт. металлорежущих станков
с числовым программным управлением, а сейчас единицы.
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В статье рассматривается государственная корпорация как особый субъект рыночной экономики, деятельность которого характеризуется специфическими целями, функциями и признаками,
что позволяет его выделять среди других экономических субъектов. На этой основе анализируется эволюция корпоративных отношений, вызванная участием государства в хозяйственной деятельности на базе акционерного капитала.
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В современной рыночной экономике функционирует большое количество экономических
субъектов, среди которых принято выделять домохозяйства, фирмы, государство, некоммерческие организации. В этом ряду государственные
корпорации занимают особое место. С одной стороны, они относятся к фирмам, которые производят необходимую обществу продукцию, стремясь максимизировать свои доходы и получать
прибыль. С другой стороны, существуют государственные корпорации в виде некоммерческих
организаций.
Государственная корпорация - это такой экономический субъект, который на основе крупного капитала осуществляет предпринимательскую
деятельность от имени государства и при его непосредственном участии для решения задач государственной важности и достижения общественных целей. Выступая в разных организационно-правовых формах, государственная корпорация является особым экономическим субъектом. Основные цели ее деятельности и социально-экономические функции существенно отличаются от целей и функций других экономических субъектов, таких, например, как малые и
крупные представители бизнеса, а также государственные унитарные предприятия и некоммерческие организации, что создает возможности для эволюции экономических отношений между субъектами экономики.
Наиболее распространенная форма - государственная корпорация в виде акционерного общества. Государство для решения важной задачи, требующей крупного капитала, создает корпорацию, выступая собственником пакетов акций, либо приобретает контрольный пакет акций в компании, имеющей стратегическое значение. В акционерных обществах, где одним из
субъектов корпоративных отношений является
государство, наиболее полно представлена вся

гамма противоречивых экономических интересов субъектов корпоративных отношений. Эти
отношения, благодаря участию государства, преследующего одновременно несколько целей, становятся более закрытыми для общества. Если
обычная корпорация является наиболее прогрессивной формой ведения бизнеса, поскольку крупный капитал дает простор для предпринимательской деятельности и имеет эффективные механизмы контроля, то государственная корпорация
в известном смысле подрывает этот механизм,
так как создаются основы для объединения функции собственности и управления в одних руках. Более того, государственный менеджмент в
случае государственных корпораций способен
свести на нет механизм, который обеспечивает
функционирование частного сектора в интересах
общества. Все зависит от формы государственной корпорации, степени прозрачности управления ее активами и компетенции проверяющих
органов.
Современными формами государственной
корпорации являются: публичные корпорации с
неделимым капиталом (аналоги государственных
унитарных предприятий), акционерные общества
со стопроцентным участием государства в капитале, акционерные общества с контрольным пакетом акций в руках государства, некоммерческие государственные корпорации. Некоммерческие государственные корпорации - форма госкорпорирования, характерная только для России,
содержащая ряд противоречивых признаков и
требующая существенной доработки, поскольку
их вторжение в экономику не стыкуется с функционированием существующих экономических
субъектов.
В России госкорпорирование экономики проходило несколько этапов. На первом этапе
(1990-е гг.) началось строительство рыночной экономики и вместо бывших министерств стали со-
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здаваться государственные компании в виде акционерных обществ. Второй этап относится к
2001-2008 гг. и характеризуется массовым созданием государственных корпораций в форме
некоммерческих корпораций, выполняющих функции отраслевых министерств. Третий этап (20092010 гг.) характеризуется атакой на государственные корпорации, многочисленными проверками
их финансовой отчетности и попытками их преобразования. Четвертый (современный) этап характеризуется новыми попытками обосновать целесообразность этой формы и подготовкой аналогичных государственных структур уже в виде
автономных организаций.
Эти этапы обусловлены, с одной стороны,
неразвитостью рыночных сил в условиях российской экономики, а с другой - несовершенством попыток государственного прямого вмешательства в хозяйственную деятельность. Новая форма государственной корпорации оказалась неэффективной как с точки зрения способности решения возложенных на нее задач, так и
с точки зрения использования государственной
собственности.
Недостатки современных государственных
корпораций очевидны, главный из них - неопределенность формы собственности, которую нельзя
позиционировать ни как государственную, ни как
частную. Вредным для экономики последствием
введения этой формы корпорации является теневое управление объектами государственной собственности, так как создаются они на базе государственной собственности, контроль за использованием которой навсегда уходит от государства.
В отношениях с другими экономическими
субъектами с появлением новых государственных корпораций возникают существенные проблемы, поскольку они фактически поглощают
всю экономику, нарушая законы конкуренции,
при этом с юридической точки зрения основы
взаимодействия с рыночными субъектами до конца не определены.
Особого внимания заслуживает вопрос о специфике отношений собственности в государственных корпорациях, которая также выделяет их в
качестве особого рыночного субъекта.
Отношения собственности - это отношения
между субъектами экономики, связанные с приобретением экономических благ. Функциональная характеристика отношений собственности
охватывает процессы присвоения, отчуждения,
пользования, владения и распоряжения объектом собственности. При этом распоряжение, как
правило, определяется формами собственности.
Однако в случае государственной корпорации
форма собственности не всегда государственная.

Корпоративная форма собственности, свойственная акционерным обществам с государственным участием в капитале, является ассоциированной и может представлять смешанную форму. Это зависит от формы государственной корпорации. Если государственная корпорация создана как публичная корпорация, то отношения
собственности выступают в форме государственной собственности, если корпорация создана в
форме акционерного общества с единственным
собственником - государством, то собственность
также фактически является государственной, хотя
и представляет ассоциированную собственность
юридических лиц. В случае, когда государство
владеет миноритарным или даже контрольным
пакетом акций в корпорации, то собственность
уже выступает в смешанной форме.
Неодинаковое присутствие государства в корпорациях государственного типа накладывает
отпечаток на реализацию отношений государственной собственности в компаниях с государственным капиталом, что проявляется в разной
степени контроля над финансовыми и производственными потоками. Наиболее открытыми
для общественного и государственного контроля
являются корпорации в форме акционерных обществ.
Корпорации, составляющие часть административной структуры управления социальными
службами, обычно более придирчиво контролируются соответствующими министерствами, чем
те корпорации, сфера деятельности которых изначально находилась в области промышленности и коммерции.
Прозрачность государственных компаний в
форме открытой отчетности является основой для
распределения капитала между различными целями, направлениями и операциями. От распределения капитала зависит состояние финансов
государственной корпорации. Отчеты должны
допускать сравнение с другими предприятиями
и внешний анализ ее деятельности. Совет директоров и менеджмент отвечают за предоставление необходимых аналитических материалов и
ответов на вопросы собственника и кредиторов.
Поэтому стандарты отчетности становятся для
собственника ключевым инструментом текущего
мониторинга и оценки деятельности государственной корпорации. Теоретически цель государства-собственника должна состоять в том, чтобы сделать свои корпорации (фактически принадлежащие всем налогоплательщикам) предельно
прозрачными. С этой целью государство должно разработать политику в отношении функционирования любой государственной структуры и
сделать ее достоянием общественности путем пуб-
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ликации регулярных отчетов о хозяйственной
деятельности.
Известно, что деятельность акционерных
компаний с государственным участием находится под контролем различных наблюдателей, представляющих интересы не только государства, но
и инвесторов. В отличие от частной фирмы, государственная корпорация подотчетна правительству (своему учредителю). Ее аудитором может
быть Счетная палата. Деятельность государственной корпорации может быть подотчетна также
парламенту (если она учреждена на основе отдельного закона). Поскольку она функционирует в рыночной среде, за ней “присматривают”
регуляторы рынка. Кроме того, ее изучают институциональные инвесторы с их мощными аналитическими службами, отдельные аналитики,
мировые рейтинговые агентства и организаторы
рынка. Наконец, у любой государственной корпорации есть внутренний контроль и аудит. Конечно в случае, если этот контроль оказывается
эффективным, деятельность государственной
компании становится более прозрачной, что способствует предотвращению масштабного нецелевого использования фондов госкорпорации и
иных злоупотреблений.
В случае приватизации государственной корпорации типичной законодательной схемой является переход имущества госкорпорации к компании-преемнику, которую назначает государство.
Эта компания должна иметь форму обычной коммерческой компании с ограниченным числом акций. Сначала держателем акций выступает правительство, а затем все или часть акций продаются частным инвесторам. Правительство может сохранить, а может и не сохранять за собой основную часть акций. Также оно может воспользоваться или отказаться от полномочия назначать
директоров в государственных корпорациях.
Одной из форм денационализации предусмотрено полномочие государства ограничить корпорацию, прекратив какую-либо деятельность или
распоряжение какой-то частью своего имущества
по его предписанию. Такое полномочие в отношении Британской корпорации было предусмот-
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рено Законом о железе и стали 1981 г. Целью
данного положения является возвращение значительной части этой отрасли в частный сектор. Подобные полномочия существуют в отношении Британских железных дорог по Закону
о транспорте 1981 г., а также по Закону о нефтяной и газовой промышленности 1982 г. Согласно последнему имущество Британской нефтяной
корпорации перешло компании Britoil & Enterprise
Oil. Все эти меры имели скрытый мотив - сохранить определенную степень правительственного контроля. Исключение представляют государственные корпорации в виде некоммерческих
организаций, так как они не имеют описанной
системы контроля со стороны общества и государства.
Таким образом, специфика отношений собственности в государственных корпорациях состоит в том, что в одном случае эти отношения
развиваются в условиях значительной распыленности государственного акционерного капитала в корпорациях с государственным участием, в условиях множественности целей хозяйственной деятельности и опосредованности управления государственным пакетом акций, а в
другом случае, когда создаются государственные
корпорации отдельным законом и не контролируются государством, эта специфика проявляется в непрозрачности хозяйственной деятельности и теневом обороте государственных
средств. И то и другое свидетельствует о своеобразном поведении государственной корпорации
в рыночной экономике.
1. О некоммерческих организациях: федер. закон от 8 июля 1999 г. 140-ФЗ. URL: http://
duma2.garant.ru/misc/dumaleg/biblio/l623-638.htm.
2. Кононкова Н.П. Госкорпорации в современной России: сущность и функции // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации:
материалы конф. М., 2008.
3. Сильвестров С.Н., Зельднер А.Г. Государственные корпорации в экономическом развитии России:
(научный доклад). М., 2009.
4. Сажина М., Чибриков Г. Экономическая теория. М., 2007.
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В статье проводится анализ инвестиционной сущности ипотечного жилищного кредитования.
Рассмотрена структура инвестиционного механизма ипотечного жилищного кредитования, а
также обоснована необходимость государственного регулирования в системе ипотечного кредита. Особое внимание уделено формам государственной поддержки ипотечных кредиторов.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, инвестиции, факторы развития, государственное регулирование.

Практика экономически развитых стран показывает, что стержнем взаимосвязей рыночной
экономики является рынок перераспределения
финансовых средств, прежде всего обеспеченных
залогом недвижимости, которая составляет значительную часть активов любой страны. Поэтому ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального
развития страны. Особенно велика его роль в
условиях депрессивной экономики, испытывающей острую потребность в наращивании объемов реального капитала. Как свидетельствует
мировой опыт, становление и развитие ипотечного жилищного кредитования - это экономически верный путь для накопления реального
капитала и, соответственно, решения проблем
обеспечения экономики производственными и
жилыми зданиями, всем комплексом неподвижных сооружений в надлежащем количестве и качестве, что в совокупности составляет инфраструктурный сектор экономики. Поэтому не случайно, что в настоящее время в России сделан
акцент на ускоренное развитие жилищного строительства на основе ипотечного кредитования.
Именно оно позволяет согласовать интересы населения, банковского сектора, промышленного
производства, строительства и государства с целью достижения стабильного экономического роста в современной России.
Исследуя механизм реализации ипотечного
кредитования и его место в экономическом развитии, можно утверждать, что, с одной стороны,
ипотечное кредитование выступает как продукт
функционирования ссудного капитала и является средством аккумуляции свободных денежных
средств, а также формой кредита под залог недвижимого имущества. С другой же стороны,
оно выступает как форма инвестирования недвижимого имущества с целью увеличения реального капитала. В силу этого ипотечное кре-

дитование является потенциально мощным финансовым инструментом, способным активизировать инвестиционную ситуацию и трансформировать имеющиеся в экономике сбережения
населения, превратив их в так называемые ипотечные инвестиции1.
Целевым признаком ипотечных инвестиций
является их способность создавать материальные
блага особого назначения - неподвижные сооружения, в отличие, например, от инвестиций в
человека (образование и здравоохранение). Их
различие заключается не только в целевом (функциональном) назначении, но и в способах образования. Источником ипотечных инвестиций
является ипотечное кредитование или сбережения населения, в то время как инвестиции в человека - бюджетные средства и личные доходы
населения. В этой связи ипотечные инвестиции
следует рассматривать как часть финансовых
инвестиций, формирующихся за счет ипотечного кредитования и способствующих росту реального капитала в сфере недвижимости. Формирование инвестиционно-финансового механизма
сектора неподвижных сооружений, или объектов инфраструктуры, требует отлаженной схемы
финансовых потоков с постоянными источниками инвестирования, современных финансовых
и инвестиционных технологий, подготовки квалифицированных кадров, а также обеспечения
института ипотеки эффективными технологиями, включающими: налогообложение; гарантии;
страховой, регистрационный, оценочный блоки;
институты анализа и контроля.
Структура инвестиционного механизма ипотечного жилищного кредитования предполагает
развитие сложной системы социально-экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности на рынке ипотечных кредитов. Она охватывает кредитно-финансовый блок,
инвестиционный блок и соответствующую ипо-
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течную инфраструктуру, выступающую как часть
финансовой инфраструктуры, включающую в
себя: ипотечные банки, ссудосберегательные и
кредитные ассоциации, земельные, коммерческие и сберегательные банки, компании по страхованию, пенсионные фонды, риелторские фирмы, учреждения по оценке и регистрации недвижимости, а также блок организаций по централизованному управлению предприятиями жилищного кредита (контрольные, страховые, налоговые и иные органы) как на федеральном,
так и на местном и муниципальном уровнях.
Ипотечный кредит является инвестиционным инструментом и для заемщика, который получает возможность приобрести жилье в собственность раньше, чем он смог бы это сделать на
собственные средства, и для кредитора, который
получает постоянный доход в течение длительного времени при надежных гарантиях возврата
вложенных денег. Каждые последующие посредники, приобретающие ипотечные закладные, также получают стабильный и предсказуемый доход. Таким образом, ипотека выступает как фактор экономического роста.
По Кейнсу, прирост национального дохода
прямо пропорционально зависит от величины
мультипликатора и прироста автономных инвестиций2. Механизм действия принципа мультипликатора состоит в следующем: первоначальное увеличение занятости, вызванное новыми
инвестициями, например правительственными
расходами на общественные работы, неизбежно
приводит к первичному, вторичному, третичному и так далее росту занятости, потребления и
дохода в связи с необходимостью удовлетворения потребностей в товарах и услугах первой
необходимости. Новые автономные инвестиции,
подобно кругам от брошенного в воду камня,
вызывают цепную реакцию в экономике. Таким
образом, ипотечные инвестиции можно рассматривать как автономные, ибо они не связаны с
хозяйственной деятельностью частных предпринимателей.
Определение влияния ипотечного жилищного кредитования на экономику страны в целом позволяет теоретически обосновать необходимость государственного регулирования и контроля в системе ипотечного кредита и сформулировать их задачи.
Основная функция государства в процессе
формирования рыночной системы ипотечного
кредитования состоит в создании надежной законодательной и нормативной базы, которая должна быть направлена как на закрепление прав
кредиторов - залогодержателей и инвесторов,
представляющих долгосрочные кредитные ресур-

сы, так и на обеспечение социальных гарантий
хозяйствующих субъектов, приобретающих жилье с помощью кредитов. Задача состоит в установлении оптимального баланса прав, делающего систему кредитования, с одной стороны, надежной и наименее рискованной с тем, чтобы
кредитно-банковская система была заинтересована в ее реализации, и, с другой стороны, доступной и безопасной для заемщиков. Учитывая
начальный период формирования системы, государство может также создать определенные стимулирующие условия ее развития и взять на себя
часть рисков. С этой целью необходимы: 1) совершенствование правовых основ реализации
прав по ипотеке; 2) регулирование инвестиционных механизмов привлечения долгосрочных
кредитных ресурсов; 3) создание благоприятной
налоговой среды для ипотечного кредитования;
4) организация эффективных условий работы кредитных организаций на рынке ипотечных кредитов.
Во всех странах с развитыми системами ипотечного кредитования государство оказывало и
оказывает кредитным институтам и гражданамзаемщикам огромную помощь, особенно в период формирования ипотечных систем. Анализ становления и развития института ипотеки свидетельствует, сколь важно участие государства в
этом процессе. Так, в США в течение долгого
времени более половины всех ипотечных кредитов составляли гарантированные государством кредиты, постепенно их объем уменьшался, и в настоящее время гарантированные кредиты составляют всего 20 %, остальные 80 % - это обычные
кредиты без субсидирования и государственных
гарантий3. Уменьшение доли гарантированных
кредитов достаточно наглядно показывает, как по
мере становления долгосрочного кредитования и
экономического подъема роль государства как гаранта и участника-инвестора в данном секторе рыночной экономики уменьшается. Однако уход государства с данного направления компенсируется
расширением жилищного инвестиционного рынка с образованием мощного вторичного рынка
ипотечных кредитов. Для стабилизации разбалансированного рынка была разработана долгосрочная инвестиционная программа, ориентированная
на решение крупных жилищных программ через
участие в жилищном инвестировании населения
с небольшими доходами. Через становление эффективной системы ипотечного кредитования осуществлялась стабилизация всего финансового сектора, что позволило восстановить функции значительной части американской экономики.
В любой экономике ипотечные кредиты
являются одними из сильнейших катализато-
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ров роста, так как стимулируют большинство
других отраслей, начиная от строительства, заканчивая производством материалов и риелторскими услугами. Основным показателем
развитости ипотеки является доля ипотечных
кредитов по отношению к ВВП. По данным
Всемирного банка, страны среднего уровня развития имеют долю ипотеки в ВВП примерно
25 %. В России эта доля составляет всего 2,6 %4.
Необходимо отметить, что основными
факторами эффективного развития системы
ипотечного инвестирования являются:
непосредственное участие государства в инвестиционном процессе, в том числе в качестве
основного агента жилищного рынка по покупке
и гарантии ипотечных кредитов, а также их секьюритизации в целях стабилизации финансового и жилищно-кредитного рынков;
четкая социальная направленность проводимых мер, которая сама по себе явилась основным рычагом становления жилищного рынка, как
стимулирующим, так и стабилизирующим фактором развития экономики.
Основными формами государственной поддержки ипотечных кредиторов являются государственные гарантии, обеспечивающие дополнительное
покрытие эмитируемых ценных бумаг, и страхование ипотечных кредитов на жилье.
В 2010 г. на российском страховом рынке
было открыто новое направление - ипотечное
страхование (страхование ипотечных обязательств). Согласно мировой практике, ипотечное страхование позволяет банкам снизить требования к минимально необходимому размеру
первоначального взноса без существенного увеличения ставки по кредиту за счет перераспределения кредитного риска между банком и страховой компанией.
Для достижения цели повышения доступности ипотечного кредита и было принято решение о формировании рынка ипотечного страхования. Для его осуществления была создана
Страховая компания АИЖК - институт развития рынка ипотечного страхования.
Основной результат деятельности СК АИЖК
как института развития рынка ипотечного страхования в 2010 г. - качественное изменение рынка ипотечного кредитования с пониженным первоначальным взносом: доступные кредиты выдаются практически на всей территории России,
что является отличной базой для роста объемов
рынка ипотечного кредитования в 2011 г. В
2010 г. выдано более 700 кредитов, ответствен-
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ность заемщика по которым застрахована, на общую сумму более 1 млрд. руб., из которых АИЖК
рефинансировало 291 кредит на общую сумму
порядка 392 млн. руб.5
Еще одна форма государственной поддержки - адресная финансовая помощь гражданам при приобретении жилья, в том числе с
привлечением ипотечных кредитов, - является неотъемлемым элементом жилищно-социальной политики. На территории России в
рамках проекта “Доступное и комфортное
жилье - гражданам России” действуют подпрограммы, предусматривающие предоставление адресной помощи различным категориям
семей. Так, в г. Ростове-на-Дону действуют
две подпрограммы: “Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств
муниципальной поддержки и ипотечных кредитов”, участником которой может быть семья, поставленная на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в районной администрации города Ростова-на-Дону
до 1 марта 2005 г. и “Обеспечение жильем молодых семей в г. Ростове-на-Дону на 2011-2015
годы”. Реализация этих подпрограмм в 20112015 гг. позволит улучшить жилищные условия 1100 семьям6.
Таким образом, применительно к ипотечному жилищному кредитованию основная роль государства заключается в создании самого института ипотеки и условий для надежного функционирования всей системы ипотечного кредитования с целью достижения стабильного экономического роста.
1
Современные макроэкономические проблемы России / кол. авт.; под ред. С. С. Носовой. М.,
2010. С. 272.
2
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3
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Операции, осуществляемые на финансовом
рынке участниками торгов, характеризуются повышенным уровнем риска. Развивающиеся финансовые рынки, к которым относится российский рынок, отличаются исключительно высокими рисками. Значительная доля агрегированного риска, связанного с финансовыми операциями на развивающихся финансовых рынках, формируется за счет рисков невыполнения обязательств участниками финансовых операций.
Классификация рисков, характерных для
деятельности финансовых организаций, разработана Базельским комитетом по банковскому
надзору (Basle Committee on Banking Supervision)1:
1) кредитный риск (риск полного или частичного неисполнения финансовой организацией своих обязательств либо нарушения сроков
исполнения обязательств);
2) рыночный риск (риск потерь финансовой организации из-за изменения значений параметров рынка, таких как процентные ставки,
курсы валют, цены акций или товаров);
3) риск потери ликвидности (риск отсутствия у финансовой организации при возникновении необходимости возможности погасить свои
обязательства имеющимся капиталом);
4) операционный риск (риск, связанный с
недостатками системы управления и технического обеспечения торговых систем);
5) юридический риск (риск возникновения
у контрагента финансовой организации правовых оснований не выполнять обязательства по
сделке).
Можно продолжить детализацию рассмотренных рисков. Например, кредитный риск объединяет прямой кредитный риск, эквивалентный
кредитный риск и риск расчетов. Прямой кредитный риск - это кредитный риск применительно к обязательствам по балансовым финансовым продуктам, таким как займы и долговые

инструменты. Эквивалентный кредитный риск
связан с обязательствами по внебалансовым финансовым продуктам, таким как свопы и опционы. Риск расчетов - это риск потерь, возникающих в связи с невыполнением контрагентом обязательств по сделке в процессе урегулирования
расчетов, когда капитал был поставлен контрагенту, но стоимостный эквивалент не был получен от него2.
Финансовые организации, являющиеся участниками операций на финансовом рынке, в совокупности образуют функциональную инфраструктуру
финансового рынка. Поэтому кредитный риск, непосредственно связанный с участниками финансового рынка, может рассматриваться как составляющая функционального риска.
Следуя данной логике, можно предложить
классификацию чистых трансакционных рисков
в соответствии с дифференциацией составляющих инфраструктуры финансового рынка:
1) регулятивный риск;
2) функциональный риск;
3) технический риск;
4) информационный риск.
Таким образом, чистые трансакционные риски - это риски возникновения потерь из-за недостатков функционирования отдельных составляющих инфраструктуры финансового рынка.
Операционный риск объединяет технический и информационный риски, а также частично регулятивный риск. Под техническим риском
понимается риск возникновения сбоев в работе
системы торговли, расчетов по заключенным
сделкам, хранения и учета финансовых инструментов. Риск потери управления этой системой
следует отделить и классифицировать как регулятивный риск. Кроме того, существует риск
несвоевременного поступления информации, необходимой для принятия решения о совершении
сделки, недостоверности или неполноты этой
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информации. Такой риск является самостоятельным и может быть определен как информационный риск.
Риск потери ликвидности складывается из
частично функционального и регулятивного рисков. Риск отсутствия в нужный момент участников финансового рынка, способных и желающих совершить сделку с определенным финансовым инструментом в требуемом объеме, является частью функционального риска. Из-за недостаточного количества финансовых организаций, желающих совершить сделку с финансовым инструментом, разница между нижним предложением продажи и верхним предложением
покупки существенно возрастает. Следовательно, отсутствует возможность срочно совершить
сделку без значительных потерь. Количество участников финансового рынка регулируется государством и организаторами торговли, относящимися к регулятивной инфраструктуре, поэтому
риск потери ликвидности включает частично регулятивный риск.
Рыночный риск аналогично риску ликвидности включает частично регулятивный и функциональный риски. Рыночная конъюнктура, несомненно, является результатом конкурентной
борьбы участников финансового рынка. Однако
в условиях усиливающегося во всем мире государственного регулирования финансового рынка, в том числе через подконтрольные финансовые организации, зависимость рыночной конъюнктуры от государства неуклонно усиливается.
Юридический риск является частью регулятивного риска, поскольку правовая система является частью системы государственного регулирования.
Проведенный анализ показывает, что регулятивный риск является частью всех видов рисков, характерных для финансовых организаций.
Даже кредитный риск частично включает регулятивный риск, поскольку государство контролирует показатели деятельности финансовых
институтов, устанавливает требования к финан-

совым резервам, а торговые системы организуют дисциплинарные комитеты.
Таким образом, можно дать следующее определение чистого трансакционного риска: чистый трансакционный риск - это риск потерь,
возникающих в процессе внутрифирменного и
рыночного взаимодействия, обеспечивающего
движение финансового капитала. Чистый трансакционный риск объединяет регулятивный риск,
функциональный риск, технический риск и информационный риск (см. таблицу).
Высокий уровень монополизации рынка услуг участников торгов по ценным бумагам выступает, с одной стороны, следствием уже созданных, в том числе государством, барьеров входа
на рынок, с другой стороны, приводит к возникновению новых барьеров, не позволяющих
появиться на рынке фирмам, характеризующимся
высоким кредитным риском.
Участники торгов по ценным бумагам, которые длительное время занимаются этим видом деятельности, вследствие чего вооружены
опытом ее ведения, имеют проверенный сработавшийся персонал, а самое главное - большой
объем заказов со стороны клиентов, обладают
существенными конкурентными преимуществами по отношению к другим фирмам.
Профессионализм персонала, с одной стороны, обеспечивает клиентам квалифицированное оказание услуг, а с другой - позволяет надеяться, что сотрудники фирмы не допустят ошибок, результатом которых будет заключение сделки с ценными бумагами, обязательства по которой в силу каких-либо обстоятельств не могут
быть выполнены.
Наличие у участника торгов по ценным бумагам большого объема заказов привлекает клиентов возможностью этих фирм влиять на конъюнктуру фондового рынка, так как объем проводимых ими операций составляет ощутимую
долю в совокупном объеме этих операций. Вместе с тем это обеспечивает фирме повышенную
финансовую устойчивость, что может позволить
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ей избежать невыполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, а потому хорошую
рыночную репутацию и готовность контрагентов заключать с ней сделки.
В России для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, норматив достаточности капитала с 1 июля 2010 г.
установлен на уровне 35 млн. руб., а с 1 июля
2011 г. - на уровне 50 млн. руб. При этом сохраняется требование о наличии минимальных собственных средств в размере 100 млн. руб. для
брокеров, предоставляющих маржинальные кредиты квалифицированным инвесторам. Для сравнения, ранее норматив достаточности собственных средств установлен отдельно для брокеров 10 млн. руб., дилеров - 5 млн. руб., для деятельности по управлению ценными бумагами 10 млн. руб.
Малые фирмы-участники торгов по ценным бумагам в большей степени склонны к
принятию риска. Решения о совершении коротких продаж ценных бумаг или их покупок
в надежде на ожидаемые денежные ресурсы
обычно принимаются в таких фирмах небольшим числом людей, которые хорошо знают друг
друга. В крупных фирмах существуют специально простроенные цепочки, состоящие из
лиц, формирующих и принимающих такие решения. В эти цепочки обычно входят трейдер,
аналитик и управляющий. В данных условиях
существует высокая вероятность того, что какой-либо член цепочки решительно воспротивится осуществлять действия, которые далеки от общепринятых принципов ведения дел.
По мере роста размера участника торгов
по ценным бумагам он старается все более тщательно следить за своей репутацией. Вследствие того, что фондовый рынок является высокорисковым, клиенты намного более осторожно подходят к выбору участника торгов
по ценным бумагам, услугами которого они
хотели бы воспользоваться, чем, например, к
выбору банка. Таким образом, любая негативная информация о нарушении финансовой устойчивости фирмы или непрофессионализме
ее персонала может повлечь за собой потерю
фирмой большинства своих клиентов.
С ростом размеров фирм-участников торгов
по ценным бумагам у них появляется заинтересованность в улучшении не только собственной
репутации, но и репутации всего фондового рынка в целом, которая в значительной мере зависит от уровня риска выполнения обязательств
по сделкам с ценными бумагами. Именно круп-

ные участники торгов по ценным бумагам создают при поддержке государственных регулирующих органов саморегулируемые организации,
которые от лица самих фирм следят за соблюдением правил торговли на фондовом рынке, разрабатывают меры дисциплинарного воздействия
на нарушителей этих правил.
Крупнейшая московская саморегулируемая
организация участников торгов по ценным бумагам - Профессиональная ассоциация участников фондового рынка (ПАУФОР) - была создана в 1994 г. представителями 15 крупнейших на
тот момент фирм. В 1995 г. на основе ПАУФОР
с привлечением региональных профессиональных участников фондового рынка была учреждена общероссийская саморегулируемая организация - Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР).
Организаторы торговли на рынке ценных
бумаг заинтересованы в уменьшении риска выполнения обязательств участниками торгов по
заключаемым ими сделкам с ценными бумагами, так как в результате снижаются потребительские качества их услуг. Обычно организатор
торговли на рынке ценных бумаг совместно с
депозитарием, выполняющим функции расчетного центра, формирует фонд обязательного резервирования. Расчетный центр сам оплачивает
ценные бумаги, приобретенные участником торгов по ценным бумагам из средств, задепонированных в этом фонде, а депозитарий в то же
время перерегистрирует ценные бумаги на имя
нового владельца. Однако либо фонд обязательного резервирования может отсутствовать, например, во внебиржевых торговых системах, либо
могут возникать проблемы с его своевременным
пополнением, т.е. продолжает сохраняться опасность невыполнения обязательств по сделкам с
ценными бумагами. В связи с этим организаторы торговли на рынке ценных бумаг часто создают для крупных участников торгов по ценным бумагам привилегированные условия. К
таким условиям относится присвоение статуса
маркет-мейкера или первичного участника торговли, который позволяет фирме, выставившей
в торговой системе заявку на покупку/продажу
ценных бумаг, не заключать сделку с другой
фирмой, не имеющей этого статуса и кажущейся опасной. Вследствие того что данный статус
присваивается только крупным фирмам, на которые приходится значительная доля в совокупном объеме торгов, организаторы торговли на
рынке ценных бумаг могут не опасаться за то,
что их прибыль существенно упадет из-за отказа
мелких фирм участвовать в торгах на этих площадках. Предоставление привилегированных ус-

5(78)
2011

27

28

Экономическая теория
ловий крупным участникам торгов, с одной
стороны, повышает привлекательность услуг
организаторов торговли на рынке ценных бумаг для наиболее важных клиентов, а с другой
- снижает количество заключаемых рискованных сделок.
В списке клиентов РТС, замеченных в нарушении своих обязательств, нет ни одной фирмы, входящей в группу крупнейших участников
торгов по ценным бумагам, доля которых в совокупном объеме торгов в РТС составляет 50 %.
Это позволяет сделать вывод о том, что для фирм,
имеющих большой объем клиентских заказов, не
характерно нарушение обязательств по поставке/оплате ценных бумаг.
Теоретически обоснованное существование
заинтересованности крупных участников торгов
по ценным бумагам в выполнении обязательств
по сделкам с ценными бумагами в полном объеме
и в срок, а также отсутствие на практике крупных
фирм среди нарушителей этих обязательств позволяют сделать вывод о положительном влиянии роста уровня монополизации рынка услуг
участников торгов по ценным бумагам на снижение рисков выполнения ими обязательств по сделкам. Этот вывод может быть распространен на
остальные рынки услуг финансовых организаций.
Любая экономическая система всегда подвергается действию внешних возмущающих сил,
которые могут вывести ее из состояния равновесия. Экономическая система является устойчивой, если возвращается к состоянию равновесия,
будучи выведенной из него сторонними возмущениями. Иными словами, она противостоит
внешним возмущениям. Степень устойчивос-
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ти экономической системы определяется временным интервалом, в течение которого она
должна восстановить состояние равновесия
после приложения возмущающей силы3.
Рассматривая рынок как экономическую систему, можно определить устойчивость рынка как способность нормально функционировать и противостоять различным неизбежным возмущениям (воздействиям)4. В таком
случае под устойчивостью рынка чистых
трансакционных услуг, участниками которого являются финансовые организации, следует понимать способность нормально функционировать и противостоять возникновению
потерь вследствие реализации чистого трансакционного риска.
Обобщая результаты исследования того, как
влияет монополизация рынка услуг финансового посредничества на уровень чистого трансакционного риска, можно сделать вывод, что в результате монополизации рынка чистых трансакционных услуг повышается его устойчивость, т.е.
способность нормально функционировать и противостоять возникновению потерь вследствие
реализации чистого трансакционного риска.
1
Risk Management guidelines for derivatives //
Basle Committee on Banking Supervision. July 1994.
P. 11-17.
2
Соловьев П. Риски срочных бирж // Биржевое
обозрение. 2004.
6.
3
Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В.
Теория автоматического управления техническими
системами. М., 1993, С. 128.
4
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд.
Т. 27. М., 1977. С. 377.
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Статья посвящена рассмотрению основных тенденций в реализации бюджетно-налоговой политики в Российской Федерации в условиях финансово-экономического кризиса. Автор в динамике
за последние пять лет приводит основные показатели консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов. Особое внимание уделено региональным различиям при
формировании налоговых поступлений, а также вопросам, которые связаны с проведением политики в сфере государственных социальных расходов.
Ключевые слова: основы реализации бюджетно-налоговой политики в РФ, региональные различия в налоговых поступлениях, социальный налог и социальные платежи; государственные социальные расходы.

на 2011-2012 гг. и полностью будет ликвидирован только к 2015 г.
Что касается данных по консолидированному бюджету РФ и государственных внебюджетных фондов (рис. 2), то здесь очевидно,
что в годы экономического роста наблюдалось
профицитное исполнение, а в 2009 и 2010 гг.
уже стали очевидны последствия кризиса,
бюджет стал дефицитным.
Налоговые поступления являются наиболее весомым источником доходов бюджета,
при этом данный вид поступлений связан с

Млрд. руб.

Основными показателями бюджетной политики являются доходы и расходы бюджетной
системы Российской Федерации. Рассматривая
показатели федерального бюджета (рис. 1), стоит отметить, что, по данным Министерства
финансов РФ, федеральный бюджет по оценкам за 2010 г. был дефицитным и последующие три года будет также дефицитным. При
этом дефицит бюджета в 2010 г., по заявлению А.Л. Кудрина, составлял 4,1 % ВВП
(4,2 %, по оценкам МВФ), позже он будет
сокращаться, как запланировано, до 2,9 и 3 %

Годы

Рис. 1. Динамика показателей федерального бюджета
Источник. Минфин РФ. URL: http://info.minfin.ru/fbdohod.php.
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Рис. 2. Основные показатели консолидированного бюджета РФ
и государственных внебюджетных фондов на 1 марта 2011 г., млрд. руб.
Источник. Составлено по данным Минфина РФ.

определением различных налоговых полномочий
разных уровней власти. В структуре налогов на
протяжении многих лет основные доходы поступают по налогам на прибыль организаций,
НДС и НДФЛ. При этом можно отметить следующую особенность. Большая часть всех налоговых доходов собирается в 10 субъектах РФ,
причем в этих регионах проживает только 27 %
населения. Относительно же НДС - он распределен еще более неравномерно: 46 % НДС собирается в двух субъектах Федерации - в г. Москве
и в Московской области. Налог на прибыль и
налог на добычу полезных ископаемых еще более концентрированы в определенных регионах,
чем другие, хотя их вес в общем объеме налоговых доходов велик. Так, 70 % налога на прибыль
организаций получают 15 субъектов (38,1 % населения), и еще более интересна ситуация с налогом на добычу полезных ископаемых: 80 %
налога получают 13 субъектов, в которых проживает очень низкая доля населения - 14,8 %
населения.
Важным моментом является также и то, что
в основном налоговые поступления сосредоточены в небольшом количестве регионов. А остальные в итоге нуждаются в той или иной помощи
из государственного бюджета или бюджетов других уровней или же имеют мало возможностей
для дальнейшего развития региона.
Кроме того, важно отметить, что налоговые
доходы занимали порядка 80 % в общей структуре доходов до 2000 г., после этого начался их
резкий рост, и тогда они достигли пика в 2004 г. 91 %, после этого произошло снова снижение
доли налоговых доходов, причем на оставшемся

временном промежутке доля налоговых доходов
составляет порядка 70 %, что связано, прежде
всего, со значительным ростом доли доходов от
внешнеэкономической деятельности, которая в
общих доходах стала приближаться к 20 %. Это
результат того, что выросла доля уплачиваемых
пошлин на экспорт и объемы экспортируемой
продукции, в основном за счет нефтегазового
экспорта. К тому же к данному периоду были
выплачены основные суммы по внешнему долгу, а соответственно, это означает, что снизились отрицательные статьи, относящиеся к доходам по внешнеэкономической деятельности.
Если говорить о том, какие доходы составляют основу бюджетов различного уровня, то
наибольшее значение на федеральном уровне
имеют доходы от внешнеэкономической деятельности (порядка 9-7 %) на всем временном интервале 2004-2010 гг. В начале кризисного периода доходы от внешнеэкономической деятельности сократились по отношению к ВВП, что было
связано и с падением цен на нефть, и с новыми
долговыми заимствованиями. Из налоговых доходов самые большие поступления в федеральный бюджет вносят доходы от НДС (порядка
5-7 %). Таким образом, это означает, что косвенные налоги играют важнейшую роль в формировании бюджетных доходов. Это в свою очередь приводит к возрастанию нагрузки на малообеспеченные слои населения. А для региональных бюджетов характерны высокие поступления
от налогов на прибыль организаций. Если же
говорить о расходах социального комплекса, то
стоит отметить, что расходы на проведение социально-культурных мероприятий финан-
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Таблица 1. Доля социальных расходов в общих расходах 2005-2010 гг., %
Отрасль социальной сферы
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Доля социальной сферы

2005
11,8
2,3
11,7
10,1
0,4
27,7
53,4

2006
12,4
2,3
11,5
10,2
0,7
28,2
54,3

2007
11,8
2,2
12,1
10,9
0,8
25,1
51,2

2008
11,8
2,2
10,9
5,7
0,8
26,6
51,5

2009
11,1
2,0
10,3
5,2
0,7
29,4
52,8

2010
10,9
2,0
9,9
5,0
0,7
33,9
56,8

Источник. Рассчитана автором на основе данных Федерального казначейства .

Таблица 2. Доля расходов социальной сферы, % ВВП, 2005-2010 гг.
Отрасль социальной сферы
Всего расходов
Образование
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Доля социальной сферы

2005
31,56
3,71

2006
31,11
3,85

2007
34,22
4,04

2008
34,17
4,02

2009
41,04
4,56

2010
38,89
4,26

0,71
3,69
3,19
0,13
8,74
16,85

0,70
3,57
3,18
0,22
8,76
16,89

0,74
4,16
3,72
0,26
8,58
17,51

0,75
3,73
1,95
0,28
9,09
17,59

0,83
4,23
2,15
0,30
12,07
21,69

0,79
3,84
1,93
0,26
13,18
22,07

Источник. Рассчитана автором на основе данных Федерального казначейства .

сируются в основном за счет региональных бюджетов, и данные расходы составляют около половины всех расходов региональных бюджетов. Это
означает, что социальное и культурное развитие в
основном зависит от политики региональных властей. Немаловажно и то, что одним из важнейших
направлений расходов федерального бюджета являются межбюджетные трансферты.
Для оценки расходов на социальную сферу рассмотрим расходы на образование, культуру, здравоохранение и социальную политику. Из данных
табл. 1 и 2 видно, что более 50 % всех расходов
бюджета - это расходы на социальную сферу (5157 %) за рассмотренные шесть лет. При этом самая
большая доля относится к расходам на социальную
политику (25-34 %), менее всего на культуру - порядка 2 % всех расходов консолидированного бюджета. В данном случае очевидно, несмотря на то,
что доля социальных расходов высока, ее снижение
вряд ли возможно. Однако политика, направленная
на повышение эффективности расходов, ориентирована на расходы социальной сферы.
Важно отметить, что в кризис значительно сократились расходы, связанные со здравоохранением, в то же время расходы на социальную политику значительно выросли. Суммарные же доходы
на социальную сферу за 6 лет неуклонно возрастали относительно ВВП, причем самая большая доля
зафиксирована в 2009-2010 гг. Это может быть
связано с тем, что в кризис увеличилась численность безработных. Потребовались дополнительные затраты, кроме того, государство вынужде-

но проводить меры по поддержанию социальной стабильности, а также важно, что старение
населения приводит к увеличению расходов на
пенсионное обеспечение.
Далее необходимо особое внимание уделить
структуре расходов на социальную политику.
Важно отметить, что основной статьей являются
расходы на пенсионное обеспечение, при этом
их доля в расходах на социальную политику составляет 68-75 %, причем в 2010 г. произошел
резкий рост этого вида расходов. Такая высокая
доля расходов на пенсионное обеспечение связана как с тем, что в данном случае рассматриваются расходы консолидированного бюджета, т.е.
включаются расходы Пенсионного фонда, так и
с тем, что Пенсионный фонд имеет значительный дефицит, который, по разным оценкам, составляет порядка 2 % ВВП (1166,3 млрд. руб.)1.
При этом трехлетним бюджетным планом предусматривается, что дефицит Пенсионного фонда
в 2013 г. будет более 1,1 трлн. руб., в 2011 г. 890 млрд. руб., а в 2012 г. - 980 млрд. руб.2
Перейдем к рассмотрению показателя “налоговая нагрузка”. Если говорить о распределении налоговой нагрузки по регионам, то представляется интересным вопрос о налоговой нагрузке на ВРП и налоговой нагрузке на душу
населения. Для наглядности рассмотрим Центральный федеральный округ по данным 2008 г.,
в нем средний показатель налоговой нагрузки
на ВРП составляет 13,3 %: самая низкая в Тамбовской области (9,71 %) и Брянской (10,94 %),
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самая высокая - в Ярославской области (14,3 %),
Ивановской области (14,59 %), Московской области (14,68 %). Если же считать среднюю нагрузку на население, то получается, что средняя
величина нагрузки - 46, 27 тыс. руб.; минимальная - в Тамбовской области (10,69 тыс. руб./
чел.), Белгородской области (10,91 тыс. руб./чел.),
Брянской области (11,71 тыс. руб./чел.), в то
время как максимальная характерна для Москвы

зуют, как то, что в большинстве регионов значительно различается структура ВРП, так и то,
что налоговая политика, проводимая региональными властями, имеет ряд особенностей. При
этом стоит отметить, что диверсифицированная
структура налоговых поступлений позволяет
улучшить качество планирования относительно
собираемости налогов и характерна для более развитых регионов, в то время как для менее раз-
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Таблица 3. Налоговая нагрузка в Центральном федеральном округе, 2008 г.
Налоговая нагрузка
Налоговая нагрузка на население,
на ВРП, %
тыс. руб./чел.
Центральный федеральный округ
13,29
46,27
Белгородская область
12,26
25,66
Брянская область
10,94
10,69
Владимирская область
13,61
16,66
Воронежская область
12,47
15,89
Ивановская область
14,59
11,71
Тверская область
12,92
25,37
Калужская область
13,80
30,57
Костромская область
13,59
9,54
Курская область
13,09
18,90
Липецкая область
12,29
4,82
Московская область
14,68
302,79
Орловская область
12,41
10,23
Рязанская область
14,21
21,84
Смоленская область
13,24
14,67
Тамбовская область
9,71
8,74
Тульская область
13,74
20,41
Ярославская область
14,30
24,01
г. Москва
13,13
105,45
Источник. Рассчитана автором по данным Федерального казначейства, сборника: Регионы России: Социально-экономические показатели. М., 2010.
Регион

(105,45 тыс. руб./чел., Тульской области
(36,85 тыс. руб.). В данном случае доля налоговых изъятий в ВРП гораздо ниже, чем в целом
по России - доля налоговых изъятий в ВВП
2008 г. составляет 27,56 %. Такие значительные
различия по доле налоговых изъятий характери-

витых наблюдается повышенная доля одногодвух видов поступлений или поступлений от специфической деятельности3.
Таким образом, согласно данным табл. 3 очевидно, что в России сохраняются региональные
диспропорции, однако намечена тенденция к

Таблица 4. Поступления единого социального налога в 2001-2009 гг., млрд. руб.
Фонд
Поступило, всего
В том числе:
единый социальный
налог, зачисляемый
в федеральный бюджет
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального
страхования РФ
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
территориальные
фонды обязательного
медицинского
страхования

2001
603,2

2002
819,6

2003
961,1

2004
1167,3

2005
1063,9

2006
1316,8

2007
1669,9

2008
2060,1

2009
2067,1

470

339,5
313,1

364,6
400,7

442,2
488,6

267,5
634,3

315,8
795,4

405
1012,6

506,8
1248,4

509,8
1263,9

73,8

83,1

100,5

123,6

48,1

51,2

56,2

63,7

51,6

3,8

5

5,6

6,5

31,2

55,1

71

88,2

88,8

55,6

78,9

89,7

106,4

82,8

99,3

125,1

153

153
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сглаживанию по отношению к ВРП. Если учитывать население региона, то в данном случае
доля налоговых изъятий на душу населения гораздо более дифференцирована.
Далее обратимся к анализу поступлений от единого социального налога, замененного в 2010 г. на
социальные взносы. Из данных, приведенных в

зом: 2115 млрд. руб. зачисляется в бюджеты госуд ар ст ве н н ых вн ебюд же т н ых фон д ов,
164,6 млрд. руб. - в территориальные внебюджетные фонды. При этом основную часть составили отчисления в Пенсионный фонд, которые
существенно возросли по отношению к предыдущему году, в то время как остальные отчисле-
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Таблицы 5. Поступления единого социального налога в 2001-2009 гг., % ВВП
Фонд
Поступило, всего
В том числе:
единый социальный налог,
зачисляемый в федеральный бюджет
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
территориальные фонды
обяза те льного медицинского
страхования

2001
6,74

2002
7,58

2003
7,28

2004
6,86

2005
4,92

2006
4,89

2007
5,02

2008
4,97

2009
5,29

0,00
5,25
0,83

3,14
2,89
0,77

2,76
3,03
0,76

2,60
2,87
0,73

1,24
2,94
0,22

1,17
2,96
0,19

1,22
3,05
0,17

1,22
3,01
0,15

1,30
3,23
0,13

0,04

0,05

0,04

0,04

0,14

0,20

0,21

0,21

0,23

0,62

0,73

0,68

0,62

0,38

0,37

0,38

0,37

0,39

Источник. Рассчитана по данным Российского статистического ежегодника 2005 г. и 2010 г.

табл. 4 и 5, видно, что данный налог был введен в
2001 г. и его ставка согласно законодательству составляла 35,6 %, а в 2005 г. ставка была снижена
до 26 %. Это снижение должно было привести к
улучшению показателей регионов по собираемости других видов налогов, что связано со снижением налогового бремени. А также это должно было
способствовать региональному развитию посредством улучшения финансового положения предприятий. В действительности, в 2005-2006 гг. наметился спад поступлений по ЕСН, однако уже в
2007 г. величина собранного ЕСН была близка
2004 г., а после этого еще и стала расти. При этом
относительно ВВП с 2005 г. произошло резкое снижение ЕСН и поступлений от него во все виды
внебюджетных фондов, кроме Федерального фонда обязательного медицинского страхования, взносы
в который даже выросли за счет роста ставки с
2,8 до 3,1 %. Однако, в целом, изменения по взносам в Фонд ОМС не слишком значительны, особенно в процентном выражении в ВВП.
Из данных, приведенных в табл. 6, видно,
что в 2010 г. ЕСН был заменен на социальный
взнос, который распределился следующим обра-

ния остались на уровне предыдущего периода. В
данном случае также необходимо напомнить о
том, что с 1 января 2011 г. ставка по единому
социальному взносу выросла с 26 до 34 %, что
увеличивает нагрузку социальных налогов на работодателей. При этом 26 % - взнос в Пенсионный фонд, 8 % - на социальное и медицинское
страхование, причем на медицинское выросло с
3,1 до 5,1 %. Такой рост согласно оценкам бизнес-сообщества приведет к дополнительной нагрузке в размере 1 трлн. руб., что станет мотивом для использования “серых схем”. А по расчетам сотрудников Института экономики переходного периода, возможные потери могут составить в общей сложности до 1,5 % ВВП4.
Кроме того, важным вопросом является то,
насколько зависимы от нефтегазовых доходов
доходы федерального бюджета. В данном случае
Минфин публикует информацию, согласно которой в последние три года и на ближайшую
трехлетку нефтегазовые доходы занимают от
7,5 до 10,6 % ВВП, что составляет почти половину всех доходов бюджета на выбранном интервале. При этом самая большая доля нефтега-

Таблица 6. Поступления социальных взносов, 2010 г.
Отчисления
В Пенсионный фонд
На обязательное социальное
страхование
На обязательное медицинское
страхование

Бюджет государственных
внебюджетных фондов
млрд. руб.
% ВВП
1916,14
4,31

Бюджеты территориальных
внебюджетных фондов
млрд. руб.
% ВВП

107,83

0,24

0,59

0,00

91,03

0,20

164,02

0,37

Источник. Рассчитана по данным Федерального казначейства.
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Рис. 3. Структура доходов бюджета на 2008-2013 гг.
Источник. Минфин РФ.

зовых доходов наблюдалась в 2008 г., а наименьшая планируется в 2013 г., в то же время
она слабо отличается от показателей. Несмотря
на то, что планируется повышение ненефтегазовых доходов бюджета за счет роста доходов от
НДС, зависимость от экспорта нефти и газа будет сохраняться и в ближайшие годы. В то же
время государство ориентировано на повышение
налоговых доходов от нефтегазового сектора за
счет повышения ставок налогообложения. Ставка налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), на добычу газа горючего природного с
1 января 2011 г. на 61 % (со 147 руб. до 237 руб.
за 1000 м3), с индексацией в последующие годы
на 6,0 и 5,4 % к ставкам, соответственно. Это,
по оценкам, приведет к росту доходов федерального бюджета в 2011 г. на 51,2 млрд. руб.,
в 2012 г. - на 60,4 млрд. руб. и 2013 г. - на
69,1 млрд. руб. (рис. 3). Кроме того, увеличены акцизы на продукцию данного сектора на
1 руб. на 1 л подакцизной продукции согласно Налоговому кодексу. Извлечение дополнительных доходов от нефтегазового сектора
должно привести к сокращению дефицита бюджета в среднесрочной перспективе.

Таким образом, если рассматривать соотношение доходной и расходной частей бюджета, то
видно, что при сохранении существующих в экономике России тенденций наше общество ожидает дефицитный бюджет. При том что нефтегазовые доходы являются важнейшей составляющей доходной части бюджета, мировую конъюнктуру цен на нефть мы почти не контролируем. Формируются социальные риски, которые
связаны с невозможностью исполнения социальных обязательств перед населением Российской Федерации.
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В статье обосновано, что для перспективной конфигурации экономической политики, предполагающей активное участие интегрированных субъектов, необходимы качественно новые механизмы и институты, в том числе: широкая общественная экспертиза стратегически ориентированных проектов, общественные палаты на всех уровнях организации социально-экономических отношений, территориальные и местные референдумы и др.
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Восстановительный рост в экономике России после глобального финансового кризиса
обусловливает естественную активизацию научного интереса к экономической политике. Глубокая рецессия обозначила потребность в существенной коррекции курса, которым следовала
национальная экономика. Происходит смена детерминантов экономической политики и переоценка тех принципов, которые лежали в ее основании на протяжении завершающегося этапа
развития.
Новые детерминанты формируются во взаимодействии коренных институтов хозяйственной жизни России, прошедших через многие
преобразования, и двух доминирующих тенденций современного этапа мирового хозяйственного развития:
 становления качественно новой системы
“экономики, основанной на знаниях”, в которой приоритетные позиции занимают человеческий капитал и инновационные нематериальные
активы1;
 глобальной интеграции всех национальных, территориальных и отраслевых рынков, экономических субъектов всех рангов и способов организации в состав единого мирового
хозяйства.
Раскроем некоторые результаты указанного
взаимодействия.
Изменение характера рентной стратегической ориентации развития экономики России. Развитие современной России опирается на механизм извлечения природной ренты. Это обусловлено господством института государственной
власти над институтом собственности, слабостью
конкурентных сил во внутренней среде национальной экономики и способом организации огромного хозяйственного пространства.
Поскольку экономическая система построена на контроле над территорией (тип “экономи-

ки пространства”), постольку и она сама, и субъекты ее внутренней среды объективно ориентированы на добычу, первичную переработку и продажу ресурсов своей природной кладовой2. Уже
в первой половине ХIХ в. Россия стала крупнейшим экспортером товаров-носителей ренты:
леса, руд металлов, зерна, мехов и др. В дальнейшем строительство сети железных дорог и
развитие национальной промышленности, с одной стороны, опирались на рентные доходы, а с
другой стороны, были ориентированы на поддержку и усиление потоков этих доходов. Так
сложилась прочная институционально-хозяйственная система, обладающая рентной стратегической ориентацией развития.
В советский период рентная ориентация развития России приобрела иную - планово-централизованную - форму. В процессе рыночных
преобразований 90-х гг. ХХ в. накопленный в
советский период индустриальный капитал был
обесценен, а основы извлечения промышленной
ренты разрушены. Россия пережила подлинную
деиндустриализацию, от которой пострадали практически все отрасли хозяйства и территории.
Вместо диалектического отрицания - разрушение, вместо нового витка спирали прогресса откат назад, в том числе откат к эксплуатации
своей ресурсной кладовой и извлечению природной ренты. Такие итоги рыночных преобразований обусловили главную проблему политики инновационной модернизации - отсутствие
опоры, невозможность обеспечения эволюционной преемственности. Инновациям в экономике
современной России практически негде формироваться.
Вместе с тем рентная стратегическая ориентация развития осталась, но претерпела редукцию, поскольку произошел переход от промышленной формы ренты к ее сырьевой форме. Как
расценивать такое изменение с позиций эволю-
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ционной экономической теории? Ответ однозначен - как движение назад, регресс, потерю ранее
завоеванных позиций.
Известно, что доходы государственного бюджета и национальные резервные фонды России
формируются в основном за счет рентных доходов
от добычи и экспорта нефти, газа, древесины, цемента, леса, металлических руд и т.п. Всемирный
банк в своем докладе об экономике России (2008)
пришел к выводу о четкой корреляции между ценой на сырую нефть марки Brent и параметрами
внешнеторгового баланса страны. Приведенная зависимость лежит в основании антикризисной стратегии, которая реализуется в экономической политике страны в условиях выхода из современного
глобального кризиса - стратегии ожидания возврата высоких цен на нефть3. Даже при благоприятной конъюнктуре мирового рынка такая стратегия
может привести лишь к таким результатам, которые отчуждены от перспективы и не обладают механизмами закрепления.
Следует отметить, что благодаря резкому повышению мировых цен на продовольствие отечественный перечень “рентных товаров” вскоре
может быть дополнен аграрными продуктами с
низкой степенью переработки. Такое дополнение
соответствует традиционной ориентации российского хозяйства при царской власти, но ничего
не меняет принципиально.
Рента, в отличие от прибыли, не “зарабатывается” в процессе конкурентного взаимодействия,
а извлекается, благодаря занятой рыночной позиции. Она избыточна по отношению к базовым
потребностям функционирования и развития воспроизводства, обеспечивая следующие направления экономической политики:
 создание различного рода финансовых резервов; известно, что в современной России рентные доходы от добычи и продажи нефти и газа
позволили сформировать национальные резервы, достаточные для покрытия кризисного дефицита государственного бюджета на протяжении нескольких лет;
 “демонстративное потребление” владельцев
капитала, приносящего природную ренту; благодаря именно этой форме “канализации” рентных доходов о современной России узнал весь
остальной мир;
 социальные программы, формируемые за
счет частичного налогового изъятия рентных доходов; в современной России конкретными формами реализации таких программ стали затратные национальные проекты.
Изменение характера рентной стратегической
ориентации развития экономики России, необходимое для обеспечения ее глобальной конкурен-

тоспособности в условиях становления “экономики, основанной на знаниях”, означает преимущественное использование рентных доходов от добычи, первичной переработки и продажи природных ресурсов в целях расширенного воспроизводства человеческого капитала. Но для такого поистине революционного поворота необходима, прежде
всего, политическая воля находящихся у власти
сторонников подлинной, а не лозунговой модернизации России.
Структурная реорганизация хозяйственного
пространства. Сугубо пространственные факторы организации экономики России - общая конфигурация, способ пространственной организации хозяйственной системы, характер межрегионального взаимодействия - имеют в ней огромное значение. Соответствующие институты
укоренены и активно сопротивляются попыткам
замены их на “классические” институты рыночной экономики, опровергая иллюзии радикального преобразования хозяйственной структуры
за 10-15 лет.
В данном отношении один из важнейших уроков рыночных преобразований в России заключается в том, что реформаторам, какие бы идеи
они ни отстаивали, необходимо, прежде всего, понять институциональную организацию ее хозяйственной системы, сложившейся в огромном пространстве, а также избавиться от поверхностного
отрицания всего того, что не вписывается в принятую реформационную доктрину.
Г. Мюрдаль, исследовавший попытки модернизации институтов азиатского общества
на западноевропейский лад, пришел к выводу
о том, что нельзя преобразовать общество,
внедрить в него современную технологию, не
затрагивая при этом обычаев, традиций, отношения людей к работе, устойчивых социальных стандартов, игнорируя проблему формирования новой дисциплины и выносливости. Простое изменение отношения к труду
предполагает радикальное изменение общественных институтов4. А изменение институтов, в свою очередь, предполагает соответствующее продолжительное (выходящее за рамки
одного поколения) изменение параметров
общей среды, контрактных соглашений и форм
поведения людей.
Отношение к типу “экономики пространства” означает, прежде всего, приоритет рациональной организации самого хозяйственного пространства, огромную ценность его внутреннего
институционального упорядочения и структуризации. При этом каждый шаг такой структуризации должен обеспечивать дополнительные конкурентные преимущества уже существующим или
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вновь возникающим территориальным экономическим системам.
В территориальной организации современной России административная форма явно доминирует над социально-экономическим содержанием всех существующих элементов. Политика государства здесь ориентирована на потребности вертикали власти. Результатом такой ориентации может стать потеря прежних и отчуждение от качественно новых конкурентных преимуществ, т.е. ухудшение позиций в глобальной
конкуренции.
Структурная реорганизация хозяйственного
пространства призвана обеспечить необходимый
уровень глобальной конкурентоспособности.
Любая новация здесь оправдана лишь в той мере,
в какой она формирует новые конкурентные преимущества на тех или иных уровнях организации хозяйственных отношений. В данном отношении для экономической политики России перспективны “наукограды”, опирающиеся на еще
не растраченный потенциал крупных университетских центров, а также субрегиональные локализации наиболее ценных ресурсов и факторов
хозяйственного процесса, способные стать “ядрами” развития существующих регионов-субъектов страны.
Расширение состава субъектов экономической
политики за счет включения качественно новых
интегрированных субъектов. Завершившаяся индустриальная эпоха продемонстрировала, что “экономический индивид”, вошедший в оборот научного анализа и практики со времен А. Смита, стал
недостаточен для отражения и понимания многих
субъектных форм хозяйственной жизни современного мира. Постиндустриальный мир лишь возвысил эту тенденцию, создав сложнейшие сетевые
формы системных, интегрированных субъектов, по
отношению к которым “экономический индивид” элементарная частица разветвленной структуры.
Интегрированный субъект соответствует системной парадигме современной экономической
науки и отражает живые формы организации
хозяйственных отношений, обладающие устойчивыми потребностями, интересами, механизмами адаптации и, что самое главное, потенциалом
саморазвития. Например, корпорация как интегрированный субъект обладает собственным капиталом, потребностями в материальных и нематериальных ресурсах, ответственностью перед
своими участниками, механизмом адаптации к
изменениям в рыночной среде, а также способностью продуцировать инициативы и инновации, которые принципиально изменяют рынок.
Экономическая система страны представляет собой одну из наиболее сложных форм орга-

низации интегрированного субъекта хозяйственных отношений, в которую встроена мощная вертикаль государственной власти. Но и на этом
эволюционный процесс не останавливается, порождая производные формы интегрированных
субъектов:
 во внутренней среде национального хозяйства - отмеченные выше территориальные системы;
 во внешней среде мирового хозяйства - метасистемы, включающие в себя международные экономические организации, ТНК, союзы и интеграционные объединения национальных хозяйств.
Поскольку интегрированные субъекты формируют в своей внутренней среде определенную
иерархию устойчивых отношений, к ним применима современная теория контрактов. Исследуя институциональные результаты эволюции
рыночных сделок, О. Уильямсон пришел к следующим взаимосвязанным выводам:
в процессе развития рынка безликая контрактация уступает дорогу двусторонней контрактации, в которой складываются устойчивые пары
контрагентов, происходит устойчивая спецификация активов и “притирание” друг к другу
субъектов постоянно воспроизводящихся контрактных отношений;
в свою очередь, двусторонняя специфицированная контрактация во многих случаях уступает дорогу внутренней организации отношений,
обладающей иерархией и способностью “разрешения проблем”, встающих перед субъектами
рыночных сделок5.
Следует отметить, что в основе указанных преобразований лежат потребности самих участников
рыночных сделок в упорядочении своих отношений и снижении рисков. Во всех случаях, когда их
активы становятся специфическими, т.е. “притираются” друг к другу, формируют устойчивые и эффективные комбинации, возрастает степень неопределенности. Соответственно, возрастает потребность
в формировании участниками хозяйственных отношений специального механизма “разрешения проблем”, т.е. потребность в особом системном - интегрированном - субъекте, обладающем внутренней
иерархией, собственностью и потенциалом саморазвития. Но такие субъекты претендуют на определенную форму участия в упорядочении и развитии внешней среды своего существования, и их
претензии невозможно оставить без внимания.
За последние годы в мировом хозяйственном пространстве рядом с прежним “всемогущим” институтом государственной власти возникли многообразные формы интегрированных
субъектов: мощные холдинги и малые хозяйственные организации, территориальные экономичес-
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кие системы и местные хозяйства, международные экономические объединения и некоммерческие организации. Россия не осталась в стороне
от указанного преобразовательного процесса.
Единство многообразия таких форм интегрированных субъектов заключается в наличии
значительного потенциала участия в эволюции,
что предполагает включение данных интегрированных субъектов в процесс формирования и
реализации экономической политики. Нарастающая региональная поляризация, хронический
дефицит собственных финансово-инвестиционных ресурсов, феномен “экономики физических
лиц” - эти и многие другие проявления свидетельствуют о том, что потребности и потенциал
развития интегрированных субъектов остаются
вне институционального поля экономической
политики6.
Налицо острая потребность в перемене, которую правомерно определить, как “разгосударствление” экономической политики, переход от
традиционного для России государственного монолога к многоголосию, где голос государства
остается ведущим, но уже не подавляет остальные голоса. Такая перемена изменит не только
состав субъектов, но и конфигурацию экономической политики.
Для перспективной конфигурации экономической политики, предполагающей активное уча-
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стие интегрированных субъектов, необходимы
качественно новые механизмы и институты, в
том числе: широкая общественная экспертиза
стратегически ориентированных проектов, общественные палаты на всех уровнях организации
социально-экономических отношений, территориальные и местные референдумы и др.7
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В статье обосновано, что инновация - это не всякое новшество или нововведение, а только такое,
которое серьезно повышает эффективность действующей системы. Национальную инновационную систему характеризуют нередко как совокупность субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инновационной деятельности.
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С экономических позиций на законодательном уровне понятие национальной инновационной системы охарактеризовано как совокупность
взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и (или) коммерческой реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, финансового и социального
характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских
и некоммерческих организаций и структур во всех
сферах экономики и общественной жизни1.
Что нужно для формирования данной системы? Законодатель так отвечает на этот вопрос:
 повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей экономики, поскольку
в настоящее время инновационная активность
сконцентрирована в узком числе секторов, а технологическое обновление производства опирается преимущественно на импорт технологий, а не
на российские разработки;
 повысить эффективность сектора генерации знаний (фундаментальной и прикладной
науки), так как происходит постепенная утрата
созданных в предыдущие годы заделов, старение кадров, имеет место снижение уровня исследований, слабая интеграция в мировую науку
и мировой рынок инноваций и отсутствует ориентация на потребности экономики;
 преодолеть фрагментарность сформированной инновационной инфраструктуры, поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают инновационный процесс на протяжении всего хода генерации, коммерциализации
и внедрения инноваций2.
Экономически обоснованной целью создания национальной системы поддержки инноваций и технологического развития является масштабное технологическое обновление производства на основе передовых научно-технических
разработ ок, формир ование кон курен то-

способного национального сектора исследований
и разработок, обеспечивающего переход экономики на инновационный путь развития, формирование у населения и предприятий модели инновационного поведения, поддержка процессов
создания и распространения инноваций во всех
отраслях экономики. Это позволит обеспечить
научное и технологическое лидерство России в
мире по направлениям, определяющим ее конкурентные преимущества и национальную безопасность.
Основными показателями достижения данной цели являются следующие:
1) доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 15 % в
2010 г. и до 40-50 % в 2020 г. (в 2007 г. - 13 %);
2) доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе
атомная энергетика, авиатехника, космическая
техника и услуги, специальное судостроение и
т.д.) достигнет не менее 5-10 % в 5-7 и более
секторах к 2020 г.;
3) удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2 % в 2020 г. (в 2007 г. - 0,3 %);
4) валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем продукте составит 17-20 % в 2020 г. (в 2007 г. - 1011 %);
5) удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится до 6-7 % в 2010 г. и до 25-35 %
в 2020 г. (в 2007 г. - 5,5 %);
6) внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5-3 % валового внутреннего продукта в 2020 г. (в 2007 г. - 1,1 %), из них
больше половины - за счет частного сектора3.
Еще раз обратим внимание на то обстоятельство, что понятие национальной инноваци-
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онной системы охарактеризовано в российской экономической теории и законодательстве как совокупность взаимосвязанных организаций (структур). Однако, по мнению автора, в настоящее время сама эта система находится в стадии формирования, а ее правовое регулирование носит фрагментарный характер.
Аргументируем данное суждение на основе
анализа соответствующих нормативных правовых актов, которые регламентируют деятельность
и статус отдельных элементов анализируемой
системы и практически не определяют основы
их взаимодействия между собой.
1. Указ Президента Российской Федерации
от 30 мая 2009 г.
609 “О государственной
поддержке проектов инновационных образовательных программ творческих коллективов образовательных учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации”4.
Согласно этому документу, в целях разработки
и внедрения инновационных образовательных
программ в образовательных учреждениях системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации были учреждены на 2009-2011 гг.
10 ежегодно выделяемых грантов для государственной поддержки проектов инновационных
образовательных программ творческих коллективов образовательных учреждений системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. 613 «О
федеральной целевой программе “Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2012 годы”» выделен специальный блок - “инфраструктура инновационной
системы”5. В рамках мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры хранения и передачи новых знаний, предусматривается:
 развитие информационной среды для сохранения и развития научно-технического задела, созданного в течение предыдущих периодов,
и новых знаний, в том числе созданных в ходе
реализации Программы;
 развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и создание новых
информационных ресурсов, в том числе в рамках сформированной сети национальных информационно-аналитических центров по “прорывным” направлениям науки;
 реализация проектов по разработке научно-методического обеспечения доступа ведущих
научных и научно-образовательных центров к

мировым ресурсам научно-технической информации, а также по разработке новых и развитию существующих электронных информационных ресурсов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, включая инновационную систему с обеспечением доступа
ведущих научных и научно-образовательных
центров к этим ресурсам.
3. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 1120-р “Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года” отмечается,
что решение основных задач Стратегии требует
совершенствования системы разработки, апробирования и внедрения в производство инновационных решений, их научного обеспечения и сопровождения6.
В документе утверждается, что ближайшие
годы будут периодом усиления глобальной конкуренции, прежде всего, в сфере внедрения технических и технологических изменений и совершенствования человеческого капитала, а также то, что перед экономикой Сибири в вопросах
развития инновационной системы стоят следующие вопросы: новая волна технологических изменений в мире, которая может усилить разрыв
в технологическом и техническом уровне между
отечественными производителями и зарубежными конкурентами; рост конкуренции за высококвалифицированные кадры и высокая мобильность трудовых ресурсов, которые способствуют
оттоку высококвалифицированных и образованных кадров из Сибири7.
Основой развития инновационной сферы
Сибири в 2010 - 2020 гг. будет система научных
центров и академгородков, наукоградов Кольцово и Бийск, вузовских и отраслевых научных и
научно-исследовательских институтов. На них
будут возложены, помимо проведения фундаментальных исследований: разработка и реализация
пилотных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; подготовка высококвалифицированных кадров; генерация малых предприятий в сфере высокотехнологического наукоемкого бизнеса; организация научно-внедренческих центров, технопарков и бизнес-инкубаторов8.
4. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г.
1715-р
“Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года” указано, что стратегической целью данной составляющей государственной энергетической политики является создание устойчивой национальной инновационной системы в
сфере энергетики для обеспечения российского
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топливно-энергетического комплекса высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и
инновационными решениями в объемах, необходимых для поддержания энергетической
безопасности страны 9.
Небезынтересно отметить, что инновационные технологии предполагается применять даже
в таких сферах, как уголовно- исполнительная
система.
5. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 г. 1772-р “Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года”10. Повышение эффективности управления уголовноисполнительной системой, использование инновационных разработок и научного потенциала
предполагают:
 совершенствование ведомственного контроля, создание и использование комплексной
системы непрерывного мониторинга и оценки
деятельности учреждений и органов уголовноисполнительной системы;
 регулярное проведение мониторинга состава осужденных и персонала в целях получения объективных данных для принятия решений о дальнейшем реформировании уголовноисполнительной системы;
 интеграцию автоматизированных систем
уголовно-исполнительной системы с автоматизированными системами судебных и правоохранительных органов;
 внедрение электронного делопроизводства, включая оснащение всех учреждений и органов уголовно-исполнительной системы автоматизированными рабочими местами, формирование и ведение регистра унифицированной системы электронных документов, перевод в цифровой формат 100 % документов информационных фондов и архивов учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы к 2020 г.;
 совершенствование инфраструктуры информационно-телекоммуникационного и других
видов обеспечения функционирования и развития системы передачи и обработки данных, систем информационной безопасности и защиты
информации;
 создание резервного центра управления
сетевыми ресурсами, позволяющего повысить
надежность работы информационно-телекоммуникационной сети, хранения и защиты информации;
 обеспечение пользователям информационными ресурсами уголовно-исполнительной системы возможности доступа к сети связи общего
пользования, сетям взаимодействующих феде-

ральных органов исполнительной власти на
основе межведомственных регламентов и соглашений;
 интегрирование средств связи и передачи данных в телекоммуникационную инфраструктуру органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов с учетом проблем труднодоступных районов России;
 предоставление осужденным и лицам, содержащимся под стражей, технической возможности использования широкого спектра телекоммуникационных услуг, в том числе средств видеоконференц-связи, электронной почты и др.;
 дальнейшее развитие сети специальной
связи в целях обеспечения информационной безопасности уголовно-исполнительной системы,
участие в создании и развитии межведомственных сетей передачи шифрованной информации
органов государственной власти, организация на
их основе межведомственного электронного документооборота, комплексов информационного
взаимодействия;
 активное использование научного потенциала ведомственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, обеспечение приоритетности
диссертационных исследований, направленных на
научный анализ актуальных проблем практической деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, повышение требований к контролю качества образования;
 проведение научных исследований, соответствующих современному уровню развития
пенитенциарных систем иностранных государств,
на базе лабораторий, научных центров и других
подразделений, сформированных по предусмотренным Концепцией направлениям развития уголовно-исполнительной системы11.
6. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 г.
1734-р “О
Транспортной стратегии Российской Федерации”
предполагается инновационный вариант ускоренного и сбалансированного развития транспортной системы страны, которое наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации
энергосырьевого варианта, позволит обеспечить
транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития
России12.
Для инновационного варианта сохраняется ряд особенностей, характерных для энергосырьевого варианта, в частности: реализация крупномасштабных транспортных проек-
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тов, обеспечивающих разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах
добычи; диверсификация направлений экспортных поставок российских углеводородов;
развитие транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей реализацию транзитного
потенциала страны, в том числе совместных
проектов в рамках ЕврАзЭС, а также с другими государствами; увеличение внутренних
перевозок угля в связи с развитием энергогенерирующих мощностей и металлургического производства; увеличение объемов перевозок и сортамента продуктов переработки топлива и сырья, а также продукции машиностроения в связи с наращиванием инновационной активности
в энергетике, топливных и сырьевых отраслях,
сопряженных с ними машиностроительных производствах13.
В то же время отличительными особенностями развития транспортной системы по инновационному варианту станут: значительное увеличение экспортных перевозок товаров высокой
степени обработки, прежде всего продукции высокотехнологичных секторов экономики, темпы
роста которых будут в 2,5 раза выше темпов роста перевозок аналогичных импортных грузов;
повышение роли транспортно-логистической
инфраструктуры в организации товародвижения;
рост объемов перевозок пассажиров транспортом
общего пользования. Наибольшие темпы роста
ожидаются на воздушном транспорте, а основной абсолютный прирост будет обеспечиваться
автомобильным транспортом; возникновение необходимости строительства и реконструкции автодорожной сети, связывающей новые жилые
районы в мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей
силы, в значительном количестве крупных и
средних городов в связи с повышением уровня
доходов и качества жизни населения; повышение потребности экономики и населения в услугах по высокоскоростным перевозкам (с обеспечением заранее оговоренного срока доставки) и
пассажиров (с максимальным обеспечением свободы передвижения и возможности планирования личного времени)14.
В целом, на основании изложенного материала можно обосновать суждение о том, что
правовое регулирование инноваций и инновационной деятельности не носит системного характера, это препятствует формированию национальной инновационной системы; в частности,
соответствующие нормативные правовые акты:
 регулируют отдельные сферы и направления экономического развития (указ Президента
Российской Федерации от 30 мая 2009 г. 609
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“О государственной поддержке проектов инновационных образовательных программ творческих коллективов образовательных учреждений
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации”; постановление Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2006 г.
613 (в редакции от 27 января 2009 г.) “О федеральной целевой программе “Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы”; распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября
2009 г. 1715-р “Об Энергетической стратегии
России на период до 2030 года” и т.д.);
 осуществляют соответствующее правовое
регулирование (впрочем, тоже фрагментарно) в
отдельных субъектах Российской Федерации,
федеральных округах либо регионах страны (к
примеру, распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 1120-р “Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года”).
Безусловно, наиболее распространенным способом решения любых проблем в экономической сфере стало принятие соответствующего закона. Однако, как думается, это не панацея в
реализации экономических проблем, которые априори носят базисный характер по отношению к
надстроечным процессам (правовому регулированию). Безусловно, автор статьи не исключает
возможности и даже целесообразности принятия, к примеру, федерального закона “Об инновациях и инновационной деятельности в Российской Федерации”. Вместе с тем ему должна
предшествовать работа по систематизации не
только соответствующих российских, но и международных нормативных правовых актов, судебной практики и, главное, разработка целостной концепции правового обеспечения перспективной национальной инновационной системы.
Модернизация российской экономики является генеральной экономической и политической стратегией страны на ближайшие десятилетия. В настоящее время экономический курс на
модернизацию пока фактически лишь декларирован, практические шаги в этом направлении
носят скорее пробный, чем систематический характер15.
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Проблема источников формируемых экономических институтов в России обозначена довольно давно и широко обсуждается в научной
экономической литературе. Исследования, посвященные импорту1, трансплантации2 экономических институтов, их заимствованию и выращиванию3, проектированию4, селекции и протезированию5, трансферту6, институционализации7 и
институциональной модернизации8, в конечном
счете эволюции институтов9 и эволюционной модернизации10, непрерывно проводятся последние
два десятилетия отечественными и зарубежными экономистами, а их результаты представлены в научной и периодической литературе.
Общей методологической платформой проведенных исследований источников институтоформирования является традиционное для неоинституционализма аксиоматичное исходное положение о разделении экономических институтов на формальные и неформальные. В результате осуществляемые в этой области институционально-экономического анализа исследования
концентрируются в основном на аудите способов заимствования формальных институционально-правовых актов из развитой институционально-рыночной среды и механизмах их внедрения
в институциональную матрицу11 российской экономики. Чаще всего результатом проведенного
неоинституционального анализа той или иной
области институционального строительства является вывод о том, что “трансплантированный”
институт не приживается в отечественной институциональной среде, трансформируется под
воздействием неформальных практик и в итоге
приобретает несвойственные изъятому у донора
оригиналу характеристики, а экономические акторы предпочитают координировать свое поведение в соответствии с неформальными практиками, фактически противоречащими фабуле введенных в действие формальных законов.

На наш взгляд, в качестве исходной методологической основы анализа процесса мутации экономических институтов под воздействием неформальных практик выступает нортовская трактовка соотношения формальных правил и неформальных ограничений. В этой связи Д. Норт пишет: “Важнее всего, пожалуй, то, что формальные правила меняются, а неформальные ограничения - нет. Вследствие этого развивается устойчивый конфликт между неформальными ограничениями и новыми формальными правилами, поскольку те и другие часто несовместимы друг с
другом. Неформальные ограничения постепенно
складываются в предыдущий период как продолжение прежних формальных правил… Хотя полная смена формальных правил действительно возможна, многие неформальные ограничения окажутся очень живучими, потому что они будут
по-прежнему помогать общественным, политическим и экономическим игрокам в решении фундаментальных проблем обмена”12.
Анализ содержания и результатов проводимых в России институциональных реформ показывает, что они сводились и сводятся лишь к
прямому заимствованию формальных норм и
попыткам их внедрения в систему отечественных экономических институтов. В связи с этим
за пределами внимания государства в лице институциональных проектировщиков остаются неформальные практики, непосредственно влияющие на результаты координации экономических
агентов внутри экономического института. В результате направления векторов мотивов формальных законов и неформальных практик вследствие
асимметричности институциональной мотивации13 экономических субъектов могут не совпасть,
что чаще всего и происходит на практике. Поэтому сформированный в конечном итоге экономический институт деформируется и не является конгруэнтным институциональной норме
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страны реципиента. Обоснованная нами гипотеза механизма институциональной мутации полностью укладывается в рамки теоретической модели зависимости институциональных трансформаций от предшествующей траектории развития
П. Дэвида14.
На наш взгляд, проблема мутации возникает и при осуществлении собственного институционального строительства. Экономический анализ принимаемых законопроектов, исследование
неформальных практик, их корректировка под
трансформируемые или вновь вводимые формальные законы на уровне государства не производятся. Результатом такой бездеятельности в итоге выступает невостребованность экономическими акторами формального закона, который постепенно обрастает множеством отличных от его
системы координат неформальных практик.
Не является исключением в истории системной институциональной реконструкции и процесс формирования конкурентной среды российской экономики. Прежде всего, на наш взгляд,
построение эффективной конкурентной среды как
системы, внутри которой экономические акторы
осуществляют конкурентные взаимодействия, не
идентифицируется государством как цель экономической политики. Эта цель подменялась
(как, впрочем, и в настоящее время) развитием
самого процесса конкурирования в основном для
достижения результатов в виде общего снижения цен, упускались из внимания те социальноэкономические и инфраструктурные условия, в
которых этот самый процесс осуществляется.
Исследование процесса институционального строительства на основе использования общенаучного историко-генетического подхода
предполагает итерационный анализ процесса институционального проектирования конкурентной
среды в ходе рыночно-трансформационных преобразований. Стартовой точкой такого процесса
проектирования и создания современных институтов конкурентной среды можно считать принятие закона СССР от 26 мая 1988 г. 8998-XI
“О кооперации в СССР”15, на который возлагались надежды по стимулированию экономической активности агентов, их конкуренции на товарных рынках и, как следствие, - повышение
общей эффективности хозяйствования в стране,
снижение цен на товары, работы и услуги. Однако механизмы развития и защиты конкуренции в данном законе еще не были прописаны.
Первым формальным документом, направленным на развитие института конкурентной
борьбы и признание неэффективности доминировавшей государственно-монополистической
формы хозяйствования, стало постановление

Совета Министров СССР от 16 августа 1990 г.
835 “О мерах по демонополизации народного
хозяйства”, в котором отмечается, что “на пути
последовательного проведения в жизнь экономической реформы возникли трудности, непосредственно связанные с проявлениями монополизма, которые выступают тормозом дальнейших прогрессивных преобразований в народном
хозяйстве”16. Этот документ был принят еще в
условиях тотального огосударствления всех сфер
экономической деятельности и нацеливался на
его снижение. Однако, к сожалению, он предопределил лишь антимонопольный характер политики государства в области построения конкурентной среды, значительно сузив тем самым
рамки политики государства в этом направлении в ущерб акценту на полноценное качественное институциональное развитие конкурентной
среды.
Спустя год уже Верховный Совет РСФСР
принимает закон РСФСР от 22 марта 1991 г.
948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”17. Этот нормативный акт полностью посвящен борьбе с монополистической деятельностью,
в нем вскользь упоминаются формы недобросовестной конкуренции, но подробно регламентируется деятельность антимонопольного органа,
к основным задачам которого отнесено содействие и формирование рыночных отношений на
основе развития конкуренции и предпринимательства. Здесь же указано, что этот орган занимается развитием антимонопольного законодательства и практики его применения путем внесения предложений законодательным органам.
Следует отметить, что данный закон продолжает
действовать (безусловно, частично) и в настоящее время. За 20 лет действия закона в него
10 раз вносились изменения.
Конституция РФ, принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г., в ст. 8 гарантирует единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу
экономической деятельности18. Также в Конституции закреплены права граждан России на предпринимательскую деятельность (кроме деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию), защиту собственности, труд и отдых. Тем самым Конституция
РФ гарантирует функционирование ряда фундаментальных институтов конкурентной среды.
В 1995 г. отрывочные формальные нормы
конкурентной среды пополняются федеральным
законом от 17 августа 1995 г.
147-ФЗ “О
естественных монополиях”19. Данный норматив-
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ный акт определяет естественную монополию как
особое состояние рынка, характеризует субъект
естественной монополии, определяет государственный орган, ответственный за регулирование деятельности субъектов естественной монополии, и методы регулирования их деятельности, а также контрольно-надзорные функции государства. За 16 лет действия данного закона в
него 11 раз вносились изменения.
Справедливости ради следует отметить, что
государство предпринимало систематические попытки отраслевой защиты конкуренции. Как известно, реклама является одним из основных и
мощнейших инструментов конкурентной борьбы. Очевидно, что использование данного инструмента должно быть оконтурено определенными рамками и правилами, равнообязательными
для всех экономических агентов. Для этого в
1995 г. принимается федеральный закон от
18 июля 1995 г. 108-ФЗ “О рекламе”20, регламентирующий общие требования к рекламе, а
также определяющий характеристики недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо
ложной, скрытой рекламы и т.д. Также определяются полномочия и функции антимонопольного органа как регулятора конкуренции в данной отрасли. За неполных 11 лет закон претерпел 8 корректировок. С 1 июля 2006 г. этот формальный нормативный акт заменен государством
на новый федеральный закон от 13 марта 2006 г.
38-ФЗ “О рекламе”21, который на настоящий
момент имеет уже 16 редакций.
Сходная ситуация сложилась на отраслевом
квазирынке22 размещения государственного и
муниципального заказа. С 1997 г. государство
предпринимает попытки сконструировать конкурентные механизмы распределения бюджетных
средств и осуществления бюджетных расходов.
Его институционализация началась с принятия
указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. 305
“О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных нужд”23. Как видно из названия
этого нормативного акта, его основное предназначение - снижение коррупционного эффекта и
за счет повышения прозрачности процедуры закупок, привлечения дополнительных участников
на этот рынок, а также снижение затрат на единицу закупаемой продукции и повышение эффективности государственных расходов в целом.
Тем самым было положено начало формированию института государственных закупок, поскольку вводились единые правила осуществления закупок для всех заказчиков, а процедуры
закупок стали адекватны мировым требованиям.

Данный нормативный акт, регулирующий правила проведения закупочных кампаний распорядителями бюджетных средств всех уровней, был
заимствован из институциональной среды развитых стран, где такой экономический институт
имеет почти двухвековую историю развития, и
принят как типовой закон о закупках товаров
(работ) и услуг, рекомендованный к применению странам - членам ООН24. Однако возникает
проблема конгруэнтности или ее отсутствия между формальными законами страны-донора и неформальными практиками страны-реципиента25.
Импорт формальной части института государственных и муниципальных закупок, осуществленный “сверху”, и его административно-стимулируемая имплантация в систему пережившей
масштабный финансовый кризис 1998 г. российской экономики без учета корректировок неформальных практик детерминировали нестандартные и совершенно неожиданные эффекты, прежде всего, масштабную коррупцию.
Очевидно, “хотя формальные правила можно изменить за одну ночь путем принятия политических или юридических решений, неформальные ограничения, воплощенные в обычаях,
традициях и кодексах поведения, гораздо менее
восприимчивы к сознательным человеческим усилиям”26. В силу этого импорт конкурсной системы распределения бюджетных средств как институционально-рыночной инновации обусловил
сложности ее “вживаемости” в сложившуюся
практику государственных закупок. Новая, чуждая госчиновникам институциональная среда,
лишающая их неформальной ренты, вызвала активное противодействие ее внедрению. Однако
в целом данная институциональная реформа была
признана экспертами одной из самых успешных
среди всех управленческих реформ за 15 лет экономической трансформации России27.
Однако, на наш взгляд, при строительстве
данного экономического института государством
было упущено из виду, что формальные правила, закрепленные в институционально-правовых
актах, не учитывали специфики государственного устройства России, в частности сложившейся
трехуровневости власти: федеральной, региональной (субъекты Федерации) и муниципальной
(местной), а также тот факт, что местная власть
Конституцией РФ выведена из структуры органов государственной власти РФ28. Как следствие,
принятый во исполнение названного Указа Президента РФ федеральный закон от 6 мая 1999 г.
97-ФЗ “О конкурсах на размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”29 регламентировал процедуры проведения конкурсных
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торгов только для нужд Федерации. Поэтому
закупки для субъектов Федерации и для нужд
муниципалитетов подлежали институционализации собственными нормативными актами, что
спровоцировало несогласованность действий государственных заказчиков, неопределенность
поведения их потенциальных контрагентов - участников торгов и нарастающую асимметрию информации. Это обусловило необходимость унификации формального законодательства, установления единых правил проведения закупочных
кампаний распорядителями бюджетных средств
всех уровней в рамках единого федерального закона, регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, возникла уже
на первом этапе институционализации рынка
государственных и муниципальных заказов. В
итоге в 2005 г. был принят федеральный закон
от 25 июля 2005 г.
94-ФЗ “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”30, который систематизировал квазирынок государственных и муниципальных закупок, прекратив действие большого количества
разрозненных формальных нормативных актов.
Тем не менее данный формальный закон, отвечающий за функционирование всего института,
крайне нестабилен. За 7 лет его существования
он корректировался уже 30 раз.
Попытки государства защитить конкуренцию
не обошли стороной и отечественный финансовый рынок. В 1999 г. был принят федеральный
закон от 23 июня 1999 г. 117-ФЗ “О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг”31,
предметом регулирования которого выступали
отношения, влияющие на конкуренцию на рынке ценных бумаг, рынке банковских услуг, рынке страховых и иных услуг, направленные на
защиту конкуренции на рынке финансовых услуг. В соответствии с данным законом полномочным представителем государства, выполняющим функции контролера, арбитра и инициатора институциональных новаций на данном
рынке, традиционно выступает антимонопольный орган. Фактически закон направлен на антимонопольное регулирование этого рынка. Механизмов развития акторов данного рынка, а также инструментов развития самой конкуренции
на нем рассматриваемым законом не предусмотрено.
Однако, на наш взгляд, из проанализированных выше формальных нормативных актов
по государственной защите конкуренции закон
о финансовом рынке оказался наиболее стабильным и гибко адаптирующимся к динамичности
рыночных изменений. Просуществовав чуть ме-

нее 7 лет, он претерпел всего 2 редакции и был
отменен вновь принятым федеральным законом
от 26 июля 2006 г. 135-ФЗ “О защите конкуренции”32. Продолжая традицию предыдущих
формальных нормативных актов, новый формальный закон направлен на защиту конкуренции, в
том числе на предупреждение и пресечение:
 монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
 недопущения, ограничения, устранения
конкуренции кем бы то ни было.
Как показывает проведенный анализ содержательности формальной институционализации
конкуренции, государственным полномочным
органом по ее защите традиционно выступает
антимонопольный орган, в функции и компетенции которого входит в числе прочих обобщение и анализ практики применения антимонопольного законодательства, разработка рекомендаций по его применению. Но этот закон также
характеризует вопиющая нестабильность: за 6 лет
существования он претерпел 16 корректировок.
Проведенный рестроспективный анализ формальных законов, направленных на институционализацию отдельных компонентов российской
конкурентной среды, позволяет сделать вывод о
том, что государственная политика по ее формированию и развитию конкуренции фактически
подменена антимонопольным регулированием и
защитой конкуренции. В силу этого сама реализуемая конкурентная политика характеризуется
глубокой бессистемностью и непоследовательностью, носит декларативный характер. Такая политика не направлена на создание оптимальных
условий для развития рыночных агентов и их
взаимодействия на рынках по поводу реализации своих конкурентных преимуществ. Эта политика не имеет ни конкретных целей и задач,
ни, соответственно, определенных механизмов их
достижения.
В целом, государственная политика представляет собой комплекс последовательных действий,
осуществляемых субъектом (субъектами) в отношении определенных объектов с определенной
целью, и предполагает установление обязательных правил, поддерживаемых соответствующими
механизмами, обеспечивающими соблюдение данных правил хозяйствующими субъектами33. Соответственно, государственная политика в области институционального строительства конкурентной среды должна состоять из проектирования и
создания формальных законов с учетом существующих неформальных практик и традиций, а также формирования и (или) необходимой корректировки неформальных практик в направлении
координирующих мотивов формальных законов.
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Только в таком случае результатом осуществляемого институционального строительства станет эффективный, востребованный экономическими акторами институт. В силу этого, на наш взгляд,
разработка формального закона является необходимым, но явно недостаточным условием институционализации конкурентной среды, нужно информировать экономических акторов о целях и
задачах разрабатываемого института, о выгодах
каждого конечного агента рынка, о следовании
правилам координации, определяемых данным институтом, обучать агентов принципам и инструментам этой координации внутри института.
Важным фактором устойчивой координации
в рамках экономического института выступает
его стабильность. Проведенный анализ ярко демонстрирует чрезвычайную нестабильность экономических институтов конкурентной среды, акторы просто не успевают корректировать свои
рыночные трансакции вслед за изменением самих институтов. Это вносит хаос и неопределенность в процесс функционирования конкурентной среды и, как следствие, чрезвычайно
снижает его эффективность.
Проведенный анализ предшествующего опыта
институционального строительства конкурентной
среды выявил еще одну парадоксальную ситуацию. Дело в том, что государство возлагает функции инициатора институционального строительства (инициатора принятия формальных законов или их корректировки), а также функции по
контролю соответствия рыночных трансакций
координатам формальных норм на один и тот
же государственный институт - орган антимонопольного регулирования (в настоящее время Федеральная антимонопольная служба РФ). В
результате регулятор наделяется колоссальными
возможностями по созданию и реконструкции
формальных законов в соответствии со своими
внутренними представлениями и потребностями.
На наш взгляд, более эффективно отделить функционал по проектированию формальных составляющих экономических институтов от контрольно-надзорной функции по принципу разделения властей, в данном случае - на законодательную и надзорную. Очевидно, что проектировать институты должен один орган (тем более
что в структуре органов государственной власти
такой орган уже создан - Департамент развития
конкуренции МЭР РФ), а надзорную функцию
оставить за существующим антимонопольным
органом - ФАС РФ.
Безусловно, государственное институциональное строительство должно осуществляться
целенаправленно и системно. В настоящее время, по нашему мнению, направления институ-

ционального строительства конкурентной среды
искусственно ограничены лишь антимонопольным регулированием и элементами защиты самого процесса конкурирования. В то же время
проектированию и развитию конкурентной среды в целом и конкуренции в частности уделяется недостаточно внимания. Положительным примером проектирования экономического института конкурентной среды нам видится лишь квазирынок размещения бюджетных заказов, в рамках которого государством предложены новационные конкурентные инструменты и механизмы, а не только инструменты ограничения монопольной власти. Причем в данном случае институт формировался из двух источников: заимствованная часть института (общие принципы
закупок) дополнялась самостоятельно выращенными элементами (электронный аукцион).
Действительно, необходимо не только защищать конкуренцию от негативных монопольных
эффектов, но и развивать экономические условия конкурирования, в которых экономические
акторы осуществляют свои трансакции. В таком
разрезе нам кажется весьма актуальным и уместным предложение С.С. Сулакшина о разработке
и принятии единого формального нормативного
акта - Конкурентного кодекса РФ34 - в статусе
федерального закона. Автор предлагает в структуре кодифицированного акта предусмотреть разделы, посвященные не только защите конкуренции, регулированию естественных и государственных монополий, предупреждению и пресечению ненадлежащей рекламы и т.д., но также
акцентирует внимание на разделах, посвященных стимулированию конкуренции и порядке
предоставления государственной и муниципальной помощи. Предложенный документ призван
вывести конкурентную политику России на качественно новый уровень: от защиты конкуренции и антимонопольного регулирования, к формированию конкурентной среды и стимулированию конкуренции.
Государственная конкурентная политика должна быть направлена не только на создание, развитие и защиту конкурентной среды, но и на
качественное и количественное развитие самих
агентов рынка. Необходимы не только масштабные декларации, но и реальная система мер, направленная на стимулирование увеличения количества малых и средних предприятий путем
разработки системы налоговых преференций, на
создание комплекса мер, стимулирующих развитие существующих агентов рынков. В данном
случае речь идет о государственных программах
содействия модернизации инфраструктуры предприятий, обучения персонала и т.д.
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Функционально-ролевые аспекты акционерного капитала
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В статье предпринята попытка раскрыть экономическую сущность акционерного капитала с
точки зрения его двойственной природы как реально действующего капитала и фиктивного капитала (как титула собственности). Акционерный капитал также анализировался с позиции влияния его функционально-целевых характеристик на корпоративное управление и корпоративные отношения. Автор выделяет отличительные особенности функций и роли акционерного
капитала, в котором принимает участие государство. В заключительной части статьи были выделены некоторые аспекты эволюции теоретических представлений об акционерном капитале, а
также сформулированы интегрированные характеристики акционерной собственности в современных условиях.
Ключевые слова: акционерный капитал, действующий капитал, демократизация акционерного
капитала, дисперсионная акционерная собственность, фиктивный капитал, цели и функции акционерного капитала.

Исследование фундаментальных характеристик и свойств акционерного капитала, его воспроизводства и использования в хозяйственной
деятельности различных экономических агентов
не утрачивает актуальности и значимости. Являясь особым типом корпоративной собственности, акционерный капитал, безусловно, нуждается в комплексном рассмотрении - с экономических, политических, правовых, социокультурных
методологических позиций. Однако в настоящей
статье внимание автора сосредоточено на экономической сущности акционерной собственности
в условиях рыночной экономики.
Прежде всего, следует обратиться к родовой
экономической категории “капитал”. В исходном
политико-экономическом определении капитал
обладает пятью ключевыми свойствами:
 ограниченный хозяйственный ресурс;
 накапливаемый хозяйственный ресурс;
 ресурс, обладающий определенной ликвидностью, способностью превращаться в денежную
форму;
 стоимость, воспроизводящаяся в процессе
непрерывного кругооборота ее форм;
 стоимость, приносящая новую, добавочную
стоимость.
Синтезировав данные свойства в одно определение, получаем следующее: капитал - ограниченный и накапливаемый хозяйственный
ресурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем взаимной конвертации своих разнообразных
форм1. Однако сформулированная дефиниция
обеспечивает лишь базовые когнитивные пред-

посылки понимания экономической природы
акционерного капитала. Акционерный капитал
представляет собой основной капитал акционерного общества, образованный путем выпуска
и продажи акций и состоящий из уставного,
подписного (мобилизованного с помощью подписки) и оплаченного (внесенного в момент
подписки) капитала. Немаловажно то, что акционерный капитал является собственностью
корпорации и перманентным источником ее финансирования2.
В другой трактовке акционерный капитал обозначается как уставный капитал акционерного общества, существующий на рынке в форме акций,
принадлежащих его участникам (акционерам)3. Уставный капитал акционерного общества поделен
на определенное количество акций, но последние
самостоятельно существуют только на рынке, т.е.
вне акционерного общества, которое их выпустило на рынок. В качестве акций, обращающихся на
рынке, уставный капитал преобразуется в акционерный капитал. Формирование акционерного капитала предполагает обособление от его собственников, так как после внесения вкладов учредители-акционеры взамен получают акции и реальный
капитал становится собственностью всего общества, а не его отдельных членов-акционеров.
Исходя из приведенных выше трактовок акционерного капитала, следует сформулировать
концептуальные характеристики данного экономического явления4:
 акционерный капитал есть совокупность
отдельных акций, принадлежащих разным участникам акционерного общества;
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 акционерный капитал составляет портфель
акций общества, которые принадлежат многочисленным владельцам;
 акционерный капитал является результатом децентрализации в том смысле, что на фондовом рынке обращается определенное количество разрозненных акций;
 акционерный капитал может свободно отчуждаться владельцами;
 в количественном выражении стоимость
акционерного капитала есть его рыночная стоимость (капитализация).
К. Маркс отмечал, что благодаря акционерному капиталу и его бурному развитию возникли масштабные предприятия, не доступные для
отдельного капитала. Капитал получил форму общественного капитала (капитала непосредственно ассоциированных индивидуумов); действительно функционирующий капиталист превратился в простого управляющего, распоряжающегося чужими капиталами, а собственники капитала - в чистых собственников5.
В развитие данной идеи стоит сказать, что
двойственный характер акционерного капитала
восходит к противоречивой сущности капитала в
целом. С одной стороны, капитал предстает действительным (или реальным), позволяющим получать прибыль. С другой стороны, капитал осуществляет свое движение в качестве субъективного отражения действительного (фиктивного)
капитала (как титул собственности).
Движение действительного капитала может
быть описано формулой: денежный капитал 
приобретение средств производства и рабочей
силы  производство товаров  продажа товаров. При этом движение фиктивного капитала
может быть описано иной формулой: денежный
капитал  приобретение права на присвоение
дохода  денежный капитал. В этой связи складывается впечатление, что право на доход является особым товаром, который самостоятельно
способен воспроизводить денежный капитал. Отсюда следует, что акция обладает двойственной
природой, одновременно являясь частицей общественного капитала и особенным товаром на
финансовом рынке. Двойственная природа акций проявляется в двойственности функций среды их обращения - фондового рынка, который,
являясь важным источником финансирования
экономики, а также механизмом перетока и объединения капиталов, одновременно обслуживает
частные интересы биржевых игроков с целью их
собственного обогащения.
Будучи особой формой движения ссудного
капитала, акционерный капитал реализует его

свойства следующим образом: в акции ссудный
капитал обретает форму неограниченной во времени ссуды, а ссудный процент за его использование - форму дивиденда. Если дивиденд не
выплачивается владельцу акционерного капитала или его величина является недостаточной,
владелец может продать акционерный капитал.
Таким образом, в акционерном капитале отсутствует характерная для ссудного капитала возвратность денежного капитала кредитору, покупателем акции может стать любой обладатель
денежного капитала.
Необходимо подчеркнуть несколько важных
особенностей, сопровождающих процесс перехода прав собственности на акционерный капитал.
Во-первых, при продаже акционерного капитала
продается не сам действующий капитал, а его
виртуальный представитель - акция - как право
на получение доходов и управление действующим капиталом. Во-вторых, в тех случаях, когда
акционерный капитал продается по частям, в виде
пакетов акций, на первый план выдвигается
фрагментированность, неполнота прав на получение доходов и управление действующим капиталом.
К конституирующим признакам корпоративной формы хозяйствования, основой которой
выступает собственность на акционерный капитал, следует отнести:
 консолидацию капитала и индивидуальную
обезличенность его долей, принадлежащих различным участникам;
 ограниченную ответственность участников
корпорации за результаты ее деятельности;
 коллективное (ассоциированное) предпринимательство, воплощенное в одном юридическом лице;
 наличие профессионального корпуса менеджеров и специалистов;
 наличие двух слоев отношений собственности (собственности участников-акционеров на
фиктивный капитал и собственности самой корпорации на реальный капитал)6.
Если первые три признака так или иначе присущи традиционным частным, партнерским или
коллективным предприятиям, то добавление двух
последних признаков приводит нас только к корпоративной форме хозяйствования.
Немаловажной чертой акционерного капитала необходимо признать возможность его демократизации в ходе приватизации или процесса перераспределения акционерной собственности, обусловленной экономическими мотивами субъектов
рынка. Демократизация капитала становится возможной благодаря созданию корпоративной соб-
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ственности, которая представляет собой отношение коллективного присвоения условий производства, возникающее на основе объединения
индивидуальных частных капиталов. Экономическая сущность данной формы присвоения заключается в преодолении отчуждения собственности на труд и собственности на капитал и, как
следствие, формировании многофункциональности индивидуальных доходов и их рыночного характера7.
Следует отметить, что акционерный капитал уже на этапе своего первичного формирования закладывает возможность относительно быстрой смены собственника. Одна из функций
акционерного капитала - структурная функция состоит в определении доли каждого акционера
в капитале, а тем самым в доходе и управлении
обществом. Структура акционерного капитала
обусловливает, следовательно, распределение влияния в акционерном обществе8. Акционерный
капитал и его структуру имеет смысл рассматривать как определенный механизм контроля за всей
системой экономических отношений, складывающихся как внутри акционерного общества, так
и во взаимодействии с другими субъектами хозяйствования9.
На акционерный капитал, находящийся в
свободном обращении на фондовом рынке, в
определенной степени переносится функция рынка ценных бумаг - обеспечение перераспределения финансовых ресурсов в рамках национальной экономики. Корпоративная форма собственности чрезвычайно удобна для осуществления
перетекания, перелива капитала из одной сферы
деятельности в другую. Для осуществления этого нет необходимости приобретать активы общества и его обязательства.
Помимо указанных основных функций акционерного капитала можно выделить несколько дополнительных:
 оперативную. Корпорации имеют возможность привлекать средства акционеров для пополнения уставного капитала и расширения своей деятельности, причем эти средства не подлежат возврату, за исключением полной ликвидации акционерного общества;
 интегрирующую. Реализация этой функции предполагает привлечение в состав акционеров постоянных контрагентов корпорации (например, поставщиков, покупателей, подрядчиков), создавая при этом общую заинтересованность в успешных результатах деятельности акционерного общества. В свою очередь, компания может стать акционером других предприя-

тий, образуя целые сети заинтересованных в успешной работе друг друга организаций.
Следует подчеркнуть особенности целей и
функций акционерного капитала, в котором участвует государство. Управляя пакетами акций,
государство может одновременно выступать в
качестве как отраслевого и межотраслевого регулятора, так и акционера.
Обладание государством пакетами акций как
стратегическим ресурсом (иными словами, на
уровне “государство-регулятор”) обусловливает
следующее целевое предназначение акционерного капитала:
 выполнение компаниями общегосударственных функций (оборона, экономическая независимость государства, экологическая и информационная безопасность, регулирование использования невосполнимых природных ресурсов);
 выполнение приоритетных социально-экономических программ федерального и регионального уровня;
 использование государственного акционерного капитала в качестве инструмента стимулирования инвестиций в реальном секторе производства;
 стимулирование ускоренного развития инновационных секторов промышленности и сферы услуг с целью выравнивания структурных
диспропорций экономики;
 повышение уровня занятости населения
посредством создания новых рабочих мест;
 оптимизация структуры собственности на
предприятиях в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для выхода экономики из кризисного состояния в период циклического спада,
осуществление институциональных преобразований путем реструктуризации предприятий.
На уровне “государство-акционер” акционерный капитал в корпорациях со смешанной формой собственности приобретает несколько иные
функциональные ориентиры:
 повышение доходов от ценных бумаг,
включая прямые поступления в бюджет в виде
дивидендов и процентов;
 расширение налоговой базы и повышение
налоговой дисциплины в компаниях с государственным участием в акционерном капитале.
Кроме того, следует отметить аспект, связанный с конвертируемостью государственных
инвестиций в пакеты акций, под которой подразумевается возможность осуществления процесса смены собственности, превращения ее в средство платежа при крупных трансакциях10. По
сути, это означает, что государство в любой мо-
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мент может поменять свою собственность в форме
пакетов акций на любую другую собственность
на выгодных для него условиях. В данном контексте функции акционерного капитала выражаются в поддержании устойчивого роста ликвидности и рыночной стоимости государственного
пакета акций.
Практика функционирования акционерных
обществ выявила противоречия интересов акционеров-работников и внешних инвесторов, согласование которых достигается образованием
особого слоя управленцев высшей категории, топменеджеров.
Как известно, начало систематической разработке данной проблемы положил классический
труд А. Берли и Г. Минза “Современная корпорация и частная собственность”11. Исследователи
сформулировали знаменитый тезис об отделении
собственности от контроля. В частности, акцент
делался, помимо всего прочего, на том, что деконцентрация собственности способна порождать
множество трудноразрешимых проблем и резко
отрицательно сказываться на экономической эффективности. В условиях распыленной акционерной собственности деятельность наемных менеджеров становится фактически бесконтрольной, и
они получают возможность преследовать свои личные интересы в ущерб интересам акционеров: работать с низкой отдачей; неоправданно завышать
собственное вознаграждение; ввязываться в амбициозные убыточные проекты; превращать в самоцель непрерывное расширение компаний, во
главе которых они стоят, и т. д.
В конечном итоге количественной оценкой
экономической эффективности корпоративного
управления выступает рост добавленной стоимости акционерного капитала. Как правило, он достигается за счет того, что отлаженные корпоративные отношения упорядочивают все происходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту объема инвестиций12.
Представляется возможным обозначить, по
крайней мере, два аспекта эволюции теоретических воззрений на феномен акционерной собственности, укоренившихся в экономической
науке за прошедшее столетие.
Во-первых, отход от традиционной и относительно узкой трактовки корпоративной собственности и управления в рамках концепции
акционерного капитала, когда во главу угла ставится удовлетворение интересов акционеров (и
кредиторов), а сам их интерес отождествляется
исключительно с максимизацией прибыли (стоимости фирмы). Принципиальные перемены в
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данном аспекте состоят в осмыслении корпоративного управления с позиций не только экономической, но и социальной ответственности корпорации как перед акционерами, так и перед другими заинтересованными лицами (концепция
групп интересов или заинтересованных лиц). В
качестве заинтересованных лиц могут выступать
отдельные лица, группы лиц и институты. Они
оказывают влияние на достижение целей корпорации, и (или) осуществление их собственных
целей зависит от деятельности компании13.
Во-вторых, отход от абсолютизации одной
модели корпоративной собственности и управления. Речь идет об описанной Берли и Минзом
модели корпоративной собственности, где отсутствуют акционеры с крупными пакетами акций
и управляют фирмой не собственники, а наемные менеджеры. Именно эта модель с дисперсионной собственностью на протяжении десятилетий оставалась в центре внимания экономической теории и рассматривалась как типичная для
экономики США. Если Берли и Минз обращали
внимание на возможные негативные последствия
доминирования управляющих, то на фоне успехов американской экономики в конце XX в. модель с распыленной собственностью стала порой
восприниматься как воплощение эффективной
рыночной экономики. Однако эмпирический
анализ показал, что в большинстве индустриально развитых стран, включая США, корпорации с дисперсионной собственностью соседствует
с корпорациями, контролируемыми крупными
собственниками14.
В заключение стоит выделить интегрированные характеристики сущности акционерного капитала на современном этапе рыночной экономики:
масштабность акционерной собственности
и крупные размеры функционирующих на ее основе компаний, требующих государственного и
рыночного регулирования;
акционерный капитал, воспроизводящийся
и использующийся в рамках частной собственности, которая естественным образом предполагает свободный рыночный механизм и вместе с
тем приобретает экономически ассоциативные
формы.
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В статье речь идет о том, что кризис 2008-2009 гг.- это не Великая депрессия 30-х гг. прошлого
века, не кризис 1970-1980-х гг., а глобальный кризис XXI в., который свидетельствует об исчерпании ряда принципов послевоенного экономического мироустройства. В результате возникает
необходимость перестройки всей международной финансовой системы, одновременного повышения роли существующих и создания новых структур глобальной координации и регулирования, которые должны сформировать единую систему равномерной ответственности за принятие
решений и справедливое распределение рисков на глобальном экономическом пространстве.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, международное разделение труда, трансграничное движение капитала, транснациональное производство, финансовые инструменты, валютные, финансовые кризисы.

За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения: резко
возросли трансграничные потоки капитала, на
рынках появились новые сложные финансовые
инструменты, сильно повысились скорость и
простота проведения финансовых операций.
В целом, указанные изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения капитала в рамках мировой экономики. Однако они вызвали ряд негативных
последствий, к которым, в первую очередь, следует отнести финансовые шоки, проявившиеся
в нарушениях работы финансовых посредников
на глобальном экономическом пространстве: резкая корректировка цен на фондовых рынках
США в 1987 г. (“черный понедельник”) и в
1997 г.; колебания на рынках облигаций в странах Группы десяти в 1994 г. и в США в 1996 г.;
валютные кризисы в Мексике (1994-1995), в Азии
(1997) и в России (1998); крушение хеджевого
фонда “Long-Term Capital Management” в
1998 г.; колебания на глобальных фондовых биржах в 2000 - 2001 гг.1 В 2008 г. глобализация
сыграла негативную роль, распространив кризисные явления, которые начались в американском финансовом секторе, на национальные банковские системы и фондовые рынки.
Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в системы
глобальной экономики и финансов, оказались не
готовыми нейтрализовать разрушительное влияние
финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие
глобального финансового кризиса на все сегменты
мировой экономики усиливалось наличием серьезных структурных факторов, непосредственно не свя-

занных с проявлениями мирового финансового кризиса. Среди них - доминирование спекулянтов над
стратегическими инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставило под сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли
быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.2 Одновременно кризис показал, как мало известно о способности международных и национальных финансовых посредников адаптироваться к новым условиям нестабильности на глобальном экономическом пространстве, о кризисных искажениях в механизмах ценообразования на рынках активов и распределения капитала, а также о качестве влияния финансовых шоков на национальные финансовые
системы. Вследствие этого возникла теоретическая и практическая проблема оптимального выбора между проциклической и контрциклической финансовой политикой государств как на
национальном, так и на международном уровне
на каждой из фаз макроэкономического цикла,
решение которой позволит быстро выявлять и
адекватно реагировать на будущие финансовые
шоки3.
Ступени организации геоэкономики как системы устойчивых функциональных связей эко-
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номических агентов разной национальности связаны с выходом за национальные границы трех
стадий процесса воспроизводства.
Так, внешняя торговля как форма реализации
международного общего разделения труда предполагала развитие взаимосвязей стран по поводу экспорта и импорта части их валового внутреннего
продукта. По сути же, устойчивые темпы роста
внешнеторгового оборота в мире означали постепенную транснационализацию третьей стадии (обращения) национального воспроизводства как основы для специализации стран на экспорте и импорте вполне определенных материальных и нематериальных благ и услуг.
Кроме того, международное частное (межотраслевое и внутриотраслевое) разделение труда послужило основой международной кооперации хозяйственной деятельности в связи с транснационализацией первой стадии национального воспроизводства:
предложением и спросом на факторы производства
и кредитные ресурсы на глобальном экономическом
пространстве. Формирование на данной стадии ми-

ровых товарных и финансовых рынков в многообразии коренным образом изменило структуру мировой экономики. Это связано с возникновением феномена взаимозависимости участников международных экономических связей.
Развитие международного единичного (внутрикорпоративного, внутрисетевого) разделения труда связано с его интернализацией в рамках транснационального производства в форме международных бизнес-групп, консорциумов, альянсов и т.п.
Именно на этой стадии глобализации мирохозяйственных связей сформировалась целостность глобальной экономики как системы. Она обусловлена
транснационализацией всех трех стадий воспроизводства глобального продукта, в котором участвуют на тех или иных условиях международного разделения и кооперации деятельности экономические субъекты, представляющие определенные сегменты своей национальной воспроизводственной
структуры (рис. 1).
Феноменом современной мировой экономики является обособление в ее рамках подсисте-
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Рис. 1. Организация глобальной экономики на базе транснационализации всех стадий
национального воспроизводства и изменение в ней роли национальных хозяйственных систем
Источник. Составлено автором на основе: Кочетов Э. Геоэкономика. М., 1998.

Экономическая теория

Экономические
науки

мы глобальных финансов, которая стала определять не только вектор развития транснационального воспроизводства, но и дальнейшее развитие самой геоэкономики4. В рамках авторской
концепции объяснение этому кроется в трансформации форм проявления денег в их функциях и механизмах обращения в международных
экономических отношениях.
Если изменение структуры глобальной экономики автор трактует в связи с развитием транснационального воспроизводства, то глобальные
финансы - в связи с перераспределением его результата - валового глобального (мирового, всемирного) продукта и усложнением их структуры
по мере роста обращения разнообразных финансовых инструментов. В начале 2000-х гг. растущее многообразие деривативов обусловило обособление финансовых потоков от их материальных активов, традиционно связанных с транснациональным производством. Логические построения автора в рамках концепции целостности
мировой экономики позволили обозначить результат этих кардинальных изменений: превращение глобальных финансовых рынков в оперативно действующий трансмиссионный механизм
распространения как позитивных, так и негативных явлений на глобальном экономическом пространстве.
Доказательством правоты концептуальных
построений автора является растущая разбалансированность макроэкономики развитых и развивающихся стран, а также стран с формирующимися рынками, которая была вызвана нарушением равновесия на рынке ипотечного кредитования самого крупного национального сегмента
мировой экономики - США и быстро растиражирована по странам и регионам посредством
финансового механизма. Таким образом, глобаль-

ный финансовый кризис продемонстрировал растущую зависимость национальных экономических систем от внешнего фактора, представленного мировой экономикой.
Данные таблицы свидетельствуют о недооценке МВФ структурных изменений в мировой
экономике в 2000-е гг. и сложившегося механизма трансмиссии кризисных явлений. Именно этим можно объяснить постоянную корректировку негативного прогноза развития стран
мира в сторону еще большего падения темпов
экономического роста. По прогнозу МВФ, в
2009 г. все развитые страны мира должны были
сократить темпы экономического роста, причем
в зоне евро прогнозируется больший экономический спад, чем в США. Самое большое падение темпов роста экономики прогнозируется в
Великобритании (на 1,5 %) и ФРГ (на 0,8 %).
При этом ценность авторской концепции заключается в том, что она позволяет логически
объяснить качественные изменения в мировой
экономике, связанные с обособлением ее финансового и реального секторов, долгое время выступавших диалектическим единством. Став диалектическими противоположностями, они обусловили разрыв между потоками финансовых ресурсов и их материальными носителями. На этом
основании, по мнению автора, сформировался
механизм трансмиссии кризисных явлений на
глобальном экономическом пространстве, действие которого было описано в работе следующим образом.
На стадии роста действует эффект эндогенного увеличения денежной массы, позитивный
с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве, поскольку он приводит к изменению долговой структуры в экономике. Итогом расширения кредито-

5(78)
2011

Прогноз МВФ темпов роста стран мира, цен на нефть и мировой торговли
на 2009 г., % к предыдущему году

Мировая экономика в целом
Развитые экономики
США
Зона евро
Развивающиеся экономики
Китай
Россия
СНГ без России
Нефть**
Мировая торговля

2007

2008*

5
2,6
2
2,6
8
11,9
8,1
9,8
77,1
7,2

3,7
1,4
1,4
1,2
6,6
9,7
6,8
6,9
99,8
4,6

* Новый вариант.
** Среднее сортов Brent, Dubai, West Texas Intermediat.
Источники: Данные МВФ; Ведомости. 2008. 7 нояб. С. 3.

Новый вариант
прог ноза МВФ
на 2009 г.
2,2
-0,3
-0,7
-0,5
5,1
8,5
3,5
1,6
68
2,1

Старый вариант
прогноза МВФ
на 2009 г.
3
0,5
0,1
0,2
6,1
9,3
5,5
6,2
109
4,1
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вания и сопровождающего его роста ставок становится доминирование “спекулятивных” единиц, резкое повышение рисков заемщиков и заимодавцев в экономике. В данных условиях, с
одной стороны, начинают сокращаться заимствования, с другой - все большая часть обязательств
погашается путем продажи активов. Вследствие
этого сначала снижается стоимость финансовых
и капитальных активов, а затем растет количество банкротств в экономике. Резко падает объем
текущих инвестиций, обусловливая сокращение
совокупного дохода и переход экономики из фазы
бума к спаду. Параллельно этим процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и
рисков финансирования.
В 2008 г. указанная несбалансированность
была быстро растиражирована по странам мира в
связи с новым качеством мировой экономики, в
центре структурных связей которой оказались исключительно мобильные финансовые потоки, оторванные от их материальных носителей. В новых
условиях система глобальных финансов продемонстрировала неспособность восстанавливать
равновесие после периодически возникающих частичных и временных экономических и финансовых дисбалансов. Другими словами, механизм
самоорганизации, представленный глобальной
финансовой системой, который достаточно эффективно возвращал мировую экономику в равновесное состояние, перестал функционировать.
Следовательно, исходя из концепции автора, необходимо заменить (или дополнить) его механизмом организации, который в определенных ус-

ловиях может служить его достаточно эффективным субститутом.
Таким образом, развиваемые концептуальные подходы позволили автору определить изменение качества современной мировой экономики и доказать, что в посткризисный период ее
эффективное функционирование возможно только при условии кардинального изменения структурных связей: регулирующие начала восстановления макроэкономического равновесия должны
вытеснить (дополнить) самоорганизацию, которая представлена глобальными финансовыми
рынками, достаточно успешно восстанавливавшими частичные и локальные макроэкономические дисбалансы в послевоенное время.
Следуя логике изложения концептуальных
положений, автор использовал эмпирический
материал, позволяющий продемонстрировать
влияние мировой экономики в качестве важнейшего внешнего фактора экономического развития на примере влияния ипотечного кризиса в
США на состояние экономики и финансов в
Европе, которая была условно разделена на развитые страны и страны с формирующимися рынками.
Анализ динамики статистических показателей позволил доказать определяющую роль динамики американской экономики в циклическом
развитии мировой экономической конъюнктуры
последних десятилетий. Начиная с 1950 г. экономика США находилась в состоянии рецессии
в 1954, 1958, 1970, 1974-1975, 1980-1982, 19901991, 2001 гг., которая носила временный и ло-

5(78)
2011

Годы

Рис. 2. Европа и США. Рост реального ВВП, 2001-2009 гг., %
Составлен автором на основе данных: IMF, World Economic Outlook. April, 2008.
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кальный характер, не перерастая в глобальные
по масштабам дисбалансы. В 2000-х гг. проблемы, возникающие в одном из крупных национальных сегментов мировой экономики, стали
значительно быстрее и масштабнее распространяться на глобальном экономическом пространстве. Так, по данным МВФ, в 1980-х гг. отношение совокупных объемов дефицитов национальных платежных балансов к ВВП мира составляло 2-2,5 %, а в 2000-х гг. возросло до 5,56 %.
На рис. 2 показано влияние падения темпов
экономического роста в США на экономическую динамику в европейских странах. Эта тенденция во многом обусловлена усилением зависимости европейских стран от межстрановых перетоков капитала. Де йствительно, американская экономика - один из крупнейших торговых
партнеров многих стран Европы: так, на долю
Израиля, Ирландии и Великобритании приходится примерно 15 % спроса зоны евро на экспорт. В результате даже небольшое снижение
квартальных темпов роста в США в 2008 г. сказывается негативно на состоянии национальных
финансов и экономики в Европе. Эту зависимость подтверждает анализ векторной авторегрессии на основе квартальных данных в 2000-е
гг. Так, временное замедление темпов роста в
США на 1 процентный пункт однозначно приводит к снижению роста в европейских странах
с развитой экономикой и с формирующимися
рынками примерно на 1/2 процентного пункта
за два квартала. Что касается вторичного эффекта, то снижение темпов роста в развитых стра-

нах Европы, в свою очередь, тормозит экономический рост в европейских странах с формирующимся рынком еще на 1/4 процентного пункта.
Немалую роль в понижательной макроэкономической динамике играет повышение реального эффективного обменного курса евро, что
усугубляет негативные последствия для торговли зоны евро и ухудшает перспективы их выхода из кризиса (рис. 3).
По оценкам МВФ, и курс евро, и курс доллара являются завышенным по сравнению с валютами стран, имеющих профицит счета текущих операций платежных балансов, таких, как
страны - производители нефти и некоторые страны Азии. В целом, это свидетельствует об ухудшении условий внешней торговли европейских
стран, что в условиях “открытых” экономических систем является фактором, негативно влияющим на перспективы их макроэкономической
динамики.
Эмпирический анализ зависимости национального экономического развития от внешнего
фактора на примере США и стран Европы подтверждает факт превращения мировой экономики в важнейший внешний фактор развития стран
мира.
Отсутствие системы международных институтов, соответствующих целостности мировой
экономики и организационно дополняющих ее
механизмы самоорганизации, вынуждает национальные правительства в одиночку справляться
с разрастающимися экономическими и финансовыми дисбалансами. Усилия правительств стран
мира базировались, прежде всего, на единодуш-
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Годы

Рис. 3. Показатели обменного курса евро, 1999-2008 гг.
Составлен автором на основе данных: IMF, Global Data Sources.
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ной оценке сущности глобального финансового
кризиса как кризиса доверия и первостепенной
значимости формирования мер по восстановлению доверия к институтам и рынкам.
В России же оценки кризиса были иные, в
результате различалась и направленность действий. Вместо антикризисных мер западных правительств, связанных со страхованием и гарантированием, а следовательно, логичным в этом
случае резервированием значительных финансовых ресурсов для их обеспечения, российские
монетарные власти предпочли “накачивание”
колоссальных ресурсов в национальную экономику. Исключением из этой практики является
мера по повышению до 700 тыс. руб. сумм частных банковских вкладов, возврат которых в полном объеме гарантируется государством (Агентством по страхованию вкладов - АСВ). Однако
это связано с тем, что накопленный капитал Агентства позволил повысить планку страхового возмещения. К тому же, как известно, с принятием
федерального закона от 27 октября 2008 г.
175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2011 года” АСВ получило
дополнительные полномочия по осуществлению
мер в целях предупреждения банкротства банков. Для этих целей государство предоставило
АСВ 200 млрд. руб.
По странам Европы модели рекапитализации сводятся к следующему. В Германии в конце 2008 г. объем государственных гарантий по
долгам финансовых институтов определен в
400 млрд. евро, а дополнительные 20 млрд. евро
были зарезервированы, в том числе и для гарантий по страхованию депозитов частных лиц. В
Великобритании сумма гарантий для банков, участвующих в схеме рекапитализации, определена
в 250 млрд. фунтов стерлингов. При этом банки
могут получить гарантии правительства по любым необеспеченным долгам сроком погашения
до 3 лет. Франция предусмотрела 350 млрд. евро
на гарантии по межбанковскому кредитованию.
Австрийское правительство на эти же цели выделило 75 млрд. евро. Анализ механизмов выделения и использования средств зарубежными
странами позволяет сделать однозначный вывод
о том, что основным механизмом в борьбе с
финансовым кризисом за рубежом являются обеспечение, гарантии, страхование.
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Важное значение в системе антикризисных
мер национальных правительств имеет организация контроля за выполнением антикризисных
мероприятий и расходованием выделенных для
борьбы с кризисом ресурсов.
Американская программа TARP (Troubled
Asset Relief Program) прямо говорит о том, что
казначейство не может выступать единоличным
арбитром при распределении средств фонда. Учреждается Совет по контролю за использованием средств фонда, который совместно с генеральным инспектором должен предупредить хищения, мошенничество и злоупотребления средствами фонда. В Германии также было принято решение о том, что Бундестаг сформирует Комитет по Фонду стабилизации финансового рынка
в составе 9 членов из Бюджетного комитета. На
заседаниях данного Комитета будут заслушиваться члены комитета управления Фонда. В России
же в вопросах контроля положились на то, что
действующих контрольных механизмов вполне
достаточно для эффективного финансового контроля за расходованием антикризисных средств.
Об этом свидетельствует тот факт, что созданный в октябре 2008 г. Совет при Президенте по
развитию финансового рынка РФ является совещательным органом и не может выполнять какие-либо контрольные функции. Не меняют кардинально эту ситуацию и создание института
специально уполномоченных Банка России, призванных контролировать выделенные банкам
финансовые ресурсы.
Следует отметить то, что объединяет российские и зарубежные меры по преодолению
кризиса: и в тех и в других практически ничего
не говорится об ответственности органов - финансовых регуляторов. А, между тем, именно
международные и национальные финансовые
организации несут свою долю ответственности
за разразившийся мировой финансовый кризис,
поскольку именно они не смогли оценить опасности глобальной перекапитализации фондовых
рынков - фундаментальной причины мирового
финансового кризиса.
1
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Автором предложен способ количественной оценки и учета неопределенности при выборе финансовых решений, основанный на понятии энтропии.
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Однако, как будет видно из нашего предварительного рассмотрения проблемы прибыли, источником затруднений, возникающих в данной области, является путаница
мыслей, глубоко уходящая корнями в самые основы нашего мышления. Чтобы распутать этот клубок, следует обратиться к понятию риска или неопределенности и к
той неоднозначности, которая кроется в этих понятиях. Поэтому на них, в конце
концов, будут сосредоточены основные наши рассуждения.
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль

Понятия риск и неопределенность фигурируют в ситуациях принятия финансово-экономических решений в контексте отсутствия или
недостатка определенности, т.е. отсутствия твердой уверенности в конечном результате. Например, менеджеры компаний должны ежедневно
принимать решения о продажах, покупках, организации работы производственных и иных подразделений фирмы. При этом они сталкиваются
с изменением конъюнктуры на рынках, действиями конкурентов, сменой предпочтений потребителей, экологическими ограничениями, особенностями законодательства и другими факторами. При ведении бизнеса менеджеры преследуют различные цели: увеличение прибыли, рост
стоимости компании, расширение своей доли
рынка выпускаемой продукции и т.д. Перечисленные факторы и цели могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень неопределенности при принятии решений. Очевидно, никакой бизнес не может вестись в условиях
полной определенности.
Таким образом, усложнение хозяйственной
практики, развитие финансовых рынков делают критически важным учет риска и неопределенности1.
Понятия “риск” и “неопределенность”
очень близки и, воспринимаемые с позиций
житейского, не научного, знания, часто используются как синонимы2 (см., например3). Но для
корректного использования построенного на
этих понятиях аналитического инструментария
необходимо четкое разграничение этих терми-

нов. На необходимость такого противопоставления в связи с экономическими расчетами
субъектов рынка, действующих в условиях конкуренции, еще в 1921 г. указал американский
экономист Фрэнк Хейнеман Найт 4. Согласно
его классификации термин “риск” следует использовать, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую ситуацию. По-другому это
можно назвать “измеримой неопределенностью”. Слово “неопределенность” Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не
определен и распределение вероятностей неизвестно (так называемая “неизмеримая неопределенность”)5.
Развивая информационный подход Ф. Найта, обратим внимание на то обстоятельство, что
анализ рисковой ситуации, как ситуации “измеримой неопределенности”, должен быть дополнен еще одной количественной характеристикой - мерой неопределенности. Действительно, в тех случаях, когда рассчитанные значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения от него не дают возможности однозначно выбрать лучшее решение, главным аргументом может стать численное значение меры неопределенности.
Покажем, как можно ввести такую меру.
Вначале ограничимся качественными рассуждениями.
Пусть доходность некоторой финансовой
операции как случайная величина представляет собой следующую систему событий:
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(1)
A1 , A2 ,..., An .
Очевидно, это будет полная система событий. Соответствующие данным событиям вероятности пусть оцениваются как
p1  p( A1 ), p2  p( A2 ), ... ,
pn  p( An ) ,

(2)

причем
n

p

i

1.

(3)

i 1

Полагая, что n > 2, рассмотрим три частных
случая:
1) p1 = 0,99, и следовательно, вероятность
каждого из остальных событий мала;
2) p1 = 0,49, p2 = 0,49, и следовательно, вероятность каждого из остальных событий мала;
3) вероятности всех событий сравнимы между
собой.
В случае 1 можно достаточно уверенно предсказать, что, по-видимому, произойдет событие
А1. В случае 2 предсказание будет менее определенным - произойдет, по-видимому, либо событие А1, либо событие А2. В случае 3 предсказать
что-либо трудно.
Можно сказать, что в случае 2 система событий более неопределенна, чем в случае 1, а в случае 3 более неопределенна, чем в случае 2.
Вводя количественную меру неопределенности полной системы событий, вполне логично
потребовать, чтобы каждое событие вносило свой
вклад в эту величину следующим образом. Событие, вероятность которого близка к единице,
должно вносить малый вклад в меру неопределенности системы, так как относительно этого
события с большой степенью уверенности можно считать, что оно случится. Точно так же малый вклад в меру неопределенности должно вносить событие, вероятность которого очень мала,
так как с большой степенью уверенности можно
предсказать, что это событие не случится. И наоборот, вклад в меру неопределенности события,
вероятность которого заметно отлична и от 0 и
от 1, существенна, ибо трудно предвидеть, произойдет это событие или нет.
Основываясь на данных соображениях, целесообразно за меру неопределенности H системы событий (1) принять величину
n

H   pi log a pi

(4)

i 1

(о выборе основания логарифма a скажем чуть
позднее). Здесь i-e событие системы (1) вносит
в меру неопределенности H вклад, равный слагаемому
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(5)

 pi log a pi

суммы (4).
Величина (5) всегда неотрицательна. Она
стремится к нулю при pi  1 и при pi  0.
Следовательно, равна нулю мера неопределенности системы событий, у которой вероятность
какого-то события равна 1, а вероятности всех
остальных событий равны 0. Только при таком
распределении вероятностей событий мера неопределенности системы событий равна нулю.
Очевидно, это минимально возможное значение
введенной нами меры неопределенности финансовой операции. Действительно, при любом ином
распределении вероятностей событий мера неопределенности (4) положительна.
Заметим, что в физических измерениях величина H, определяемая формулой (4), называется энтропией данного опыта.
Заметим также, что величина (4), введенная
нами как мера “измеримой неопределенности”,
в предельном случае оказывается мерой полной,
или “неизмеримой” неопределенности. В самом
деле, если мы будем искать максимум выражения (4) при условии (3), например, с помощью
функции Лагранжа
n

n

L   pi loga pi    pi ,
i 1

(6)

i 1

где λ - неопределенный коэффициент,

мы придем к выводу, что все pi равны между
собой (это непосредственно вытекает из выражений вида
(7)
 loga pi  1    0 ,
L
отражающих требование p  0 ). Следовательi

но:
1
(8)
, i  1, n .
n
Таким образом, при фиксированном п наибольшую меру неопределенности имеет система
событий, в которой вероятности всех событий
одинаковы. Но в этом случае мы как раз и оказываемся в ситуации полной неопределенности.
Причем равные вероятности исходов появляются в соответствии с постулатом Байеса, который
гласит, если вероятности явления неизвестны,
то они должны приниматься за равные.
Подставляя (8) в (4), находим, что мера неопределенности полной системы событий в этом
случае равна
pi 

H  log a n .

(9)

Экономическая теория
Данный результат означает, что в случае
полной неопределенности, чем больше число событий в системе, тем больше мера неопределенности этой системы. Стало быть, введенная нами
мера неопределенности может оказаться полезной при выборе из альтернативных вариантов и
в случае “неизмеримой неопределенности”.
Рассмотрим теперь строгое введение меры
неопределенности (4).
Для того чтобы выяснить, что может служить мерой неопределенности системы (1), охарактеризуем каждый возможный результат финансовой операции Ai его номером в двоичной
системе счисления. Вспомним, что в данном случае всякое число z представимо в виде
(10)
z = а020 + a121 + а222 + ... + ak2k,
где каждое из чисел а0, a1, ..., ak может быть
равно единице или нулю. Число z вполне определяется в двоичной системе последовательностью чисел а0, a1,..., ak совершенно так же, как в
десятичной системе всякое число вполне определяется последовательностью десятичных цифр,
показывающих, сколько в данном числе содержится единиц, десятков, сотен и т.д. Число k +
1 является числом двоичных знаков, которыми
изображается число z.
Установим следующие правила нумерации
возможных значений финансовой операции:
 равновероятные результаты опыта будем
обозначать одним и тем же числом двоичных
знаков;
 чем больше вероятность данного результата опыта, тем меньшим числом двоичных знаков будем стараться его обозначить.
Произвести нумерацию возможных результатов системы (1) в двоичной системе, руководствуясь перечисленными двумя правилами, можно, например, следующим образом. Разобьем все
возможные значения Ai на две группы так, чтобы
сумма вероятностей результатов, входящих в одну
группу, была как можно ближе к 1/2. Всем результатам, входящим в одну группу, припишем
первый двоичный знак 1, а всем результатам, входящим в другую группу, припишем первый двоичный знак 0. Для определения второго двоичного знака разобьем каждую из двух групп, в
свою очередь, на две подгруппы так, чтобы сумма вероятностей значений исходов, входящих в
каждую подгруппу, была как можно ближе к 1/4.
Продолжая таким образом, мы получим после k
разбиений такие группы, что сумма вероятностей
входящих в каждую группу значений финансо-
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вой операции будет приблизительно равна 2-k.
Если после k разбиений в какой-либо из полученных групп окажется только один возможный
результат, то дальнейшее разбиение этой группы
будет невозможным, и мы выразим номер составляющего эту группу значения Ai полученным
k-значным двоичным числом. Легко видеть, что
если вероятность какого-нибудь возможного результата исхода равна 2-k, где k - какое-нибудь
целое положительное число, то его номер выразится k-значным двоичным числом. Для того чтобы понять, как можно измерить неопределенность
результата рассматриваемой рисковой ситуации,
предположим: вероятности всех возможных исходов выражаются числами 2 m (i =1,..., n), где
m1,...,тn - целые положительные числа, такие, что
i

n

2

 mi

1.

(11)

i 1

Тогда номер результата исхода, вероятность которого равна 2 m , выразится mi-значным двоичным
числом. При таком способе нумерации количество
двоичных знаков (в том числе которым придется
зарегистрировать полученный результат исхода, чтобы
полностью определить его) можно рассматривать как
случайную величину с возможными значениями
m1,...,тn, вероятности которых равны соответственно
i

2 m1 ,..., 2 mn . Естественно попытаться принять за
меру неопределенности рассматриваемой рисковой
ситуации математическое ожидание числа двоичных
знаков, необходимых для того, чтобы полностью определить результат этого опыта, т.е. величину

H  m1 2 m1  m2 2 m2 
...  mn 2  mn .

(12)

Совершенно так же можно определить номера возможных результатов опыта в какой-нибудь
другой, например, в a-ичной системе. Для этого
следует разбить все возможные результаты опыта
на а групп и каждой группе приписать одно из а
возможных значений первого знака a-ичного числа. Затем каждую из групп разбить на а подгрупп, приписав каждой из подгрупп одно из a
возможных значений второго знака a-ичного числа. Если вероятности всех возможных результатов опыта равны a  mi (i =1,..., N), где m1,...,тN такие целые положительные числа, что
N

a

 mi

1,

(13)

i 1

то результат опыта, имеющий вероятность a  mi ,
получит номер, выражаемый mi-значным числом
в a-ичной системе счисления. Рассматривая число
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знаков в a-ичном числе, которым придется обозначить полученный результат опыта, чтобы полностью определить его как случайную величину, можно принять за меру неопределенности
результата опыта математическое ожидание этой
случайной величины:
H  m1a  m1  m2 a  m2 
...  mN a  mN .

(14)

H    pi log pi ,

1
1
H  2  2   2  3 
4
8
1
3
4  4   2 бит.
16
4

Очевидно, тот же самый результат будет
получен и при использовании формулы

(15)

аналогичной величине (4), где логарифмы следует взять при основании 2 в случае формулы
(12) и при основании a в случае формулы (14).
Так как log a u  log 2 u log a 2 , то вопрос о выборе основания логарифмов является вопросом
о единицах измерения неопределенности опыта.
В случае формулы (12) неопределенность измеряется в двоичных знаках, а в случае формулы
(14) - в a-ичных знаках.
Выбор основания логарифмов определяет единицу измерения энтропии. Для практических приложений удобно выражать энтропию через двоичные логарифмы. Единицей измерения энтропии в этом случае служит один двоичный знак.
Эта единица имеет специальное название бит.
Заметим, что в общей теории единицы измерения безразличны, поэтому в дальнейшем
можно считать, что в записи log p основание
логарифмов равно некоторому положительному
числу a: log p  log a p .
Пример 1. Пусть в системе (1) рассматривается восемь возможных результатов финансовой
операции с вероятностями 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/
16, 1/16, 1/16, 1/16. Тогда изложенный способ
разбиения на группы и определения номера каждого исхода в двоичной системе можно представить следующей таблицей:

1/4
1/4
1/8
1/8
1/16
1/16
1/16
1/16

n

H    pi log 2 pi .

(16)

i 1

i 1

pi

2011

ностью определить неопределенность результата,
в соответствии с формулой (12) равно

Формулы (12) и (14) могут быть объединены формулой
N
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Двоичные знаки Двоичный
1-й 2-й 3-й 4-й номер
1 1
11
1 0
10
0 1 1
011
0 1 0
010
0 0 1 1
0011
0 0 1 0
0010
0 0 0 1
0001
0 0 0 0
0000

Математическое ожидание количества двоичных знаков, необходимых для того, чтобы пол-

Легко убедиться, что в случае полной неопределенности в условиях примера 1, т.е. если вероятности всех восьми возможных исходов финансовой операции равны друг другу, мы получим меру неопределенности данной ситуации равной
H = 8·3·1/8 = 3 бит.
Пример 2. Акции фирм А и В по-разному
чувствительны к рыночной конъюнктуре. Прогнозируемые доходности по акциям фирмы А и
В и соответствующие распределения вероятностей по оценкам экспертов имеют следующие значения:
p(Ai)
0,20
0,65
0,10
0,05

Доходность акций Ai , %
19
16
9
-3

p(Bi)
0,25
0,50
0,25

Доходность акций Bi , %
20
10
20

Акциям какой фирмы следует отдать предпочтение?
Традиционный подход, когда лицо, принимающее решение, опирается на ожидаемую доходность и меру риска в виде среднего квадратического (стандартного) отклонения, дает следующие результаты:
μА = 0,20·19 + 0,65·16 +
+ 0,10·9 + 0,05·(-3) = 14,95;

 A  0, 20  (19  14, 95) 2 
0, 65  (16  14, 95)2  0,10 
(9  14, 95) 2  0, 05 
(2  14,95) 2  4,86;
μB = 0,25·20 + 0,50·10 + 0,25·20 = 15;

 A  0, 25  (20  15) 2 
0,50  (10  15) 2 
0, 25  (20  15) 2  5.
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По этим результатам трудно отдать предпочтение какому-либо из вариантов. Расчет коэффициентов вариации тоже мало проясняет картину:
CVА = 0,325, CVB = 0,333.
В данной ситуации следует принять во внимание меры неопределенности альтернативных
вариантов А и В, рассчитанные по формуле (16):
HА = 1,4 и HB = 1,5.
Теперь, поскольку мера неопределенности
(энтропия) акций фирмы В оказалась больше,
чем мера неопределенности акций фирмы А, можно ожидать, что акции фирмы А предпочтительнее.
Вывод
Вводимое нами понятие и количественная
характеристика “мера неопределенности” охватывает как ситуации риска, так и ситуации полной
неопределенности. Показано, что в случае различных распределений вероятностей альтернативных рисковых вариантов мера неопределенности
вкупе с традиционно применяемыми характеристиками может оказаться действенным аналитическим инструментом анализа.
Насколько известно автору, развиваемый
нами подход в экономической литературе не
встречается. В тех же случаях, когда все-таки
говорится об “измерении степени неопределенности”, речь на самом деле идет о вычислении
математического ожидания и среднеквадратического отклонения (см., например6). Предлагаемый
нами подход представляется более последовательным развитием идей Ф. Найта. В этом, на наш
взгляд, заключается и методологическая целесообразность: если есть возможность ввести количественную меру неопределенности, то уже недопустима существующая путаница в понятиях
“неопределенность” и “риск”.
Выражения (4) и (15) для меры неопределенности полной системы событий по структуре
совпадают с выражением для энтропии физических систем. Если объем физической системы
мысленно разбит на элементарные объемы и вероятность состояния, в котором находится i-й
элементарный объем, равна рi, то выражение (4)
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определяет энтропию физической системы. Энтропия характеризует меру хаоса, меру неупорядоченности физической системы. В этом понятии можно усмотреть определенную аналогию с
мерой неопределенности полной системы событий. Поэтому наряду с выражением “мера неопределенности”, возможно, целесообразно употреблять выражение “энтропия рисковой ситуации” или “энтропия ситуации полной неопределенности”.
1
В частности, учет этих факторов может существенно повлиять на стимулы ведения бизнеса и его
стоимость. Так, в 1999 г. 5%-ный пакет швейцарской АЭС в Лейбштадте (Швейцария) был передан
другому инвестору с доплатой в 60 млн. евро, что
являлось отражением высокого (по оценке участников сделки) атомного риска (Neue Zürcher Zeitung.
1999. 29 Dec. S. 19).
2
“Теоретики, занимающиеся вопросами принятия решений, часто проводят различия между понятиями “риск” и “неопределенность”. О риске говорят в ситуации, когда существует несколько возможных исходов и имеется релевантный прошлый
опыт, позволяющий возможные исходы обработать
статистически. Неопределенность проявляется в том
случае, когда есть несколько возможных исходов,
но предыдущих статистических данных мало, и это
не позволяет предсказать возможные исходы. Большинство решений в бизнесе можно отнести именно к категории неопределенности. Однако при проведении анализа описанная разница между риском
и неопределенностью большого значения не имеет, и потому в этой книге будем пользоваться этими
терминами как синонимами”. (Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: пер. с англ. М.,
2003. С. 264). “Таким образом, несмотря на очень
близкие смысловые значения слов “риск” и “неопределенность”, их иногда разделяют, хотя это в значительной мере вопрос соглашения о терминологии” (Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учеб. пособие. М., 2003.С. 11).
3
См.: Друри К. Указ. соч. С. 264; Чернова Г.В.,
Кудрявцев А.А. Управление рисками: учеб. пособие.
М., 2003. С. 11.
4
Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit. Boston, 1921.
5
Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль:
пер. с англ. М., 2003.
6
См.: Друри К. Указ. соч. С. 267; Сио К.К. Управленческая экономика: пер. с англ. М., 2000. С. 115.
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Особенности сберегательного поведения домашних хозяйств
в России в условиях финансового кризиса 2008-2009 гг.
©2011 О.Э. Фотина
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье анализируется влияние кризиса 2008-2009 гг. на изменение экономического положения
и сберегательного поведения населения на основе макроданных государственной и ведомственной статистики и микроданных панельного обследования домохозяйств. Макроданные указывают на то, что в среднем по сектору домохозяйств: (1) можно говорить о восстановлении доходов
и занятости; (2) произошло смещение вектора инвестиционного поведения с траектории наращивания вложений в движимое и недвижимое имущество и иностранную валюту в сторону накопления организованных рублевых сбережений; (3) произошло сокращение спроса на кредиты.
Данные обследования домохозяйств не подтверждают восстановления занятости, а в той части,
где оно произошло, фиксируют факт запуска механизмов стагнации развития, а не оздоровления
в посткризисный период.
Ключевые слова: доходы населения, потребление, сбережения, ипотечное кредитование, сберегательное население, финансовый кризис.

Финансовый кризис негативно повлиял на
экономическом положении домохозяйств в России. Это не могло не отразиться на сберегательном и инвестиционном поведении российского
населения. Так, по состоянию на 2010 г. возможности сберегать были наиболее высоки у домохозяйств трех типов: чистые домохозяйства
занятых, домохозяйства занятых и экономически неактивных и чистые домохозяйства экономически неактивных. В каждом из этих типов
около 40 % семей располагали средствами, которые можно было сберечь (см. рисунок). Однако
по наличию сбережений данные группы домо-

хозяйств различались: если среди домохозяйств
экономически неактивных имели сбережения
более 55 %, то среди домохозяйств занятых - около
46 %. Наличие в домохозяйстве безработных соотносилось с низкой вероятностью наличия у такой семьи средств на сбережения и самих сбережений: откладывать средства могли 27 % домохозяйств занятых и безработных и всего 20 %
семей, где все взрослые были безработными.
Рассмотрим, за счет каких источников наиболее активные домашние хозяйства делали сбережения (табл. 1). В домохозяйствах экономически неактивных почти все сберегатели форми-

%

Рис. Наличие у домохозяйств разного типа сбережений и возможности сберегать, КПДХ
(взвешенные данные), % от домохозяйств определенного типа
Источник. Данные опросов (АНО “НИСП”).
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Таблица 1. Источники доходов, за счет которых домохозяйство делало сбережения,
в разрезе типа домохозяйства по наличию занятых и безработных, взвешенные данные,
% по строке
Наследство,
подарки и
помощь
родственников,
знакомых

* Число наблюдений меньше 10.
Источник. Данные опросов (АНО “НИСП”).

ровали сбережения на основе пенсий; смешанные домохозяйства работающих и экономически
неактивных, помимо заработной платы, также в
значительной степени опирались на пенсионные
доходы (29 %).
В чистых домохозяйствах, занятых основным источником средств, направляемых на сбе-

режения, были регулярные заработки (в 38 %
домохозяйств).
В заключение охарактеризуем изменение
финансовых стратегий домохозяйств к 2010 г.
по сравнению с 2007 г. (табл. 2). В целом, по
выборке число сберегающих домохозяйств увеличилось в соответствии с фиксируемым на мак-

Таблица 2. Финансовая стратегия домохозяйств, невзвешенные данные, % по строке

* Число наблюдений меньше 10.
Источник. Данные опросов (АНО “НИСП”).
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роуровне ростом склонности населения к сбережениям в условиях пост- и кризисной неопределенности. При этом наиболее существенно увеличилась доля сберегателей среди домохозяйств
экономически неактивных: с 42 до 58 %, на втором месте - смешанные домохозяйства работающих и экономически неактивных (отмечен рост
доли сберегателей с 35 до 42 %).
Доля прибегающих к заемным средствам в
2007 г. была максимальной среди домохозяйств
занятых и безработных (20 %). Впрочем, принимая во внимание тот факт, что уровень доходов
в этой группе домохозяйств и в 2007 г. был
достаточно невысоким (в том числе 57 % семей
имели доходы на уровне не выше 2-го квинтиля см. табл. 3), можно предполагать, что объем при-

ние доли денежных доходов, использованных на
покупку товаров и рост доли сбережений. Под
влиянием кризиса структура потребления стала
возвращаться к стандартам 1990-х: выросла доля
расходов на питание и сократилась доля расходов на потребительские товары, начали падать
темпы роста обеспеченности предметами длительного пользования.
В заключение рассмотрим динамику уровня
доходов домохозяйств различных типов в панельном ракурсе (табл. 4). По чистым домохозяйствам занятых и домохозяйствам экономически неактивных тенденции те же, что были
показаны выше на кросс-секционных оценках:
выраженное снижение доходов в домохозяйствах
с самой тесной связью с рынком труда и рост
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Таблица 3. Распределение домохозяйств по 20%-ным децильным группам
по среднемесячному душевому доходу в разрезе типов по наличию занятых
и безработных в 2007 и 2010 гг., невзвешенные данные, % по строке

* Число наблюдений меньше 10.
Источник. Данные опросов (АНО “НИСП”).

влекаемых средств невелик (небольшие потребительские кредиты и т.п.).
К 2010 г. среди домохозяйств данного типа
использовали заемные средства уже лишь 17% семей, а на первое место по доле заемщиков вышли
“чистые” домохозяйства занятых (20 % в 2010 г.).
В отличие от доходов, динамика расходов и потребления населения демонстрирует большее
сходство с ситуацией предыдущих кризисов. В
самом начале кризиса (ноябрь 2008 г. - январь
2009 г.) наблюдался всплеск траты сбережений,
население массово вкладывало деньги в иностранную валюту и выплачивало кредиты.
Уже весной 2009 г. ситуация в этом отношении стала стабильной и похожей на докризисную. В дальнейшем мы наблюдаем сокраще-

доходов в домохозяйствах, вообще не имевших
в 2007 г. связи с рынком труда. Ситуация домохозяйств, в которых в 2007 г. были и занятые, и
экономически неактивные, также улучшилась,
хотя и в меньшей степени, чем в чистых домохозяйствах экономически неактивных.
Отдельно следует отметить специфику динамики ситуации домохозяйств, находившихся
в 2007 г. в состоянии “некомпенсированной” безработицы, т.е. не имевших в своем составе занятых. Отсутствие доходов от занятости закономерно обусловило низкий уровень душевых доходов в таких домохозяйствах уже в 2007 г., однако, как было показано выше, состояние “некомпенсированной” безработицы очень неустойчиво, и только 15 % из семей, бывших в нем в
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Таблица 4. Изменение принадлежности домохозяйств к 20%-ным группам
по среднемесячному душевому доходу в разрезе типов по наличию занятых
и безработных в 2007 г., % по столбцу (невзвешенные данные, панельные оценки)

* Число наблюдений меньше 10.
Источник. Данные опросов (АНО “НИСП”).

2007 г., сохранили этот статус в 2010 г. И несмотря на это, шансы домохозяйства, где в 2010 г.
были только безработные и не было занятых,
число улучшивших свое материальное положение оказалось очень незначительным: большинство таких семей к 2010 г. не вышло из зоны
низких доходов, даже несмотря на появление
доходов от занятости.
Итак, в структуре использования денежных
доходов сбережения в 2008 г. составляли
5,3 %, а в 2009 г. эта доля выросла до 14,2 %.
Если сравнивать первое полугодие 2010 г. с предыдущими годами, то доля сбережений в денежных доходах выросла очень существенно: с 7,7 %
в 2008 г. до 13,3 % в 2009 г. и до 15,8 % в
текущем году. Повышение склонности к сбережению, с одной стороны, обусловлено снижением интереса домохозяйств к кредитным продуктам, ухудшением условий для инвестирования на
фондовом рынке и рынке недвижимости, отсутствием привлекательных инструментов для инвестирования в пенсионные накопления. С другой
стороны, глобальный характер кризиса и гарантии по страхованию вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации сделали рублевые
депозиты одной из привлекательных форм для
краткосрочных инвестиций. Данные статистики
и социологическая информация показывают, что
имеет место длительная тенденция роста депозитов физических лиц, привлеченных кредитными
организациями, правда, со сломом, но и быстрым
восстановлением после кризиса. При этом не растет доля сберегателей, оставаясь на уровне 50 %
в течение последних 15 лет. Косвенно это свидетельствует о несглаживающейся социально-экономической дифференциации населения. Видимо, рост доходов, имевший место до 2008 г., в

социальном смысле проявился в сокращении числа
наиболее бедного и повышении благосостояния
наиболее богатого населения.
Имеющиеся у населения сбережения можно
рассматривать как некоторую подушку безопасности, но по объему эти сбережения создают не
слишком большой запас прочности. Основная
масса населения заявляет, что в случае потери регулярного источника дохода их сбережений хватит от месяца до полугода, при том, что модальная группа в 27% считает - их хватит только на
три месяца. Наименьший запас прочности у молодых семей с детьми. Самая значительная доля
сберегателей обнаруживается среди пенсионеров.
На это указывает не только анализ социальнодемографического профиля семей, имеющих накопления, но и исследование основных источников доходов семей, придерживающихся различных финансовых стратегий. Домохозяйства, чьи
доходы формируются главным образом за счет
пенсий, встречаются среди сберегателей в 1,3 раза
чаще, чем в среднем по выборке, тогда как семьи,
для которых основным источником средств являются зарплаты, - в 1,2 раза реже.
Наиболее популярной формой хранения сбережений как по надежности, так и по выгодности и целесообразности в кризисный период является приобретение недвижимости. Далее следуют рублевые счета. Хранение денег в валюте,
как и другие формы сбережений, идет со значительным отрывом. Можно выделить лишь две
стратегии, к которым обращалось население в
период кризиса, - покупку дорогостоящих товаров за счет сбережений и извлечение сбережений с банковских счетов. И ту и другую стратегию в большей степени реализуют более обеспеченные домохозяйства.
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Наивысшую финансовую мобильность, таким образом, проявляют наиболее обеспеченные
группы населения. При росте общего доверия к
банковским учреждениям, во-первых, выделяется лояльность наименее обеспеченных слоев и,
во-вторых, проявляется эффект страхования вкладов физических лиц. Всеми слоями населения
Сбербанк рассматривается как самый надежный
банк в стране. Доля домохозяйств, предпринявших какие-либо меры для сохранения сбережений во время финансового кризиса, невелика 14 % от семей, имеющих сбережения. Наиболее
популярной мерой оказалась стратегия совершения дорогостоящих покупок за счет сбережений,
а самой редко встречающейся - открытие депозитной банковской ячейки для хранения денег.
В зависимости от наличия сбережений, участия в кредитных и страховых программах выделилось 4 типа финансового поведения. Основная масса населения либо вовсе не реализует какие-либо формы финансового поведения, либо
реализует самые простые. Около 20 % домохозяйств уже демонстрируют большее разнообразие форм управления своими финансами, а около 3 % - наличие разнообразных стратегий финансового поведения. Более сложные формы
финансового поведения отличают наиболее обеспеченные домохозяйства, а также городское население, в особенности жителей областных центров. Если же рассматривать отдельные формы
сберегательного поведения, можно прийти к выводу о стирании различий между различными
типами поселений.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. стал проверкой на прочность института кредитования. По
причине нехватки ресурсов банки снизили предложение и увеличили ставки по кредитам, а снижение доходов населения и сокращение занятости привели к задержкам выплат по ранее взятым
кредитам и росту количества “плохих” кредитов
в банковских портфелях. В результате интенсивный рост кредитования, характерный для докризисного периода, был прерван, и наблюдающееся на сегодняшний день оживление сектора кредитования населения еще далеко до полного восстановления.
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Самой главной отличительной чертой кредитования населения сегодня выступает осторожность, проявляющаяся как со стороны банков при
оценке платежеспособности потенциальных заемщиков, так и со стороны домашних хозяйств, которые стали более рассудительными и полагаются на собственные ресурсы и сбережения при покупках бытовой техники, мебели и автомобилей.
В 2010 г. в наиболее тяжелом материальном
положении среди домохозяйств с детьми были
те, чья нагрузка детьми наиболее высока, и те, в
чьем составе есть самые маленькие дети. Максимально ухудшилось положение тех, у кого в домохозяйстве в этот период появился (еще один)
ребенок, снижение их реальных доходов произошло, несмотря на действия антикризисных мер и
мер по поддержке семьи при рождении ребенка.
Каждый третий ребенок проживает в семьях, сталкивающихся с проблемами в удовлетворении самых базовых потребностей. При этом
ограничения в питании касаются 16,8 % домохозяйств с детьми, и эта доля возрастает с
13,4 % среди семей с маленькими детьми до 18,1 %
среди семей со школьниками. Оплата отопления
в доме и покупка новой бытовой техники.
Таким образом, государство, выстраивая институциональное обеспечение системы выживания домашних хозяйств в условиях кризиса и в
посткризисный период, должно опираться в своих политических решениях на реальные сведения об экономическом положении населения и
его возможностях обеспечивать свое текущее потребление и сберегать средства.
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Статья посвящена рассмотрению различных аспектов государственного регулирования предпринимательской деятельности в РФ. Представлены результаты проведенного исследования о применяемых формах и методах государственного регулирования экономической деятельности. На
основе анализа полученных данных по девяти основным показателям выявлены факторы, которые определяют уровень предпринимательской и инвестиционной активности в субъектах РФ.
Ключевые слова: государственное регулирование предпринимательской деятельности, формы и методы государственного регулирования, уровень предпринимательской и инвестиционной активности.

Регионы России неодинаково справляются с задачей улучшения инвестиционного климата, что предполагает разработку специальных программ по поддержке предпринимательской деятельности и активному привлечению
инвестиций в экономику. С учетом этого необходимо выявить позитивные и негативные
факторы, которые оказывают влияние на государственное регулирование предпринимательской деятельности в РФ на региональном уровне. Для формирования базы исследования нами
была разработана анкета, содержащая систему
стандартных показателей экономической активности. Анкета включает в себя систему показателей, которые характеризуют деятельность
органов власти субъектов РФ по привлечению
инвестиций (9 показателей) в экономику региона и которые, на наш взгляд, наиболее адекватно отражают действительную ситуацию с
развитием предпринимательской деятельности.
Базу исследования по инвестиционной деятельности составили данные, представленные
33 регионами РФ.
В таблице представлена система показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в регионах РФ. Задача анализа - выявление факторов, способствующих выдвижению регионов-лидеров и объясняющих причины равномерности или неравномерности распределения регионов по уровню инвестиционной активности.
Первый показатель “Объем инвестиций в основной капитал” (к соответствующему периоду
прошлого года в сопоставимых ценах). По данному индикатору регионы распределились равномерно. В 2009 г. на 20-40 % выше среднего

значения Республик Коми и Якутии. Оба региона имеют сырьевую ориентацию экономики (лесная и алмазодобывающая отрасли, соответственно). Это еще одно свидетельство далекого от инновационного развития пути инвестиционной политики России в целом, который лежит через освоение первичных ресурсов. В кризисный период сокращения объема
инвестиций фактором стабильности стали не
инновационные проекты, а ресурсные. В I полугодии 2010 г., когда инвестиционный спад в
целом продолжался, лидерами по приросту инвестиций стали экономически отсталые регионы - Алтай и Тыва (значения индикатора на
20-40 % выше среднего). Лидерство обусловлено так называемым “эффектом низкой базы”.
В аналогичном периоде прошлого года объем
инвестиций был очень мал, и небольшое увеличение определило значительный относительный прирост инвестиций. Третье место занял
Краснодарский край. Безусловной точкой инвестиционного роста в этом регионе является
г. Сочи - столица зимней олимпиады 2014 г.
Строительство олимпийских объектов оказало
мультипликативный эффект, что способствовало развитию обслуживающих и вспомогательных производств.
Реальным лидером прироста инвестиций
стала Томская область (прирост в I полугодии
2010 г. составил 12,5 % - 4-е место). В регионе
действует благоприятная для инвесторов административная среда. Примерно 40 % инвестиций составила доля предприятий нефтегазового комплекса, 25 % инвестиций пришло в малый бизнес. В кризисный период региональная власть сделала ставку на развитие отрас-
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лей производства для внутреннего спроса. Так,
в настоящее время формируется новый региональный кластер - “пищевая промышленность”, в котором реализуется несколько крупных инвестиционных проектов ЗАО «Кондитерская фабрика “Красная звезда”» (260 млн. руб.),
ЗАО “Сибирская аграрная группа” (145 млн.
руб.), ОАО “Томское пиво” (116 млн. руб.). Этот
шаг видится наиболее практичным. Стимулирование малого бизнеса и пищевой промышленности в Томской области может послужить
примером для других регионов, ищущих возможности увеличения инвестиционной активности в кризисный период.
Второй показатель “Доля инвестиций в основной капитал к прогнозу объемов ВРП”. Показатель был предоставлен регионами только
за 2009 г. Абсолютным лидером является Республика Якутия - более чем 200 % от среднего
значения. Объем инвестиций был равен 64,5 %
объема ВРП. Почти все инвестиции были направлены на ресурсные проекты. И это вполне
соответствует специфике экономики региона.
Важное преимущество инвестиционной политики Якутии - комплексный подход к развитию территории и освоению богатых природных ресурсов. В республике разрабатываются
крупные инвестиционные проекты: “Комплексное развитие Южной Якутии”, “Комплексное
развитие Томпонского горнопромышленного
района”, “Комплексное развитие Западной
Якутии и севера Иркутской области”, “Якутская ГРЭС-2”.
Среди регионов-лидеров не только субъекты с ресурсной экономикой. Примером успешной инвестиционной политики в кризисных условиях является экономически проблемная (до
последнего времени) Ульяновская область. Анализируемый показатель на более чем 30 % выше
среднего по массиву 32 регионов. Несмотря на
экономические проблемы, в регионе сложилась
благоприятная для развития бизнеса административная среда. Правительство Ульяновской
области уделяет особое внимание вопросам
поддержки малого и среднего предпринимательства. В регионе принят весь пакет антикризисных мер поддержки: гранты на поддержку начинающих предпринимателей, субсидирование части затрат по кредитам и договорам
лизинга, создание регионального гарантийного фонда, налоговые преференции, имущественная поддержка, меры по снижению административных барьеров. Удалось сформировать нормативно-правовую и информационную
основу для благоприятного развития малого и
среднего предпринимательства. Пример Улья-

новской области показывает, что благоприятная институциональная среда является серьезным преимуществом даже в непростых экономических условиях.
Третий показатель “Доля инвестиций в основной капитал в рамках государственно-частного партнерства” (к общему объему инвестиций). В 2009 и I полугодии 2010 г. среди всех
рассмотренных регионов резко выделялись по
значимости инвестиций в рамках ГЧП Республики Тыва (около 90 % всего объема инвестиций) и Якутия (около 80 %). Особенно эффективен этот механизм в рамках проектов освоения природных ресурсов в труднодоступных условиях, в которых инвесторам не обойтись без
содействия государства. Однако эффективный
механизм государственно-частного предпринимательства (ГЧП) используется и в развитых регионах освоенной зоны. Анализируемый показатель в Татарстане составляет более чем 200 %
от среднего, доля инвестиций в рамках ГЧП составляет более 30 %. Стратегия инвестиционной политики Татарстана - создание крупных
промышленных комплексов. Крупнейший инвестиционный проект республики - строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Реализуются проекты по организации технопарков, в которых инфраструктура создается за счет государства, а инвесторы
реализуют собственные проекты, пользуясь общей инфраструктурой. В первом полугодии
2010 г. в число лидеров вошла также Воронежская область. Проекты в рамках ГЧП активно реализуются в агропромышленном комплексе.
Четвертый показатель “Общий объем инвестиций в экономику региона, в том числе за счет
средств бюджетов разного уровня”. Лидерами по
этому показателю стали Ханты-Мансийский АО
(ХМАО), Республика Татарстан и Нижегородская область. Позитивным фактом является наличие в числе лидеров не только ресурсного
ХМАО, но и Нижегородской области, которая
вышла в лидеры благодаря плодотворной инвестиционной политике администрации региона.
Правительством области принята программа действий - “Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года”, которая установила ряд
приоритетных направлений. Стратегия определила такие наиболее инвестиционно-привлекательные кластеры, как автомобилестроение и
производство автокомпонентов, информационные технологии, нефтехимия, развитие производства и дистрибуции товаров массового спроса, логистика.
Согласно приоритету формирования инвестиционных территорий под реализацию круп-
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номасштабных комплексных инфраструктурных
проектов в области создаются технопарки, промышленные кластеры, индустриально-логистические парки. Еще одно перспективное направление развития инвестиций в Нижегородском регионе - это создание индустриальных парков,
как специализированных (кластер по переработке ПВХ, производству автокомпонентов), так и
универсальных.
Особая роль в формировании инвестиционной политики в субъектах РФ принадлежит
государственным и муниципальным инвестициям, которые играют важную роль в улучшении инвестиционного предпринимательского
климата региона, поскольку именно бюджетные инвестиции вкладываются в создание социальной и транспортной инфраструктуры,
улучшающей свойства территории, придающей
конкурентные преимущества региону, которые
и привлекают частных инвесторов.
Анализ распределения регионов по объему инвестиций из федерального бюджета выявил значительную неравномерность. В 2009 и
первом полугодии 2010 г. лидерами были Краснодарский край (инвестиции в создание олимпийской инфраструктуры) и Воронежская область, в которой реализуется крупный проект
Росатома - строительство двух энергоблоков в
Нововоронеже (общий объем инвестиций за несколько лет - 130,9 млрд. руб.).
Лидерами по объему инвестиций из регионального бюджета стали экономически “сильные” регионы, обладающие значительными инвестиционными возможностями: ХМАО, Тюменская область, в 2009 г. - Республика Татарстан, в I полугодии 2010 г. - Краснодарский
край. Также в группе лидеров оказались регионы с благоприятным финансовым положением муниципалитетов. Это Тюменская область,
в которой в местные бюджеты зачисляется значительный объем налога на прибыль, и ХМАО,
в котором велик объем трансфертов из регионального бюджета. Причем значительная часть
их поступает в виде нецелевой помощи - дотаций, а муниципалитетам предоставлена самостоятельность в определении расходных целей.
Пятый показатель “Количество инвестиционных проектов, начатых на территории субъекта РФ”. В 2009 г. лидером стали Республика
Татарстан (701 проект) и Томская область
(567 проектов). Оба региона имеют выгодную специализацию, связанную с нефтеэнергохимическим циклом. Однако очень важна и продуманная инвестиционная политика, стимулирование
инвестора, проводимое региональными властями. В I полугодии 2010 г. Томская область выш-

ла на 1-е место (302 проекта), 2-е место заняла
Республика Якутия (196 проектов). В Томской
области проводится налоговое стимулирование
инвестиций. Согласно закону “О стимулировании инвестиций, направляемых предприятиями
на развитие производства товаров в Томской области”, сумма прироста основных производственных фондов предприятий не облагается налогом на имущество в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, сроком на 2 года (с
момента ввода фондов в эксплуатацию).
Также были собраны данные о количестве
крупных проектов в сумме более 100 млн. руб.
В 2009 и I полугодии 2010 г. абсолютным лидером была Республика Татарстан - 249 и 114 проектов, соответственно. В 2010 г. 2-е место заняла
Орловская область (86 проектов), регион, испытавший сильнейший спад промышленного производства в ходе кризиса. Это пример восстановительной антикризисной политики, построенной
на привлечении инвестиций, благодаря использованию естественных преимуществ региона.
Шестой показатель “Объем государственной поддержки из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленный субъектам инвестиционной деятельности” (в расчете на душу
населения). Данный показатель, приведенный
только за 2009 г., прямо отражает уровень государственной поддержки бизнеса. Более 200
% к среднему по массиву 30 регионов составляют значения ХМАО, Ставропольского края
и Республики Татарстан. Особенно интересно
положение в Ставропольском крае, уровень
экономического развития в котором существенно отстает от двух других регионов. В 2009 г. в
крае была утверждена ведомственная целевая
программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на
2009-2011 годы”. Объем финансирования мероприятий Программы в 2009 г. за счет средств
федерального и краевого бюджета составил 440
млн. руб. Для поддержки начинающих бизнесменов в крае запущен бизнес-инкубатор, помогающий разработке конкурентоспособной
продукции и ее продвижению на рынки сбыта.
Седьмой показатель «Физический объем работ, выполненных в субъекте Российской Федерации по виду экономической деятельности
“Строительство”». Строительная активность выражение инвестиционной. В 2009 г. объем
строительства превысил более 100 млрд. руб. в
Краснодарском крае, Республике Татарстан и
ХМАО. В I полугодии 2010 г. эти же регионы
сохранили лидерство.
Восьмой показатель “Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий” (на душу на-
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селения). Значительный уровень развития малого
бизнеса достигается в крупных агломерациях,
именно поэтому лидерство в 2009 г. принадлежало Нижегородской области, численность населения Нижегородской агломерации приближается
к 1,9 млн. чел. Второе место заняла Томская область. В 2009 г. в рамках схемы государственной
поддержки создания и развития субъектов малого и среднего бизнеса в Томской области осуществляется комплекс мер. В рамках конкурса
предпринимательских проектов “Бизнес-старт”
победителям - субъектам малого предпринимательства - предоставляется субсидия в сумме до
500 тыс. руб. на условии софинансирования со
стороны предпринимателя в размере не менее
50 % от запрашиваемой суммы. Приоритетные
направления поддержки - проекты в сфере производства и услуг, за исключением оптовой и розничной торговли, производства подакцизных товаров, добычи полезных ископаемых, финансовых операций и операций с недвижимостью. Проводится поддержка кредитования малых и средних предприятий через механизмы поручительств
регионального гарантийного фонда. Региональный гарантийный фонд предоставляет гарантии
субъектам малого предпринимательства по привлекаемым кредитам в банках. Фонд может давать поручительства субъектам малого предпринимательства на сумму не более 5 млн. руб. для
получения кредита на срок до 3 лет. Важной мерой является также субсидирование процентной
ставки по кредитным договорам, договорам лизинга, франчайзинга, техприсоединения. Субъект
малого и среднего предпринимательства может
сделать заявку на субсидирование процентной
ставки по полученному кредиту или по договору
лизинга в размере 8 % годовых, но не более
2,5 млн. руб. в год.
Девятый показатель “Объем инвестиций в
основной капитал” (на душу населения) является
главным показателем уровня инвестиционной
активности. Степень неравномерности распределения регионов по этому показателю четко видна в таблице. Более 200 % от среднего составляют показатели Ненецкого АО, ХМАО и Республики Якутии. Лидерство Ненецкого АО обусловлено малой численностью населения (всего
42 тыс. чел.) и большим объемом инвестиций в
нефтегазовую промышленность. В ХМАО инвестиции имеют ту же направленность, ресурсный
путь развития характерен и для Якутии. В 2009 г.
10 регионов из 32 показывали значения показателя менее 40 % от среднего, в I полугодии 2010 г. 10 из 28, представивших данные. Таким образом, в значительной части регионов инвестиционная активность находится на низком уровне.
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Причинами тому являются отсутствие реально выполнимой стратегии развития региона, отсутствие
продуманной политики стимулирования инвестиций, неразвитая институциональная среда, препятствующая приходу инвесторов.
Еще один дополнительный показатель, который был нами рассмотрен в ходе проведения исследования, это “Реализация комплексных инвестиционных проектов”. Благодаря внедрению экономико-географических и пространственно-экономических теорий организации производств в значительном числе регионов разработаны комплексные инвестиционные проекты. Комплексный подход предусматривает постановку единой задачи для системы
производств, объединенных территориальной
общностью. Часто ему сопутствует кластерный
подход, предполагающий взаимодополняемость
производств и наличие между ними производственных связей, обусловленных рыночной
конъюнктурой и особенностями организации
производства. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности комплексных проектов необходима для ведения плодотворной инвестиционной политики на региональном уровне, но, к сожалению, в тех 19 из
33 регионов, в которых комплексные проекты
реализуются, только в половине есть четкое
представление об индикаторах социальной и
бюджетной эффективности.
К числу ключевых факторов, которые определяют условия формирования регионального
инвестиционного климата, на наш взгляд, можно отнести следующие:
обеспечение предпринимательской и инвестиционной деятельности квалифицированными кадрами;
создание благоприятной для предпринимателей и инвесторов административной среды;
формирование инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;
формирование действенных финансовых
механизмов привлечения и поддержки инвестиций;
стимулирование спроса на продукцию, которая производится в регионе РФ;
формирование благоприятных налоговых
условий для реализации инвестиционной политики;
формирование привлекательных тарифных
условий для инвестиционной деятельности.
1. Хуснутдинов А.З., Никонова Т.В. Категориальный аппарат инновационно-инвестиционного механизма в современной экономике // Теоретическая
экономика. 2009.
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Экологический менеджмент в статье рассмотрен как особая форма управления охраной окружающей среды, которая позволяет учитывать при планировании эколого-экономические критерии.
Выявлено, что различные стандарты экологического менеджмента опираются на систему управления, установленную требованиями ISO 14001. Представлена обобщенная схема управления в
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Концепция устойчивого роста предполагает
дальнейшее социально-экономическое развитие
человечества с учетом объективных экологических и иных факторов, обусловленных ограниченностью природно-ресурсного потенциала
Земли. Выделено четыре основных уровня перехода к устойчивому развитию: глобальный, национальный, региональный и локальный, уровень предприятий1. Глобальный уровень - международные договоры, соглашения, конвенции,
декларации, постановления ООН и других международных организаций. Национальный уровень - государственные правовые нормы, надзор
и управление, реализация национальных планов
и программ по охране окружающей среды. Региональный и локальный уровень - управление охраной окружающей среды региональными образованиями, реализация экологических планов
и программ на уровне регионов. Уровень предприятий - организация систем экологического
менеджмента.
В “Повестке дня на XXI в.” подчеркивалось,
что экологический менеджмент следует отнести
к ключевой доминанте устойчивого развития и
одновременно к высшим приоритетам промышленной деятельности и предпринимательства2. В
1993 г. на уругвайском раунде переговоров, посвященных Всемирному торговому соглашению,
для реализации данного положения было принято решение о создании международных стандартов по экологическому менеджменту. Международная организация по стандартизации (ISO)
в своих рамках сформировала технический комитет 207 (TC 207), приступивший к написанию
стандартов серии ISO 14000, в которых определялись принципы функционирования систем
экологического менеджмента и процессов, связанных с ним. В 1996 г. был выпущен первый и
основной стандарт ISO 14001 (пересмотрен в
2004 г.), в котором сформулированы основные
моменты, необходимые для полноценной и ус-

пешной деятельности экологического менеджмента на промышленном предприятии. В 1998 г.
российский Госстандарт опубликовал аутентичный текст на русском языке в качестве национального ГОСТ Р ИСО 14001, а также со временем ввел в действие и другие стандарты серии.
Экологический менеджмент можно определить
как деятельность, направленную на достижение
экологических целей и программ. Стандарты серии ISO 14000 не устанавливают технологических и количественных параметров для производства, а всесторонне определяют порядок и место экологического управления в иерархии менеджмента организации3.
В настоящее время в мире реализация систем экологического менеджмента осуществляется в соответствии с требованиями следующих
стандартов: ISO 14001:2004, EMAS, BS 8555:2003.
В них определены основные принципы построения и функционирования данных систем.
Наиболее распространен международный
стандарт ISO 14001:2004 “Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению”4. Он применим к организациям
любых размеров, форм собственности и пространственного расположения. Модель экологического менеджмента, предложенная в ISO 14001,
основана на цикле Деминга. Данный цикл состоит из четырех чередующихся и последовательно связанных этапов: планирование, выполнение, оценка, коррекционная деятельность.
Другим распространенным документом, определяющим принципы экологического менеджмента, является EMAS, схема экоменеджмента
и аудита Европейского союза. EMAS II, выпущенный в 2000 г. (в отличие от EMAS I 1993 г.),
не имеет собственных требований, характерных
для любого стандарта, а приводит положения
международного стандарта ISO 140015. Среди отличий EMAS от ISO 14001 можно отметить следующее: 1) рекомендация по оказанию государ-
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ственной поддержки малым и средним организациям при внедрении систем экологического
менеджмента; 2) публикация экологической информации с возможностью подтверждения ее
независимыми организациями; 3) осуществление собственной аккредитации; 4) несколько
другое определение ряда терминов из ISO 14001;
5) более жесткий контроль за выполнением законодательных норм; 6) оценка эффективности
деятельности через параметры экологической результативности; 7) регулирование применения
логотипа EMAS; 8) особое внимание работе с
персоналом и обмену информацией с заинтересованными сторонами.
Менее распространен третий оригинальный
стандарт экологического менеджмента BS 8555:2003
“Руководство по поэтапному внедрению систем
экологического менеджмента, включая оценку
экологической результативности”6. Формально
он считается внутренним стандартом Великобритании, хотя применяется широко и в других
странах мира. Одним из первых в мире стандартов экологического менеджмента был BS 7750, выпущенный в 1991 г., предшественник ISO 14001.
Издание BS 8555:2003 было обусловлено выходом ISO 14001 и EMAS, поскольку было признано необходимым взять за основу схему экологического менеджмента, предложенную в международных стандартах. Его фундаментом послужило руководство по постепенному созданию
систем экологического менеджмента в малых и
средних организациях на основе двух стандартов: ISO 14001 и ISO 14031. Однако полностью
данные стандарты он не повторяет. BS 8555:2003
не предъявляет требования к самой системе экологического менеджмента, а является документом, дающим рекомендации по постепенному
созданию этой системы через ряд определенных
этапов. При процессе внедрения в нем выделено
шесть последовательных этапов, после реализации которых можно говорить о появлении в
организации экологического менеджмента. Причем каждый этап подразделяется на несколько
простых для выполнения стадий. Выполнение
различных этапов оформляется в стандартную
таблицу, в которой достаточно подробно описаны все стадии. Этапы, рекомендованные
BS 8555:2003, следующие: 1) определение исходного уровня; 2) выделение необходимых для соблюдения организацией нормативно-правовых
актов; 3) создание целей, задач и экологических
программ; 4) внедрение в организации системы
экологического менеджмента; 5) экологический
аудит предыдущих стадий и их коррекция при
необходимости; 6) подтверждение соответствия
от внешней организации и при необходимости
получение сертификата ISO 14001 или регистрация в схеме EMAS.

Как видно, все перечисленные выше стандарты опираются на систему управления, установленную требованиями ISO 14001. Вся структура менеджмента, создаваемая в соответствии с
EMAS, соответствует основным положениям ISO
14001, различия между данными стандартами достаточно несущественны7. BS 8555:2003 также не
приводит собственных требований к экологическому менеджменту. Он является руководством,
которое должно облегчить внедрение в организации систем охраны окружающей среды через ряд
постепенных шагов. В дальнейшем высшее руководство предприятия делает выбор: регистрировать созданную систему в схеме EMAS или получить сертификат на соответствие ISO 14001. В
результате можно сделать вывод, что все основные стандарты систем экологического менеджмента, существующие сейчас в мире, в значительной
степени соответствуют требованиям ISO 14001 и
повторяют общую структуру управления, определенную в этом стандарте. Обобщенная схема системы экологического менеджмента представлена на рисунке.
В ГОСТ Р ИСО 14001 “Системы управления
окружающей средой. Требования и руководство
по применению” дано следующее определение системы экологического менеджмента (environmental
management system): “Часть общей системы административного управления, которая включает
в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки,
внедрения, реализации, анализа и поддержания
экологической политики”8.
Тем не менее в данном определении отсутствуют положения об оптимизированном планировании и об изменении ценностной ориентации
экономической деятельности в сторону достижения устойчивого развития, хотя они необходимы
для наиболее полного раскрытия сущности экологического менеджмента.
Действительно, нужно понимать, что оптимальный учет эколого-экономических требований
возможен лишь на стадии планирования. Нельзя
серьезно улучшить экологическую обстановку на
предприятии, если ресурсы были распределены
неоптимально. С другой стороны, практически невозможно снизить экономические издержки при
выполнении операций, связанных со снижением
воздействия на окружающую среду, когда это не
было предусмотрено еще на стадии распределения ресурсов. Отсюда исходит необходимость добавить в само определение экологического менеджмента положения не просто о планировании, а именно об оптимизированном планировании деятельности. При этом оптимальность
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Рис. Схема управления в системах экологического менеджмента
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понимается как принятие наилучшего решения,
с учетом наличия эколого-экономических критериев.
Следует четко разграничить понятия экологизированного и экологического менеджмента9.
В первом случае управление является реактивным
(пассивным), существует лишь одна цель - соответствие предъявляемым к предприятию требованиям. Деятельность по охране окружающей среды оказывается ведомой за другими участниками
экономико-правовой деятельности. Экологические службы, которые присутствуют сегодня в большинстве российских предприятий, занимающихся
природопользованием, и есть такой тип управления. В их обязанности входят взаимодействие с
органами власти в области природопользования,
контроль выполнения правовых норм, при необходимости расчет платежей за пользование природными ресурсами и за воздействие на окружающую среду. Отсутствует инициатива по кардинальному изменению сложившейся неблагоприятной экологической ситуации, вызванной хозяйственной деятельностью человека. Предприятие с экологизированным управлением лишь выполняет предписания различных уровней властей. Предложения как сотрудников, так и других
заинтересованных сторон о более комплексном
учете экологических факторов, не регламентированных юридическими нормами, не находят отзыва среди руководства.
В экологическом менеджменте экономический субъект становится активно действующим в
области изменения сложившейся парадигмы взаимоотношения человека и природы в сторону
большей ответственности бизнеса перед окружающей средой. Устойчивое развитие провозглашается высшей ценностью, а организация берет на
себя обязательство, стремится к его достижению
по мере своих экономических, технологических
и иных возможностей. Предприятия, выполняя
все правовые акты и предписания властей, определяющие порядок взаимодействия с природой,
не останавливаются на них, направляют свои усилия на улучшение экологической обстановки исходя из собственной инициативы. Отличен от экологизированного управления сам ценностный
подход к проблемам окружающей среды: экономический субъект провозглашает свою активную
экологическую позицию в документально оформленной политике. Надо понимать, что обязательная постановка экологических целей в качестве приоритетов организации ни в коей мере не
отменяет экономические цели, стремление максимизировать прибыль. Однако ограниченность
ресурсов ведет к установлению равновесия между
различными, часто противоречивыми целями. Для
достижения компромисса необходимо ресурсы
распределять еще на стадии планирования, при-
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чем наиболее эффективно их можно распределить лишь при оптимизированном планировании. Автор считает целесообразным четко разграничить различные типы экологического управления, для этого в определении экологического менеджмента предлагается зафиксировать момент об
активной позиции природопользователя при решении экологических проблем.
В качестве наиболее обоснованного и точного
определения системы экологического менеджмента следует признать следующее определение: экологический менеджмент - часть общей системы административного управления, реализующая ценностную ориентацию на достижение устойчивого
развития, включающая в себя организационную
структуру, оптимальное эколого-экономическое
планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.
Включение в определение положений об оптимальном планировании с учетом эколого-экономический условий и реализации ценностной
ориентации на достижение устойчивого развития способно устранить сложности идентификации экологического менеджмента как самостоятельного объекта и выделить его относительно
других форм экологического управления.
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Статья посвящена проблемам международного оперирования финансовыми ресурсами на базе
интеллектуальных информационных технологий.Сформулированы задачи создания реализации
системного подхода, координированности, формирования гибкой сетевой архитектуры и модульного построения информационных систем и технологий органов государственного управления и бизнес-структур.
Ключевые слова: инвестиции, конвергенция, информационные технологии, инновации, конкурентоспособность.

Для повышения эффективности процессов интернационализации хозяйственной
жизни и встраивания российских компаний в
систему мирохозяйственных связей на национальном и глобальном уровнях требуется
создание условий для информационно-конкурентного доминирования российских компаний и международных корпораций с российским участием в финансовой сфере мировой экономики путем установления постоянных конвергентно-информационных связей
между ними и сосредоточения контроля над
совместным использованием финансовых ресурсов на основе координации деятельности
российских и зарубежных структур1.
Потребности в повышении эффективности использования конвергентной управленческой инфраструктуры для информационно-конкурентного доминирования российских компаний и международных корпораций с российским участием в финансовой сфере мировой экономики характеризуются, прежде всего, наличием масштабности и многофакторности управления разнородными по составу, средствам, уровню организации, масштабу и характеру деятельности международно рассредоточенными российскими и зарубежными корпорациями с участием российских собственников и необходимостью достижения нового
уровня ситуационной осведомленности при
решении управленческих задач привлечения и
оперирования финансовыми ресурсами.
Завоевание новых рынков частно-государственными альянсами с крупными российскими компаниями во главе должно быть реализовано в рамках международно-адаптированной
модели управления, основанной на информа-

ционном доминировании. Такое доминирование лежит также в основе лучших возможностей привлечения инвестиций и на этой основе
поглощения российскими компаниями зарубежных конкурентов с накопленным интеллектуальным капиталом для опережающего инвестирования перспективных инновационных проектов в экономике России и за рубежом.
Информационно-конкурентное доминирование российских компаний и их зарубежных структур в инвестиционно-финансовой
сфере в условиях глобализации тесно связано
с идущим переходом от дезинтегрированных
к интегрированным системным механизмам
стратегического управления2.
Благодаря развитию систем стратегического
управления и активизации деятельности многочисленных интеллектуальных сервисов комплекс управленческих операций по координированию финансовой деятельности российских
компаний и их зарубежных структур начинает
приобретать системные формы.
Необходимо не только широкое использование информационно-аналитических систем
для решения задач коренного преобразования
механизмов управления на основе информационно-конкурентного доминирования, но и
активизация формирования сквозных трансграничных корпоративных стратегий в инвестиционно-финансовой сфере3.
Для достижения поставленной цели реформирования механизма управления интеграцией российских компаний в мировую экономику на основе информационно-конкурентного
доминирования в инвестиционно-финансовой сфере необходимо решение следующих
стратегических задач:
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1. Разработка конвергентных информационных методов оптимизации динамического взаимодействия множества российских компаний
и международных корпораций с российским участием, организация их координированного “перманентного циклического заимствования” для
формирования инвестиционной асимметрии как
решающего конкурентного преимущества на зарубежных рынках и синхронизации их действий,
ориентированной на достижение целевых показателей прибыли и капитализации, повышение
результативности деятельности “перманентного
циклического заимствования” для формирования максимального объема привлеченных инвестиционных ресурсов.
2. Совершенствование структуры управления в инвестиционно-финансовой сфере, основанного на информационном доминировании,
и на этой основе привлечение инвестиций и поглощение российскими компаниями зарубежных
ключевых инновационных активов, формирование научно-производственных альянсов с ведущими мировыми компаниями в современной
российской и мировой экономике, оптимизация стимулирования получения передовых иностранных технологий и иностранных инвестиций, повышение эффективности их использования.
С развитием глобальных основ функционирования мировой экономики факторы информационно-конкурентного доминирования российских компаний в инвестиционно-финансовой сфере стали важнейшей экономической категорией, что обусловлено закономерностями развития интегрированного трансграничного управленческого поля, во многом формирующегося
под влиянием процессов информатизации управления.
В данных условиях осуществление системно
организованной конвергентно-электронной деятельности трансформируется в экономические
преимущества, обеспечивающие перераспределение финансовых активов в мировой экономике с открытием новых возможностей для всех
видов экономической и тому подобной деятельности. Резко увеличивается значимость полной
оперативно-технической совместимости составляющих элементов, единых стандартов, а также
сетецентрической архитектуры и распределенной
связанности при формировании трансграничного
электронного контента, в том числе в ходе построения многоаспектной комплексной системы
организационных, методических, технических и
нормативно-правовых составляющих, обеспечивающих принятие эффективных управленческих
решений на всех уровнях иерархии корпоратив-

ного или государственного управления в инвестиционно-финансовой сфере. При этом факторы опережающего конкурентов инвестирования
перспективных инновационных проектов на
основе информационно-конкурентного доминирования содействуют повышению международной конкурентоспособности со снижением рисков возникновения деструктивных ситуаций экономического характера.
По мере расширения сферы построения многоаспектной комплексной системы координации
деятельности российских компаний и их международных структур, обеспечивающей принятие
эффективных управленческих решений на всех
уровнях иерархии корпоративного или государственного управления, существенно возросла роль
адаптивных оргструктур и архитектур информационных систем управления в инвестиционнофинансовой сфере. Чтобы выдержать глобальную конкуренцию, российский финансовый рынок как часть мировой финансовой системы должен ликвидировать свое отставание от ведущих
мировых финансовых центров в области финансово-правовых норм, инфраструктуры, доступного управленческого инструментария. Достижение информационно-конкурентного доминирования в рамках глобализационной модели управления в инвестиционно-финансовой сфере,
ориентированной на привлечение инвестиций,
и на этой основе поглощение российскими компаниями зарубежных конкурентов с накопленным интеллектуальным капиталом приобрели решающее значение для достижения экономических целей закрепления позиций российских производителей на традиционных рынках и освоении новых рынков. Именно инвестиционная составляющая развития мировой экономики во
многом стала определять направления динамического процесса развития механизмов управления российскими компаниями и их зарубежными структурами для формирования инвестиционной асимметрии как решающего конкурентного преимущества в мировой экономике.
Увеличение количества участников финансового рынка, особенно крупных российских и
иностранных институциональных инвесторов,
расширение спектра финансовых инструментов,
рост ликвидности торгов и прозрачности эмитентов помогут увеличить финансовые возможности российских компаний и их зарубежных
структур4.
В условиях бурного развития глобальных
информационно-коммуникационных технологий в качестве основы завоевания новых сегментов рынка в инвестиционно-финансовой
сфере происходит изменение роли основных
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управленческих компетенций, меняется структура конкурентно-значимых факторов в
пользу информационно-конкурентного доминирования. В глобальной экономике компании во все большей степени конкурируют
между собой за новые конкурентно значимые
факторы, которые во многом определяют успешность реализации соответствующей модели международной конкурентоспособности.
Формирование конвергентного механизма
комплексирования разнородных и разнофункциональных информационных систем управления и обеспечения согласованного российского и международного взаимодействия оргструктур органов государственного управления
и бизнес-структур в инвестиционно-финансовой сфере в экономике России и за рубежом
как основы для наращивания инвестиционных
ресурсов российских компаний и международных корпораций с российским участием воплощается в определенные факторы опережающего конкурентов инвестирования перспективных инновационных проектов, обеспечивающих следующий этап достижения информационно-конкурентного доминирования. Использование инвестиционных технологий для повышения координированности синхронной
работы компаний и сохранения их результирующей устойчивости в условиях глобальных
финансовых кризисов дает нам основание говорить о необходимости основанной на информационном преобладании мультипликации
объемов оперируемых финансовых ресурсов в
целях поглощения конкурентов и в спекулятивных целях как основы достижения конкурентного лидерства российских компаний и международных корпораций с российским участием.
То есть в конечном счете необходимо решение задач дальнейшего повышения эффективности, надежности и безопасности финансовой системы российских компаний и их зарубежных структур на основе совершенствования финансово-правовых норм, внедрения новейших информационных технологий и банковских услуг, развития и совершенствования
систем стандартизации и сертификации, использования накопленного отечественного и
международного опыта в области организационного, нормативно-правового и технологического обеспечения финансовых операций на
российском и зарубежных рынках.
Реализация международно-адаптированной
модели управления, основанного на информационном доминировании, проявляется в возможности наращивания объемов оперируемыми финансовыми ресурсами и на этой основе

поглощения российскими компаниями зарубежных ключевых инновационных активов в рамках международных проектов российских компаний и международных корпораций с российским участием.
С учетом возрастания значимости информационной составляющей финансово-инвестиционных процессов требуется преобразование
механизмов управления на основе поддержки
сетецентричности процессов управления и
трансграничной компоновки финансовых стратегий российских компаний и их зарубежных
структур для достижения требуемых показателей инвестиционной асимметрии в зависимости от сложности и проблемной направленности
решаемых классов задач в инвестиционно-финансовой сфере. Существенное значение здесь
приобретает упреждающее формирование унифицированных, функционально законченных
элементов систем оперирования финансовыми
ресурсами на базе интеллектуальных информационных технологий для получения возможности воспользоваться международной средой для
получения недостающих финансовых, научных,
информационных ресурсов.
Необходима выработка глобализационноориентированной модели управления в инвестиционно-финансовой сфере, основанного на
информационном доминировании для привлечения инвестиций, и поглощение российскими компаниями зарубежных конкурентов с
накопленным интеллектуальным капиталом
путем формирования распределенной структуры финансовых супермаркетов для обслуживания российских компаний и их зарубежных
структур как организационно-структурного
инструмента программирования инвестиционного поведения российских компаний и международных корпораций с российским участием в мировой экономике с опорой на созданную и развивающуюся конвергентную информационную инфраструктуру.
Создание финансовых супермаркетов позволит получить синергетический эффект от объединения финансовых возможностей таких супермаркетов большим объемом финансовых ресурсов и повышением качества обслуживания
клиентов, финансовой эффективностью, обусловленной масштабами деятельности, а также
предложением более широкого ассортимента финансовых продуктов. Распределенная трансграничная структура обладает большей степенью надежности и устойчивой репутацией, что очень
важно для российских компаний и их зарубежных структур. Финансовый супермаркет - это
модель клиентоориентированного бизнеса, пред-
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ставляющего собой единый интегрированный
канал доступа потребителей к финансовым ресурсам и услугам в России и за рубежом.
Проблема, основанная на информационном
доминировании, привлечении инвестиций и на
этой основе поглощении российскими компаниями зарубежных ключевых инновационных
активов с учетом степени критической неравновесности мирохозяйственного развития, требует формирования пула важнейших инвестпроектов в России и за рубежом. Повышение
синхронности финансовой работы российских
компаний и их зарубежных структур в инвестиционно-финансовой сфере и сохранение достигнутой результирующей устойчивости в условиях глобальных экономических кризисов
приобрели особую остроту, что объясняется следующими причинами:
 потребностью в наличии эффективных
организационных механизмов управления финансовой деятельностью, основанного на информационном доминировании в инвестиционно-финансовой сфере с учетом тенденций
мирохозяйственного развития под воздействием процессов интеграции российской экономики в мировую экономику;
 значительным увеличением деструктивности хронического отсутствия или запаздывания поступления в органы управления российскими компаниями точных, детальных и достоверных экономических данных о мирохозяйственной ситуации;
 необходимостью целенаправленного создания функциональных - финансовых - элементов системы управления российскими компаниями и их зарубежными структурами и механизмов взаимодействия между ними на трех
уровнях: концептуальном, архитектурном и
уровне реализации;
 существенным усложнением управленческих действий при “перманентном циклическом заимствовании” для формирования инвестиционной асимметрии как решающего конкурентного преимущества в инвестиционнофинансовой сфере в результате значительного
расширения масштабов кризисных процессов,
что требует использования методов создания
основанной на информационном преобладании мультипликации объемов оперируемых
финансовых ресурсов в целях поглощения
конкурентов и в спекулятивных целях различного уровня и предназначения;
 возрастании влияния конвергентно-электронной составляющей на все стороны функционирования и развития инвестиционной
координации корпоративных стратегий рос-

сийских компаний и международных корпораций с их участием, сложностью координации их
взаимодействия в экономике России и за рубежом.
Исходя из вышеизложенного, требуется
глобализационная трансформация управленческих механизмов в условиях необходимости
обеспечения финансовых аспектов интеграции
в мировую экономику для достижения согласованного российского и международного взаимодействия оргструктур органов государственного управления и бизнес-структур в экономике России и за рубежом путем реализации стратегии создания конвергентной управленческой инфраструктуры, отвечающей задачам достижения как коммерческой, так и
бюджетной эффективности в инвестиционнофинансовой сфере.
Мировые финансовые центры функционируют как международный рыночный механизм,
который служит средством управления мировыми финансовыми потоками. Это центры сосредоточения специализированных финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами и т.п.
Задача заключается в создании и реализации системного подхода, координированности, формировании гибкой сетевой архитектуры и модульного построения информационных систем и технологий органов государственного управления и бизнес-структур в отношении международных финансовых центров.
Для ее осуществления важно строить работу
на следующих направлениях:
 концентрация инвестиционных ресурсов в рамках международных финансовых центров в целях развития инновационно-ориентированного научно-технического потенциала, которые дополнялись бы мерами “перманентного циклического заимствования” для
формирования инвестиционной асимметрии
как решающего конкурентного преимущества
в инвестиционно-финансовой сфере;
 повышение осведомленности органов управления международных финансовых центров,
обеспечение корректности принимаемых оперативных и стратегических решений и получение выигрыша во времени с учетом обострения конкурентной борьбы за финансовые ресурсы, во многом определяющие в мировой и
российской экономике конкурентоспособность
российских компаний и международных корпораций с российским участием;
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 эффективное преобразование механизмов
управления российскими компаниями и их зарубежными структурами на основе использования преимуществ электронных операционных
матриц международно адаптированных базисных
управленческих функций в рамках распределенной трансграничной структуры финансовых супермаркетов;
 разработка накопления, сравнения, сопоставления и обобщения поступающих данных
для синтезирования на их основе истинных
образов и траекторий мирохозяйственного развития и технологий управления российскими
компаниями и их зарубежными структурами на
мировых финансовых рынках;
 развитие управленческой инфраструктуры
международных финансовых центров на основе
единых систем и средств управления, коммуникаций, сбора, обработки и распределения информации с перспективой обеспечения их полной интеграции, способных отвечать требованиям глобальной геоэкономической конкуренции в инвестиционно-финансовой сфере;
 обеспечение информационно-конкурентного доминирования путем не только построения принципиально новой - конвергентной - управленческой инфраструктуры, но и
перехода к новой распределенной трансграничной структуре финансовых супермаркетов,
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распределенной координации циркулирующих в
экономике России и за рубежом трансграничных финансовых потоков, необходимых для инвестиционной асимметрии.
Использование распределенных финансовых структур на международных финансовых
рынках обеспечивает возможность практической реализации организационно-информационного подхода к достижению информационно-конкурентного доминирования в инвестиционно-финансовой сфере с усилением степени интеграции в мировую экономику на основе единых систем и средств управления, коммуникаций, сбора, обработки и распределения
информации с перспективой обеспечения их
полной интеграции, в том числе на основе суперкомпьютерных технологий.
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Опыт западных стран показывает, что для реализации продуктивного информационного обмена
в области государственного управления нужны последовательность и координация всех инициатив и проектов. Информационные технологии в данном случае выступают инструментом, который позволяет создать потенциал роста, а насколько этот потенциал будет реализован, зависит
от совокупности организационно-политических факторов.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), государственное управление, информационный обмен, организационно-политические факторы.

Европейский союз
Европейский союз представляет собой политическое и экономическое партнерство 27 государств. Одно из важных направлений деятельности для гармонизации решения экономических вопросов в ЕС на современном этапе - это предоставление панъевропейских государственных электронных сервисов.
К основным институтам, реализующим
политику информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), относятся Европейская комиссия, как исполнительный орган,
Совет, представляющий правительства странучастниц, и Европейский парламент, реализующий правотворческие функции.
За разработку стратегии в области ИКТ и
ее реализацию отвечает Генеральный директорат по информатике (Directorate-General for
Informatics). Он координирует общеевропейские программы IDA I и II1, IDABC2 и ISA3.
Основные цели этих программ направлены на
создание панъевропейских услуг электронного
правительства для граждан и бизнеса (IDABC
2009b, 9; ISA 2010, 5).
Интероперабельность в рамках Евросоюза регулируется документом “The European
Interoperability Framework” (EIF), первые версии которого были разработаны в рамках программы IDA и который выступает платформой для обсуждения проблем предоставления
панъевропейских услуг электронного правительства (IDABC 2004, 5). IDA разработал Руководст во по ар хит е ктур е (Architecture
Guidelines), которое описывает архитектурные
принципы и технические руководства для поддержки взаимодействия между европейскими

институтами и государствами-участниками
(EDG 2004, 3). Над обновлением EIF работала программы IDABC до окончания ее срока.
В 2004 г. был принят документ “Content
Interoperability Strategy”, в котором были заложены основы для работы в области семантической интероперабельности (IDABC 2005, 4).
Существенным результатом в этом направлении является создание открытого репозитория “Semic.eu”, который является Европейским координационным центром для организации доступа к активам семантической интероперабельности (IDABC, 2008b 5).
Стратегия ЕС в области ИКТ является производным от планов развития ЕС. В настоящее время стратегия определяется программой
“Европа 2020”, целями которой выступают устойчивый рост, основанный на знаниях, эффективное использование ресурсов, высокая
занятость (ЕС 2010A, 3).
Великобритания
Одной из ведущих стран в разработке электронного правительства в 1990-х гг. была Великобритания (Chadwick 2003, 272). Модернизация
правительства была определена долгосрочной
программой Кабинета министров4, в которой основным инструментом модернизации рассматривалось использование новых ИКТ. В 2005 г.
организован Совет CIO (Chief Information Officer),
в который вошли ИТ-директора различных министерств, местных органов власти и других государственных учреждений, а также разработана
Стратегия электронного правительства “Трансформация правительства - инициируемая ИТ”
(HMG 2005, 2-3).
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В 2010 г. была принята стратегия в области ИКТ для государственного сектора (HMG,
2010 51-52). Стратегические цели определены
как создание общей инфраструктуры, общих
стандартов и предоставление единого интерфейса доступа. Помимо этого, на базе кабинета министров и министерства финансов создана группа “Эффективность и Реформы” для
мониторинга результативности и снижения
доли неудачных проектов. В частности, группа
дает свое заключение по каждому проекту, совокупные затраты по которому составляют более 1 млн. ф. ст. (ePractice 2010b, 13).
Основным документом для обеспечения совместимости решений электронного государства является e-Government Interoperability
Framework (UK e-GIF). На основе него устанавливаются рамочные условия для приложения, что позволяет создать предпосылки для
совместной деятельности государственных органов и единого веб-интерфейса (СО-EGU
2005a, 5). Применение UK e-GIF при создании приложений является обязательным, в отличие от большинства других национальных
архитектур, которые носят рекомендательный
характер. Все требования, предъявляемые UK
e-GIF к решениям, доступны на сайте GovTalk,
который является центральным хранилищем
информационных ресурсов электронного правительства.
UK E-GIF дополняется следующими разделами:
 Каталог технических стандартов (TSC,
CO-EGU 2005b);
 Стандарт метаданных электронного правительства (E-GMS, CO-EGU 2006);
 Каталог стандартов правительственных
данных (СО-EE 2001);
 XML-схемы для обмена данными.
В соответствии со стратегией развития в
области ИКТ для работы в области стандартов
и архитектуры был создан Совет главного технического директора (CTO) как отделение Совета CIO. Цель этого подразделения - соединить Межведомственную архитектуру (xGEA)
с UK e-GIF, которая не обновлялась с 2005 г.
Новая архитектура включает в себя эталонные
модели, репозиторий информационных активов и руководства по использованию (HMG
2010, 29-30).
Федеративная Республика Германия
В Германии свод стандартов и требований
к приложениям электронного правительства определяется документом “Стандарты и архитектура для приложений электронного правитель-
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ст ва “ (Stand ard s and Archite cture s f or
eGovernment Applications, SAGA). SAGA является продуктом инициативы Bund Online 2005.
Эта инициатива была реализована с целью
модернизации государственного управления
путем оказания он-лайн-услуг и обеспечения
технической совместимости между поставщиками отдельных сервисов. SAGA носит в основном технический характер.
Документ SAGA выпущен Советом CIO
(CIO Bund5) при Министерстве внутренних дел.
Совет CIO Bund был создан в 2007 г. из представителей CIO от каждого министерства (BMI
2007). Этот Совет взял на себя работу, которой
ранее занималась комиссия KBSt6, в ведении
которой была разработка SAGA до версии 4.0,
а также многих связанных с SAGA документов. Полномочия для внедрения ИКТ на уровне министерств находятся в руках соответствующих ИТ-директоров, что создает проблемы
для совместимости отдельных проектов, так как
CIO Bund не имеет решающего слова относительно внедрения решений (Schmitz 2007).
Совет CIO дополняет Управляющий комитет по ИТ (“IT-Steuerungsgruppe”). Он состоит
из CIO Bund, государственного секретаря по
вопросам бюджета Федерального министерства
финансов, а также представителей Федерального канцлера и Федерального министерства
экономики и технологий. Управляющий комитет по ИТ курирует действия CIO Bund, принимает решение относительно общих ИТ-программ, приостанавливает их, если Совет CIO
не находит консенсуса, а также координирует
крупномасштабные ИТ-проекты в государственном секторе (BMI 2007, 6-7).
Для повышения интеграции ведомств и
улучшения защищенности инфраструктуры связи в ФРГ принята программа “Электронное
правительство 2.0” (BMI 2010, 4-10).
Для координации решений в области электронного управления между федеральным правительством, федеральными землями и муниципалитетами была начата в 2003 г. разработка
национальной стратегии “Deutschland Online”
(DOL), которая пересмотрена в 2006-2007 гг. и
дополнена планом действий с изложением приоритетов (DOL, 2007 1 -2). DOL включает два
основных проекта: Инфраструктура и Стандартизации. Первый направлен на создание общей инфраструктуры связи, в то время как второй определяет форматы XML для обмена данными. В рамках этих проектов был создан
XRepository7, в котором в открытом доступе размещены стандарты для решений государсвенного
сектора “XÖV 8 standards”. В дополнение к
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XRepository разработано национальное хранилище DVDV9, в котором аккумулируется описание
государственных сервисов в формате WSDL, что
является основой для SOA (KBSt 2008, 68-70).
В результате реструктуризации федеративного уровня в 2009 г. создан Совет по планированию ИТ (“IT-Planungsrat”) для координации взаимодействия федерального правительства и субъектов федерации в рамках электронного правительства, который пришел на
смену “Deutschland-Online” и некоторых других организационных структур. Деятельность
Совета согласуется с национальной Стратегией электронного правительства. Новая версия
SAGA должна быть опубликована в 2011 г., ее
концепция сейчас обсуждается (BMI 2010, 5;
CIO Bund 2009).
Соединенные Штаты Америки
Основная роль в выработке и реализации
политики в области ИКТ США принадлежит
административно-бюджетному управлению при
президенте США (Office of Management and
Budget, OMB).
Миссия OMB сформулирована как реализация видения по всем направлениям исполнительной власти. OMB является крупнейшим компонентом Канцелярии президента,
подчиняется президенту, министерствам исполнительной власти и агентствам федерального правительства в выполнении обязательств
и приоритетов президента.
В состав ОМВ входит отдел менеджмента,
состоящий из четырех подотделов: финансовый менеджмент, политика в области снабжения, электронное правительство (eGov), результативность и развитие персонала.
Направление “Электронное правительство”
возглавляет CIO. Это управление развивает интернет-технологии для взаимодействия граждан и предприятий с правительством, минимизируя расходы налогоплательщиков и увеличивая и упорядочивая участие общества в государственных процессах10.
В ведении управления электронного правительства находятся четыре инициативы:
 управление инвестициями в ИТ-проекты всех ведомств, включая министерство обороны;
 информационная безопасность;
 открытое государственное управление:
прозрачность, гражданское участие, взаимодействие с обществом;
 архитектура электронного государства:
справочные модели архитектуры, руководства
по внедрению и изменению, инструменты уп-
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равления проектами с использованием методологии архитектуры.
С учетом характера ведомства, в ведении
которого находится управление ИТ, среди основных приоритетных областей развития, помимо характерных функций, таких как “Ликвидация пробелов в выполнении функций
агентств посредством скоординированной деятельности агентства в стратегическом планировании”, выделяются и не совсем “типичные”:
экономия затрат и избегание лишних расходов, недопущение избыточности. Помимо
этого, для мониторинга реализации функций
используются ключевые показатели эффективности, которые касаются областей завершенности (Completion), использования (Use) и результатов (Results).
Кроме ОМВ, существенную роль в реализации политики в области ИКТ играет главный внешний аудитор США - The U.S.
Government Accountability Office (GAO). Основное занятие этого ведомства - исследование
расходования средств налогоплательщиков федеральным правительством, а миссия сформулирована, в частности, как “увеличивать производительность и обеспечивать подотчетность
правительства”11.
Для реализации своей миссии в области
ИТ ведомство производит оценку результативности ИТ-инициатив и проектов, хотя спектр
ее интересов в 2000-2008 гг. был несколько
шире. Так, в 2001 г. ведомство опубликовало
методику применения эталонных моделей12,
которая базировалась на предыдущей разработке управления инвестициями в IT-активы13.
Тема оценки результативности ИТ-проектов
представлена документом GAO об оценке и совершенствовании управления с использованием
архитектурных принципов “A Framework for
Assessing and Improving Enterprise Architecture
Management”. В версии 2.0 документа представлено 6 ступеней развития архитектуры, а также
4 направлен ия для оцен ки: управлен ие
(EA Management Action Representation), функции
(EA Functional Area Representation), возможности (OMB Capability Area Representation), оценка
человеческого и прочего потенциала (EA Enabler
Representation).
На основе анализа зарубежного опыта можно выстроить схему, которая описывает организационные единицы как элементы организационной структуры государственной власти,
их действия и документы. Среди организационных единиц выделено три действующих лица,
оказывающих существенное влияние на результаты реализации политики в области ИКТ (см.
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Рис. Основные действующие лица и их функции в политике ИКТ
рисунок). Первое - комиссии, экспертные советы как орган, определяющий стратегию в области ИКТ, и, как следствие, совокупность инициатив. Этот орган, как правило, является представительным и может включать ИТ-специалистов
от министерств, бизнеса, а также экспертов.
Структура этого органа может отражать страновую специфику и включать ассоциированные
организации различной формы, профессиональные союзы, ассоциации и т.д. Динамика в области ИКТ предполагает гибкий характер деятельности данного органа, для чего нужна соответствующая организационная форма, способная
своевременно реагировать на происходящие изменения. Деятельность этого органа, помимо
определения политики, предполагает и мониторинг реализации инициатив в форме заключений на результаты проектов.
Проекты в области ИКТ могут быть ориентированы на усовершенствование управления
ИТ-проектами, в частности на подготовку документов для регулирования отрасли технологий:
документы, описывающие архитектуру, ее базовые модели, принципы реализации взаимодействия систем на основе описания организационной, семантической и технической интероперабельности. Существенным элементом является

совокупность управленческих и технических
стандартов. Среди управленческих стандартов
можно выделить стандарты описания жизненного цикла информационных систем, стандарты, обеспечивающие качество данных, и прочие
стандарты.
Часть проектов направлена на подготовку решений для государственного сектора. Это могут
быть решения для создания элементов инфраструктуры или стандартные решения для автоматизации типичных проектов для предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.
Вторым действующим лицом является отдел министерства, курирующего сектор информационных технологий. Как правило, это министерство коммуникаций и связи либо министерство, занимающееся вопросами экономики и бюджета. В некоторых странах в основу
развития ставится безопасность, и тогда функции курирования сектора технологических
решений для государственного сектора переходят силовым ведомствам, в частности, как в
ФРГ, министерству внутренних дел. Этот орган
является организатором проектов (определение
исполнителей, финансирование, прием результатов). Помимо того, от лица данного органа
выпускаются основные документы, являющиеся
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регламентами для подготовки и внедрения решений в области ИКТ: архитектура, интероперабельность, стандарты.
Третьим немаловажным действующим лицом является внешний аудитор, как дополнительный элемент контроля. Современное толкование аудита предполагает более широкий
спектр функций, нежели просто контроль,
аудит дополняется функциями квалифицированного консультанта, когда для его приведения привлекаются профессиональные специалисты, заключения которых содержат не только регламентную оценку текущего состояния,
но и конструктивные рекомендации для изменения положения в лучшую сторону.
1
ID A = Inter ch ang e o f Data be tw ee n
Administrations. Работа реализована в две фазы 19951999 (IDA I) и 1999-2004 (IDA II).
2
IDABC = Interoperable Delivery of European
eGovernment Services to public Administrations,
Businesses and Citizens. Проект IDABC является частью инициатив eEurope 2005 и i2010.
3
ISA = Interoperability Solutions for European
Public Administrations.URL: http://ec.europa.eu/isa.
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4
CO. “Modernising government”. National School
o f Go ve rm ent. March 19 99 . URL : http :/ /
www.nationalschool.gov.uk/policyhub/docs/modgov.pdf.
5
German: Beauftragte/r der Bundesregierung für
Informationstechnik (Федер. правительственная комиссия по ИТ).
6
KBSt = Koordinierungs- und Beratungsstelle der
Bundesregierung für Informationstechnik in der
Verwaltung (Координационное и консультационное
агентство Федерального правительства по ИТ).
7
The XRepository is a website (URL: http://
xrepository.deutschland-online.de/xrepository) operated
by the BIT (Bundesstelle für Informationstechnik; Федеральное агентство информационных технологий.
URL: www.bit.bund.de).
8
XÖV = XML in der öffentlichen Verwaltung (XML
для государственных сервисов).
9
DVDV = Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis
(Германский домен государственных сервисов).
10
URL: http://www.whitehouse.gov/omb/egov.
11
URL: http://www.gao.gov.
12
A pr actical g ui d e to Fe de ral En ter pr is e
Architecture.
13
Information Technology Investment Management:
A Framework for Assessing and Improving Process
Maturity.
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Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на основе опыта
развитых стран по регулированию рынка и цен
© 2011 З.Р. Новрузова
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E-mail: ramzenfir@rambler.ru
Регулирование сельского хозяйства с целью повышения интенсивности его развития и конкурентоспособности, как показывает позитивная мировая практика, необходимо осуществлять комплексно. Если осуществлять государственные дотации и субсидии без регулирования цен на продукцию сельского хозяйства, без регулирования таможенных пошлин, без реализации целенаправленной кредитной и налоговой политик, то общество не получит эффективности от государственных расходов на развитие сельского хозяйства.
Ключевые слова: целевые цены, залоговые цены, государственные закупочные организации, комплексная система регулирования рынка и цен.

Общие для ЕС нормы организации и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия включают контроль за предоставлением бюджетных дотаций (национальный аспект), а также общеевропейские меры,
направленные на обеспечение доходов производителей, поддержание на определенном уровне
розничных цен, что позволяет унифицировать
условия конкуренции как в области производства, так и в области сбыта. Основным стремлением наднациональных органов Союза является
поиск средств и методов в сфере поддержки производителя, которые обеспечивали бы ему примерно равные позиции в каждой отдельной стране. В Евросоюзе национальные дотации предоставляются в рамках общеевропейской дотационной политики в соответствии с ее принципами. Всякая другая помощь, создающая условия
наибольшего благоприятствования в рамках какой-либо отдельной страны, запрещена. К такого рода помощи относятся: ценовые вмешательства (надбавки к ценам), регулирование объемов
производства, высокая компенсация за экспортную продукцию. Вместе с тем национальное правительство участвует в финансировании и проведении мероприятий по повышению качества
производимой продукции, обеспечению ветеринарного надзора, внедрению достижений научно-технического прогресса, охране окружающей
среды, стимулированию производства в так называемых проблемных районах, обеспечению минимального уровня доходов мелким хозяйствам.
Особого внимания заслуживает опыт США по
субсидированию сельского хозяйства. Бюджетные расходы США на сельское хозяйство зависят от экономической ситуации - в кризисные

годы их значение резко возрастает, в более стабильные периоды уровень государственного субсидирования заметно снижается. Так, в связи с
кризисом 1980-1985 гг. бюджетные расходы на
сельское хозяйство в 1986 г. составили 58,7 млрд.
долл., или 5,9 % от всего федерального бюджета
США. Конец 1980-х гг. был благоприятным для
сельского хозяйства, и уровень государственного субсидирования заметно снизился, составив в
1989 г. 52 млрд. долл., или 4,6 % федерального
бюджета. Бюджетные средства выделяются на финансирование следующих программ: сельскохозяйственные исследования; организация маркетинга и информации о рынках и ценах; кредитование; консервация и изъятие земель; поддержка цен, закупка, компенсационные платежи;
поддержка фермерских снабженческих и сбытовых кооперативов, рыночные заказы; субсидирование продовольствия; экспортные субсидии;
международная продовольственная помощь.
В структуре расходов федерального бюджета
США, выделяемых на сельское хозяйство, главными являются два направления: 1) программы
стабилизации доходов (на них приходится около 60 % бюджетных расходов по статье “Сельское хозяйство”); 2) программы сельскохозяйственных исследований и обслуживания науки.
Необходимо отметить, что наибольшую долю помощи (около 70 % бюджетных средств) получают относительно крупные хозяйства, обеспечивающие высокую эффективность ведения производства, а фактически бюджетным финансированием охвачена одна треть американских
ферм. Однако начиная с конца 1980-х гг. аграрная политика США предусматривает снижение
уровня воздействия на аграрный сектор. Прави-
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тельство США отказалось от ряда программ и
сократило объемы финансирования их поддержки. Политика США в области сельского хозяйства, рассчитанная на 7 лет (1996-2002), предусматривала сокращение финансовой поддержки
на 30 %.
Следует отметить, что в развитых странах
расходование огромных бюджетных средств направлено на реализацию программ по развитию
сельскохозяйственной науки, социальной инфраструктуры, повышению уровня жизни на селе.
В Азербайджане регулирование продовольственного рынка осуществляется с целью увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышения его интенсивности и на этой основе обеспечения продовольственной независимости, регулирование цен на продукцию сельского хозяйства - с целью поддержания доходов товаропроизводителей, регулирование таможенных тарифов - с целью защиты
внутреннего продовольственного рынка, регулирование кредитной и налоговой ставки - с целью обеспечения экономии ресурсов и стабильности цен товаропроизводителей и т.д.
Регулирование сельского хозяйства с целью повышения интенсивности его развития и
конкурентоспособности, как показывает позитивная мировая практика, необходимо осуществлять комплексно. Если производить государственные дотации и субсидии без регулирования цен на продукцию сельского хозяйства, без регулирования таможенных пошлин,
без реализации целенаправленной кредитной
и налоговой политик, то общество не получит эффективности от государственных расходов на развитие сельского хозяйства.
Вся комплексная система регулирования сельского хозяйства основана на активном государственном участии, обеспечивающем повышение
конкурентоспособности аграрного сектора. Отметим, что как прямое, так и косвенное регулирование так или иначе отражается на уровне цен.
В структуре государственных субсидий зарубежных стран наибольший удельный вес занимают средства на поддержку цен. В современных концепциях ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в странах Запада предусматривается активное государственное вмешательство в формирование и регулирование цен.
Система государственного регулирования цен
практически во всех странах с развитой рыночной экономикой одинакова и предусматривает:
 установление верхних и нижних пределов колебания цен и индикативной или условной цены, которую стремится поддерживать
государство;

 скупку либо продажу нескоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и
поддержания желаемого уровня цен. К примеру, начиная с 1980-х гг. уровень бюджетной поддержки фермерских цен повысился в США с
14,7 до 35,8 %, в том числе на растениеводческую продукцию - с 8,5 до 47 %, животноводческую - с 20 до 28,5 %.
Политика регулирования аграрных цен и
фермерских доходов в развитых странах предполагает, прежде всего, организацию мониторинга
таких экономических показателей, как: издержки производства по группам специализированных хозяйств (страны ЕС) или по видам производства (США); паритет цен на промышленную
и сельскохозяйственную продукцию;
доходность ферм и отраслей производства.
В рамках государственной поддержки сельского
хозяйства США существуют два вида цен:
 целевые (гарантированные) цены, которые распространяются на наиболее важные виды
сельскохозяйственной продукции. Уровень целевых цен рассчитан таким образом, чтобы они
гарантировали уровень дохода для самофинансирования расширенного воспроизводства на
фермах со средним и пониженным уровнями
затрат. Реализация фермерской продукции происходит по рыночным ценам, которые могут
быть выше, ниже либо равны целевым. Но в
конце года (иногда и в течение года по авансовым платежам) фермер получает разницу между
целевой ценой и ценой реализации, если последняя ниже. Таким образом, именно целевая
цена является экономической реальностью для
фермера, т.е. окончательной ценой реализации,
которую стали называть гарантированной;
залоговые цены (залоговые ставки). По залоговой фиксированной цене фермер сдает в
Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог всю продукцию в случае, если рыночные цены
складываются ниже залоговой цены. В соответствии с положениями Сельскохозяйственного
закона 1985 г. фермерам США предоставлено
право произведенную ими продукцию продать
на свободном рынке, реализовать по контрактам, заложить на хранение непосредственно в
хозяйстве в ожидании более высоких цен на
рынке, сдать под залог в ТКК. В последнем случае заложенная продукция в течение 9 месяцев
может быть выкуплена фермером. Если этого не
произойдет, то она переходит в собственность
ТКК, а фермер получит за нее денежную компенсацию по залоговой цене (ставке) за вычетом
издержек за хранение. Залоговая цена (ставка)
представляет собой нижний предел гарантированных цен на сельскохозяйственную продук-
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цию. Если в течение 9 месяцев мировые цены
окажутся ниже залоговой ставки, то фермер может выкупить сданную продукцию по ценам мирового рынка. Тем самым фермер получает чистую прибыль из-за разницы между залоговой
ставкой и ценой мирового рынка. В странах ЕС
функционирует несколько иной ценовой механизм: на сравнительно высоком уровне установлены целевые или ориентирные цены, гарантирующие средним и крупным фермерским хозяйствам определенный уровень дохода. Функцию минимальных цен выполняют цены вмешательства. По этим заранее фиксированным
ценам сельскохозяйственную продукцию у фермеров закупают государственные закупочные
организации, что является действенным средством
против уменьшения рыночных цен ниже установленного минимума.
Во всех странах Западной Европы действует механизм гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, в Финляндии
есть три вида цен: целевые, дотационные и дополнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесного хозяйства определяет целевые
цены и утверждает их по согласованию с Центральной организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В течение года эти цены
можно корректировать с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является ценовая
модель, разработанная по калькуляции себестоимости производства важнейших сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных
районов страны, т.е. с лучшими условиями производства. Для районов с худшими условиями
предусмотрены дотации. Дотационные цены
устанавливают по той же процедуре, что и гарантированные, но на сельскохозяйственную
продукцию, идущую на экспорт. При этом если
фермеры производят экспортируемую продукцию с издержками выше дотационных цен, то
убытки им не возмещают. Более того, если они
превысили квоты производства продукции на
экспорт, то излишки не подлежат оплате по дотационным ценам. На сельскохозяйственную
продукцию, произведенную сверх установленных государственных квот, предусмотрены дополнительные цены, которые варьируют в зависимости от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в отдельно взятом районе страны
(они, как правило, ниже целевых цен).
К особенностям ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в развитых странах относится дифференциация целевых (гарантированных) цен по месяцам хозяйственного года
в пределах до 10 % их среднегодового уровня.
Это предусмотрено с целью компенсации затрат

фермерам за хранение нереализованной продукции непосредственно в своих хозяйствах или на
оплату тарифов коммерческих государственных
складов. В последнем случае производится частичная компенсация убытков от потерь сельскохозяйственной продукции при хранении.
Один из важнейших показателей государственного регулирования сельского хозяйства в
развитых странах - уровень бюджетной поддержки фермерских цен на произведенную продукцию. Этот показатель отражает отношение всех
ценовых и внеценовых бюджетных дотаций на
производство и реализацию (в том числе на экспорт) определенной сельскохозяйственной продукции к ее фермерской цене. Начиная с 1980-х
гг. уровень бюджетной поддержки фермерских
цен повысился с 14,7 до 35,8 %, в том числе на
р аст е н ие вод че скую
пр од укцию
с
8,5 до 47 %, животноводческую - с 20 до 28,5 %.
Общей основой ценообразования в АПК зарубежных стран является приведение в соответствие
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию общественно необходимым затратам на
ее производство и реализацию. При этом стремятся учитывать уровень и динамику мировых
цен. Важнейшей функцией цены остается регулирование доходов сельского хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система ценообразования предусматривает оперативное слежение
за динамикой цен на средства производства, издержек и доходов в сельском хозяйстве, цен на
конечную продукцию и услуги АПК. Субсидии
в странах ЕС достигли 45-50 % стоимости произведенной фермерами товарной продукции, в
Японии и Финляндии - 70, в России - лишь
3,5 %, в Азербайджане - 2,4 %. В США на развитие сельского хозяйства в расчете на единицу продукции вкладывается средств на 30 % больше,
чем в другие отрасли. Помимо ценового механизма, общие для ЕС нормы организации и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия включают контроль за предоставлением бюджетных дотаций (национальный аспект), а также общеевропейские меры,
направленные на обеспечение доходов производителей, поддержание на определенном уровне
розничных цен, что позволяет унифицировать
условия конкуренции как в области производства, так и в области сбыта. Основным стремлением наднациональных органов ЕС является
поиск средств и методов в сфере поддержки производителя, которые обеспечивали бы ему примерно равные позиции в каждой отдельной стране. В ЕС национальные дотации предоставляются в рамках общеевропейской дотационной политики в соответствии с ее принципами. Всякая
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другая помощь, создающая условия наибольшего благоприятствования в рамках какой-либо
отдельной страны, запрещена. К такого рода помощи относятся: ценовые вмешательства (надбавки к ценам), регулирование объемов производства, высокая компенсация за экспортную
продукцию. Вместе с тем национальное правительство участвует в финансировании и проведении мероприятий по повышению качества
производимой продукции, обеспечению ветеринарного надзора, внедрению достижений научно-технического прогресса, охране окружающей
среды, стимулированию производства в так называемых проблемных районах, обеспечению
минимального уровня доходов мелким хозяйствам. Таким образом, общеевропейская политика в аграрном секторе направлена на четкую
организацию рынков сбыта, поддержание фермерских доходов, помощь в реализации излишков продукции и решение ряда других проблем.
Национальная аграрная политика в странах ЕС
является продолжением Единой аграрной политики, однако существуют различия в направлениях и методах финансирования сельского хозяйства. Например, на поддержку производства
и рынков в добавление к системе ЕС Дания
расходует треть своего сельскохозяйственного
бюджета, Великобритания и Ирландия - соответственно, 15 и 20 %. Почти все страны половину национальных сельскохозяйственных бюджетов расходуют на структурную политику (сюда
входят модернизация и укрупнение ферм, улучшение земли и других сельскохозяйственных ресурсов, улучшение оперативной деятельности
фермеров, сокращение производственных издержек и развитие районов с неблагоприятными
условиями). По этим направлениям расходов
наблюдаются значительные различия. Например, Великобритания направляет на программы
модернизации почти треть своего сельскохозяйственного бюджета, а Нидерланды и Люксембург - менее 10 %. В целом, в странах ЕС на
поддержку начинающих фермеров направляется
в среднем 10 % от аграрных бюджетов, в том
числе во Франции - 25 %, в Великобритании и
Ирландии эта статья расходов незначительна. На
бюджетные программы “Исследования и разработки” в среднем по ЕС направляется около 10 %, а в
Нидерландах - почти 30 % бюджета. Особого
внимания заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяйства. Бюджетные расходы США на сельское хозяйство зависят от экономической ситуации - в кризисные годы их значение резко возрастает, в более стабильные периоды уровень государственного субсидирования заметно снижается. Так, в связи с кризисом

1980-1985 гг. бюджетные расходы на сельское хозяйство в 1986 г. составили 58,7 млрд. долл., или
5,9 % от всего федерального бюджета. Конец
1980-х гг. был благоприятным для сельского хозяйства, и уровень государственного субсидирования заметно снизился, составив в 1989 г.
52 млрд. долл., или 4,6 % федерального бюджета.
Бюджетные средства выделяются на финансирование следующих программ: сельскохозяйственные исследования; организация маркетинга и информации о рынках и ценах; кредитование; консервация и изъятие земель; поддержка цен, закупка, компенсационные платежи; поддержка
фермерских снабженческих и сбытовых кооперативов, рыночные заказы; субсидирование продовольствия; экспортные субсидии; международная продовольственная помощь.
В отношении ценового регулирования и государственной финансовой поддержки аграрного сектора производства основным принципом,
по-нашему мнению, должен быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность
товарного обмена между сельским хозяйством и
промышленностью, конкурентоспособность национальных производителей на мировом рынке
и социальную защиту работников сельского хозяйства. В настоящее время такого эквивалентного обмена нет, цены на продукцию сельского
хозяйства низкие, соответствующие покупательной способности населения, и темпы их роста
значительно отстают от темпов роста цен на промышленную продукцию и услуги. Опасения правительства по поводу проблем сбыта сельскохозяйственной продукции в случае перевыполнения нормы самообеспеченности национального
продовольственного рынка можно устранить, по
нашему мнению, путем государственных закупок части урожая по оптимальным ценам, стимулируя тем самым фермеров увеличивать производство. В качестве крупного оптового покупателя государство не только обеспечит резервные запасы, но и при необходимости сможет регулировать цены на внутреннем рынке. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
в Азербайджане есть потенциальные возможности не только обеспечить себя производством
продукции растениеводства и животноводства, но
и увеличить экспортный потенциал. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что
по основным видам продукции сельского хозяйства, которые производятся в основном в хозяйствах индивидуальных предпринимателей Азербайджана, производство отстает от такового в
странах СНГ, не говоря уже об экономически
развитых странах. Для нормализации функционирования сельского хозяйства в Азербайджане
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достаточно эффективным приемом государственного
ценового регулирования, по-нашему мнению, было
бы использование целевых цен на сельскохозяйственную продукцию в качестве гарантированных
цен для аграрных товаропроизводителей. При этом
государство компенсировало бы сельскохозяйственным предприятиям и фермерам разницу между целевой ценой и реальной ценой реализации в случае, если последняя была меньше первой. Учитывая ограниченные финансовые возможности государства, предлагаем определять гарантированные
цены только на наиболее нуждающиеся в государственной поддержке виды сельскохозяйственной
продукции. С целью поддержания товаропроизводителя посредством гарантированных цен целесообразно применение модели установления дотаций
на основе разницы между фактическими ценами

Экономические
науки

5(78)
2011

реализации и гарантированными ценами, уровень
которых определяется с помощью гарантированной
рентабельности.
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В статье уточнены теоретическое содержание и показатели оценки уровня жизни населения, оценены состояние и динамика уровня жизни населения Азербайджана, определены задачи социальной политики государства, предложены меры по повышению уровня жизни населения.
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Качественно новое содержание уровня жизни определяется его целевой функцией - свободным всесторонним развитием членов общества. Эта функция отражает траекторию возвышения потребностей - главного элемента
уровня жизни. Рыночные отношения - сложный процесс перестройки и возникновения
новых возможностей для удовлетворения потребностей и вместе с тем утрата некоторых
привычных способов потребления. Потребительские ориентации и возможности их реализации - наиболее интересный аспект в исследовании уровня жизни. Переход удовлетворения элементарных потребностей, которые благодаря именно своей элементарности являются общими для всех людей, к потребностям
более высокого уровня приводит к интенсивному возрастанию разнообразия в потреблении.
Чем выше жизненный уровень и меньше различия в материальной обеспеченности, тем
выше индивидуализация запросов, не ограничиваемая материально-финансовыми соображениями. При осуществлении широкомасштабных социальных преобразований, охватывающих все слои общества, главными критериями
эффективности реформ, их соответствия целям
и задачам общества являются показатели уровня
жизни населения, социальной сферы, положение ведущих предприятий. Это особенно важно сейчас, когда центр тяжести фактического
проведения структурных сдвигов в реальной
экономике после прошедшей повальной приватизации перенесен на плечи субъектов республики, отдельных предприятий, граждан.
Комплекс показателей уровня жизни населения регулируется экономическим развитием и
производственно-распределительным отношением. Для повышения уровня жизни в Азербайджанской Республике в основном обращается внимание на открытие новых рабочих мест, повышение уровня среднемесячной заработной платы, совершенствование пенсионной и социальной системы1.

В 2002 г. Статистический комитет Содружества Независимых Государств опубликовал
систему индикаторов для оценки уровня жизни населения в странах СНГ. Эта система имеет
следующий вид2:
1. Интегральные показатели уровня жизни:
1.1. Макроэкономические показатели, реальные располагаемые доходы населения (реальные скорректированные доходы населения;
фактическое конечное потребление домашних
хозяйств; среднемесячная заработная плата (номинальная и реальная)).
1.2. Демографические показатели (динамика численности постоянного населения; ожидаемая продолжительность жизни; уровень младенческой, детской и материнской смертности; уровень образования населения).
1.3. Показатели экономической активности населения (уровень экономической активности населения; соотношение занятых в экономике и общей численности населения; уровень безработицы).
1.4. Показатели пенсионного обеспечения
населения (численность пенсионеров (всего, в
том числе по возрасту); суммы назначенных месячных пенсий (всего, в том числе по возрасту); средний размер назначенных месячных
пенсий по возрасту и минимальный размер
пенсий).
2. Показатели материальной обеспеченности населения:
2.1. Доходы домашних хозяйств (совокупные и денежные номинальные и реальные доходы домашних хозяйств (общие и располагаемые); покупательная способность доходов; индекс потребительских цен).
2.2. Неравенство в распределении доходов
между отдельными группами населения (децильный коэффициент дифференциации доходов населения; коэффициент концентрации доходов (индекс Джини); коэффициент фондов;
распределение доходов по группам населения).
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2.3. Показатели бедности населения (величина прожиточного минимума; черта бедности; черта крайней бедности); показатели масштаба бедности (первичная бедность, вторичная бедность, дефицит денежного дохода бедного населения, острота и глубина бедности).
3.Личное потребление, стоимость минимальной продовольственной “корзины”; динамика и структура потребительских расходов населения в текущих и сопоставимых ценах; доля
затрат на питание в располагаемых доходных и
потребительских расходах; среднедушевое потребление основных продуктов питания, в том
числе в пересчете на взрослого потребителя;
калорийность и состав пищевых веществ минимальной продовольственной “корзины”.
4.Жилищные условия населения (обеспеченность населения жильем; доля расходов на
оплату жилья в потребительских расходах населения).
5.Социальная напряженность (коэффициент преступности).
Уровень жизни населения тесно связан с
макроэкономическими показателями. Среди таких показателей особое место принадлежит валовому внутреннему продукту (ВВП). ВВП на
душу населения в Азербайджане несколько превышает среднемировой показатель, но все еще
очень далек от показателей развитых государств.
Душевой доход в Азербайджане составил в
2007 г. 20,5 % от уровня США, 31,4 % от уровня Германии, 28,0 % от уровня Швеции. Объем
ВВП на душу населения в Азербайджане от
среднего по развитым странам ОЭСР составляет 31,6 % при пороговом значении 50 %, что
позволяет сделать вывод о нахождении экономики Азербайджана по данному параметру в
зоне угроз.
Как известно, во второй половине 2008 г.
глобальный экономический кризис охватил
большинство стран, в том числе основных торговых партнеров Азербайджана. Однако ряд
макроэкономических показателей свидетельствует о том, что азербайджанская экономика
завершила год с результатами, значительно
превосходящими показатели не только большинства стран региона, но и мира. Так, по
итогам 2010 г. реальный рост ВВП составил
5,0 %, а в промышленности - 2,1%. В реальном выражении доходы населения выросли на
13,3 %, средняя заработная плата работников на 9,1 %.
Можно выделить следующие основные
причины, объясняющие устойчивость азербайджанской экономики к негативным последствиям кризиса. Первой из них является последо-

вательная реализация стратегических направлений экономической и социальной политики. В частности, были приняты и активно реализуются государственные программы в сфере
развития регионов, продовольственной безопасности, сокращения бедности. Осуществляется
также комплекс мер по обеспечению макроэкономической стабильности, снижения зависимости от нефтяной отрасли, по развитию
ненефтяного сектора и инфраструктуры, улучшению бизнес- и инвестиционной среды, формированию стратегических запасов валюты и
пр. Все это, безусловно, повысило иммунитет
Азербайджанской экономики к кризисным
проявлениям.
Вторая причина - это оперативное выполнение системы превентивных мер под контролем главы государства. В частности, речь идет
об обеспечении стабильности национальной валюты и увеличении уровня ликвидности: снижена ставка рефинансирования, а также ставки нижнего и верхнего пределов процентного
коридора, норма обязательных резервов в манатах и иностранной валюте. В этот ряд следует занести также участие Азербайджанской государственной инвестиционной компании в
крупных инвестпроектах, повышение расходов
на социальную защиту, существенное увеличение средств, выделенных Национальным
фондом поддержки предпринимательства малому и среднему бизнесу, государственную
поддержку крупных компаний и другие превентивные меры.
И все же глобальный экономический кризис не мог не сказаться на экономике Азербайджана. Однако, в отличие от многих стран
мира, экономика Азербайджана в целом продолжала свое развитие, доказав тем самым устойчивость национальной модели экономики
к внешним шокам и ее жизнеспособность.
Несмотря на продолжающийся глобальный
экономический кризис, в стране наблюдается
устойчивая тенденция подъема уровня жизни
населения. Так, на 2010 г. доходы населения
увеличились на 13,3 %, а доходы на душу населения превысили прошлогодний показатель на
3,7 %. Объем платных услуг, оказываемых населению, по сравнению с 2009 г. повысился на
15,6 %. За 2010 г. средняя заработная плата
увеличилась на 9,1 %.
Следует особо подчеркнуть, что даже в условиях глобального кризиса безработица в стране заметно сократилась. По оценкам, сделанным на основе методологии Международной
организации труда (МОТ), на 1 января уровень
безработицы в 2010 г. уменьшился и составил
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6 % экономически активного населения страны. В то же время не останавливался процесс
открытия новых рабочих мест. С 2004 г. по настоящее время создано более 913 тыс. новых рабочих мест, в том числе около 643 тыс. постоянных. Только в 2009 - 2010 гг. создано 147 тыс.
новых рабочих мест.
Проведение продуманной социальной политики оказало свое влияние и на уровень бедности. Поэтому не случайно, что данный показатель снизился до 13,2 %, а по итогам 2010 г.
составил 9,1 %.
Как известно, структура общего объема
выпуска товаров и услуг состоит из двух элементов: промежуточного потребления и общей добавленной стоимости. В 2000 г. доля
этих элементов составила 46,0 и 54 %, соответственно, в 2010 г. - 33,5 и 66,5 %. Данный
анализ показывает, что доля промежуточного
потребления в общем объеме выпуска товаров и услуг в 2010 г. по отношению к 2000 г.
уменьшилась на 12,5 %. Это свидетельствует
об усилении эффективности производства и
внедрении инновационной технологии в производство.
Анализ структуры доходов позволяет определить динамику эффективности применения рабочей силы. Так, доля оплаты труда в
структуре доходов в 2005 г. составила 36,6 %, в
2010 г. данный параметр составил 26,1 %.
По признанию экономистов, безработица сегодня - центральная проблема всех стран.
Экономические потери периода массовой безработицы значительно больше, нежели потери,
связанные, например, с монополизацией. Рост
безработицы относится к числу угроз социальной стабильности и экономической безопасности. В экономической теории используется два
показателя, которые могут охарактеризовать
объективную картину экономической нестабильности на рынке труда. Это уровень безработицы
и средняя ее продолжительность.
В 1994 г. реальный уровень безработицы в
республике составил 24,6 %. Последующая стабилизация экономики позволила снизить безработицу к концу 1997 г. до 2,5 %. По данным
Госкомстата Азербайджанской Республики, численность безработных в стране на 1 января
2011 г. составляет 38 966 чел.3 Этот показатель по
сравнению с 2005 г. снизился на 30,8 %.
Следует отметить, что относительно низкий уровень безработицы, зарегистрированный
во всех странах СНГ, объясняется тем, что преобладающая часть безработных не обращаются
в службу занятости. Это обусловлено в основном неверием в возможности службы в подбо-

ре подходящей работы, так как сюда поступают
заявки от работодателей о наличии вакантных
мест преимущественно с низкой оплатой и неудовлетворительными условиями труда. Кроме
того, сказывается и недостаточная заинтересованность значительной части незанятых граждан в получении официального статуса безработных (небольшой размер пособий, задержки
их выплат, сложность регистрации)4.
Доля безработных мужчин среди экономически активного населения равнялась 0,5 %, доля
безработных женщин - 0,4 %. Самый высокий
уровень безработицы был зарегистрирован в возрастной группе от 20 до 29 лет. Молодые люди в
возрасте до 35 лет составляют около 70 % от общего числа безработных. С удовлетворением надо
отметить, что в Азербайджане сделаны значительные шаги в вопросе сокращения бедности, уровень бедности снизился с 60 до 9-10%. Данные
Госкомстата Азербайджанской Республики свидетельствуют, что если уровень бедности в стране в 2002 г. составил 46,7 %, то в 2010 г. этот
показатель уменьшился до 9,1 %5.
За последние годы в целях снижения уровня бедности в республике были приняты государственные программы: “Снижение бедности
и устойчивое развитие в Азербайджанской Республике за 2008-2015 гг.”, “О социально-экономическом развитии регионов”, отраслевые
программы, план мероприятий и другие широкомасштабные документы. В конечном итоге за последние 7 лет уровень бедности уменьшился в 4,4 раза6.
Для создания наиболее совершенной системы по адресной социальной поддержке правительством республики были определены следующие направления7:
1.Создание эффективной административной структуры.
2.Создание правовой базы, необходимой
для политики по адресной социальной поддержке.
3.Разработка документа Стратегии по социальной поддержке.
4. Разработка механизмов адресованности
для определения наиболее бедных групп населения.
5.Создание соответствующей компенсационной системы для бедной части населения
против тяжелого воздействия коммунальных
расходов.
6.Создание систем мониторинга и оценки
для разработки и проведения политики по социальной поддержке.
Для повышения уровня жизни населения
необходимо проводить активную социальную

5(78)
2011

99

100

Экономика и управление
политику, реализуемую за счет средств государственного бюджета, в том числе нужно установить минимальный уровень доли расходов
республиканского и местных бюджетов на социальные цели.
Определенная мера перераспределения и
выравнивания доходов, создание социальных
гарантий и равных стартовых условий являются абсолютно необходимыми для развития современной экономической системы. Перераспределение доходов населения через государственный бюджет составляет экономическую
базу социальной политики государства. Изымаемая государством у населения часть доходов возвращается ему в виде денежных выплат по социальным программам.
Для предотвращения социальных угроз необходим анализ законодательства Азербайджанской Республики по сферам экономической жизни, проведение структурных изменений с привязкой структуры производства к
структуре рыночного спроса, использование
огромных природных, людских и других ресурсов в качестве инструмента реализации национальных интересов.
Анализ состояния социальной сферы с точки зрения требований экономической безопасности должен опираться на минимальные социальные стандарты, являющиеся пороговыми параметрами экономической безопасности, позволяющими оценить степень отклонения реальной социально-экономической ситуации на той или иной территории от пороговых значений. Для того чтобы выйти на со-
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ответствующий мировым стандартам уровень,
нынешний размер минимальной заработной
платы должен быть увеличен почти в 3 раза.
Таким образом, основной целью социально-экономической политики, как и в прежние
годы, выступает устойчивое повышение материального благосостояния населения. Первостепенной задачей этой политики является
снижение уровня бедности и безработицы к
2015 г. до минимума. Для достижения поставленной цели необходимо увеличить финансовые средства, выделяемые из бюджета на социальную сферу, развивать социальную инфраструктуру, а также довести качественные показатели образования и здравоохранения до
уровня, соответствующего международным
стандартам.
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Статья посвящена вопросу адаптации инвестиционной среды в рамках сложившейся государственной промышленной политики. Автор затрагивает тезис о способности осуществления самостоятельной промышленной политики в России и показывает, что политика прямого участия государства в решении экономических, а также технико-технологических вопросов приводит на практике
к неадекватному результирующему эффекту, увеличивая риски мировой адаптации российской
экономики. В сложившейся ситуации выдвигается вопрос формирования государственной политики экономической интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему.
Ключевые слова: инвестиционная среда, промышленная политика, инновационное развитие, экономическая интеграция.

Перспективы реализации специализированной промышленной политики российского государства разделили участников хозяйственной
деятельности на две основные, но не равные
группы: субъекты хозяйственной деятельности,
адаптировавшиеся к работе в условиях открытого, глобального рынка, и остальные, по разным причинам остающиеся сторонниками жесткого государственного протекционизма.
Основной конфликт, возникающий по отношению к государственной промышленной политике, выносит на поверхность вопрос о способности осуществления самостоятельной промышленной политики в России. И конфликт
этот усугубляет, с одной стороны, локальный
характер большинства отечественных производственных предприятий, а с другой - открытый
рынок, предлагаемый глобальной экономикой,
в условиях которого им приходится работать.
Решение задачи адаптации отечественной
промышленности к глобальному рынку в русле
традиционной промышленной политики, т.е.
посредством прямого участия государства в решении экономических, а также технико-технологических вопросов, приведет на практике к
неадекватному результирующему эффекту, увеличив и без того непомерные вызовы и риски
мировой адаптации российской экономики.
Сторонников реализации того или иного
варианта промышленной политики можно классифицировать по степени участия государства в
ее реализации, условно говоря, от “жесткой” политики прямого госрегулирования до “мягкой”,
или либеральной, промышленной политики1.
Сторонники первой представляют собой основу
традиционных секторов промышленного производства и старопромышленных регионов, которые выступают за возврат к прямому участию
государства в реализации и селекции инноваци-

онных и инвестиционных проектов. Хозяйствующие субъекты, сторонники свободной экономической деятельности, которые адаптировались
к открытому рынку, выступают за либерализацию экономики и отказ от активной промышленной политики.
Поиск грани, степени участия государственного регулятора и его вовлечения в структурные
преобразования, столь необходимые отечественной экономике, определяет содержание большинства производственных споров и научных
дискуссий о промышленной политике в современной России. Однако главный дискуссионный
мотив и конфликт позиций сторон, основных
участников процесса сводится к вопросу о том,
кто же оплатит создание новой структуры отечественной экономики.
Опыт последних десятилетий наглядно демонстрирует фиаско государственной политики поощрения инвестиций при помощи разного рода
налоговых льгот и стимулирования импортозамещения при помощи таможенного регулирования. Инвестирование природно-сырьевой ренты
в отрасли новой экономики при помощи административно-налогового изъятия с их последующим государственным перераспределением также
не продемонстрировало особой экономической
успешности. В 2010 г. при общем объеме экспорта 396,44 млрд. долл., величина экспорта машин и
оборудования составляла 19,56 млрд. долл., или
4,94 %2. При этом следует учитывать, что более
50 % этого объема составляет экспорт вооружений и военной техники.
Опыт работы западных компаний показывает, что объем реальных инвестиций в основной
капитал зависит не столько от налоговых льгот и
таможенных преференций, сколько от емкости
локального рынка и наличия квалифицированной рабочей силы, а также от развития инфра-
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структуры. Все чаще на первый план выступают
так называемые полномасштабные производительные силы, включающие в себя промышленность с солидным заделом НИОКР, образование,
фундаментальную и прикладную науку.
Стоящая перед государством дилемма развития конкурентоспособности российской
промышленности или наращивания протекционизма со скорым вступлением России в
ВТО решается явно не в пользу последнего.
Современная национальная экономика должна быть сбалансированной не только на внутреннем рынке, но и в рамках мирового хозяйства. Она должна быть готова к саморазвитию в условиях открытого рынка. Поэтому
государству не следует стремиться к разработке внутренних пропорций, но развивать институционально-структурные реформы, обеспечивающие конкурентную среду, ведущую к
технологиче скому росту хозяйствующих
субъектов, необходимо. На 114 стран, входящих в ВТО, приходится 96 % мирового производства, и не считаться с этой данностью значит пытаться идти вперед с повернутой
назад головой3.
Последнее 10-летие прошлого века определило общую тенденцию, ведущую к структурному сдвигу в развитии экономики в целом и промышленного производства в частности. Образовавшееся единое экономическое
пространство и новые коммуникационные
технологии изменили структуру традиционной экономики, обеспечив приоритет торговым и финансовым структурам. Сфера обращения при помощи новых форматов торговли и технологического роста дистрибуции изменила привычную связь факторов производства, нивелировав необходимость соблюдения
принципов первичной индустриализации, т.е.
соединения всех факторов производства в одном промышленном объединении. Рост международной кооперации существенным образом видоизменил организацию не только хозяйствующих субъектов, но и экономик различных стран. Обращение добилось приоритета над производством, и с этим фактом необходимо считаться. Для отечественной экономики данное обстоятельство обернулось
новыми кардинальными вызовами и рисками. Проблема приобрела комплексный характер, решить которую привычными организационно-административными методами не
представляется возможным. Комплекс проблем и задач, стоящих перед экономикой, заключает в себе весь спектр организационнопроизводственной цепочки - от новых принципов ценообразования до полного технологического перевооружения и модернизации
систем управления ведения бизнесом.

Структура отечественной экономики продолжает ухудшаться. Для того чтобы преодолеть ее дальнейшую примитивизацию, необходимо провести комплексную неоиндустриализацию. Возникает простой вопрос, кто это
будет делать и, главное, кто заплатит.
Усилия, осуществляемые правительством
на сегодняшний день, направлены, в первую
очередь, на реализацию проектов по производству более сложной продукции, по импорту
технологий, развитию инфраструктуры и сферы обращения, которые представляют собой
так называемую стадию инвестиционного развития экономики.
Для того чтобы перейти к стадии инновационного развития с целью соответствовать
мировым стандартам стран с развитой экономикой и войти в число экономик, принадлежащих к пятому - шестому технологическим
укладам, необходимо реализовывать собственные проекты по разработке и внедрению новых технологий.
На наш взгляд, суть современной промышленной политики должна заключаться в государственной политике экономической интеграции национальной экономики в мировую
хозяйственную систему.
Требуется обеспечить переход от “жесткой” промышленной политики госрегулирования к реализации либеральной модели развития национальной промышленности, т.е.
адекватному сочетанию экономических процессов производства, обращения и потребления с системной адаптацией национальной
экономики к глобальному рынку.
В современном мире существует комплекс
проблем, которые невозможно решить в рамках
одной территории, отрасли или сектора экономики, тем более группы компаний. Проблемы
эти обусловлены различными темпами интеграции в мировую экономику отечественной законодательной базы, российской промышленности, финансовых институтов, торговли, фундаментальной науки и системы по подготовке научных
и профессиональных кадров. Инновационный
рост возможен только при взаимодействии усилий, направленных на преодоление вышеперечисленных проблем, и совершенно очевидно, что
сделать это может только государство.
Суть современной промышленной политики, на наш взгляд, должна заключаться в
обеспечении взаимодействия субъектов экономических и институциональных на принципах государственно-частного партнерства в
различных его видах. Гарантом и законодателем основ данного партнерства могло бы выступить государство.
В идеале видится триумвират в лице государства, бизнеса и науки, в котором каждый
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из участников тянул бы свой воз, но по одной общей дороге и, желательно, в одном направлении.
Для достижения целей обеспечения промышленного роста необходимо преодолеть ряд
ограничений в национальной экономике.
Первое. Изменение структуры национальной
экономики через преодоление примитивизации
отечественной промышленности. С этой целью
необходимо создание условий для обеспечения
роста производства с высокой долей добавленной стоимости. Инвестиционным объектом в
данном случае могли бы стать те отрасли и производственно-промышленные кластеры, которые
обслуживают конечное потребление. Речь идет о
ряде отраслей отечественной промышленности,
таких, как энергетика и энергомашиностроение,
биоиндустрия и фармацевтика, индустрия стройматериалов и жилищное строительство, автомобилестроение при условии локализации производства агрегатов, авиационная и космическая
техника, информационные и коммуникационные технологии, реанимация производства компонентной базы для отечественного ВПК, особенно, если доля экспорта на соответствующих
рынках недостаточно велика. С целью получения новых конкурентных преимуществ, определяющих современную экономику, необходимо
осуществить перепрофилирование промышленной политики, ориентированной на развитие и
управление фондами, на промышленную политику, направленную на развитие и управление
стоимостью.
Второе. Создание условий для развития
конечного потребления. На данном этапе ключевое значение приобретает взаимодействие
монетарных властей, отвечающих за рост денежной массы, и наличие в стране платежеспособного спроса, без которого невозможно
дальнейшее расширение конечного потребления. Приоритет экономической модели потребления и заимствования в ущерб модели
производства и сбережения в этих условиях
является ключевым компромиссом как для
государства, так и для бизнеса. Создание административных условий для увеличения деловой активности, к сожалению, вовсе не гарантирует совпадения ожиданий участников
процесса. Базисом для развития данного условия является наличие в стране развитого
финансового рынка. Достижение поставленной цели возможно путем создания финансовых институтов, адекватно взаимодействующих и функционирующих как для населения
в форме доступного и долгосрочного кредитования, так и для хозяйствующих субъектов
в виде инвестиционного финансирования.
Третье. Создание новой, конкурентной
системы образования. Нынешняя система выс-

шего и профессионально-технического образования в силу своей инерционности во многом существует в плановой системе координат. В настоящее время она полностью утратила связь с реальными потребностями новой
экономики, продолжая функционировать в
закрытой системе запросов вчерашнего дня.
Очевидно, что именно система подготовки
современных кадров для новой экономики
могла бы явиться цементирующим звеном
между государством и бизнесом. Работодатель,
формируя заказ на рынке рабочей силы при
тесном взаимодействии с институтами подготовки научных и технических кадров, может
видоизменить отечественную систему образования, сделав ее конкурентоспособной на
мировом рынке и отвечающей запросам новой экономики, тем самым перейти от экстенсивной промышленной политики в области
образования и науки к промышленной политике, ориентированной на развитие полномасштабных производительных сил.
Очевидно, что отечественная экономика, безусловно, нуждается в проведении институциональных реформ, которые позволят преодолеть
существующие диспропорции в экономике. Существующая система до сих пор во многом ориентирована на централизованное государственное управление, особенно в части развития традиционных промышленных регионов. Современная система отраслей экономики и институтов,
буквально прикована к старым, традиционным
технологиям и стандартам управления и учета.
Известный тезис о том, что государство есть самый неэффективный собственник, доказан отечественным примером неоднократно. Региональный призыв в адрес федерального центра “Дайте
денег!” никак не связан с экономическим ростом
и инновационным развитием. Сложилась почти
парадоксальная ситуация: страна зарабатывает
денег гораздо больше, чем реально может освоить. Инвестиции не в состоянии освоить промышленные предприятия, имеющие устаревшую
корпоративную структуру и технико-технологическую базу (см. табл. 1, 2). Для крупных промышленных сырьевых компаний реальные инвестиции в непрофильные активы и производственные проекты тоже имеют свои ограничения. Слабость банковской системы, недоразвитость финансового рынка и непомерная инфляция делают невозможной модернизацию ряда
промышленных производств. Очевидно, что национальная экономика не готова принять капиталы с мирового рынка и не способна освоить в
требуемых масштабах доходы от сырьевого экспорта. Все это приводит к оттоку свободного
капитала за границу.
Мы двадцать лет ждем иностранных инвесторов, которые придут всерьез и надолго. Но
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в 1992-2009 гг.*
Инвестиции
1992
1995
2000
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действовавших
ценах), млрд. руб. (до 2000 г. 2,7
267,0
1165,2
трлн. руб.)
Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах):
% к предыдущему году
60,3
89,9
117,4
% к 1995 г.
166,4
100
84,6
* Российский статистический ежегодник. 2010: стат.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2865,0

3611,1

4730,0

6716,2

8781,6

7930,3

122,7
194,4

109,9
В 2,1 раза

83,8
179,1

113,7
110,9
116,7
122,4
135,8
158,4
сб. / Росстат. М., 2010.

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в 1995-2009 гг., % к итогу*
Инвестиции
1995
2000
2003
2004
2005
Инвестиции в основной капитал,
всего
100
100
100
100
100
В том числе по формам
собственности инвесторов
(заказчиков):
российская
97,3
86,3
84,1
83,4
80,6
государственная
31,3
23,9
21,0
17,1
18,8
муниципальная
6,3
4,5
4,3
4,1
3,8
частная
13,4
29,9
41,2
46,5
44,9
общественных и религиозных
организаций (объединений)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
потребительской кооперации
0,1
0,1
0,1
0,1
смешанная российская
46,2
27,8
17,4
15,5
12,9
иностранная
1,5
4,1
6,9
8,2
совместная российская
и иностранная
2,7
12,2
11,8
9,7
11,2
* Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М.,

если сам российский бизнес не готов или не хочет инвестировать средства в основной капитал,
про активную модернизацию говорить преждевременно.
Перефразируя народную мудрость, можно
сказать, что “сколько не повторяй “модернизация”, ничего нового не будет”. Пока не возникнет на реальной мотивирующей платформе система адекватных государственных инструментов
и механизмов, а также целевых экономических
ориентиров и показателей, позволяющих осуществлять долгосрочные инвестиционные и технологические проекты, значительного прорыва
и структурного сдвига в экономике ждать не приходится. Но и дальнейшее ожидание ставит нас
перед жестким выбором: либо закрыть “лавочку”, либо модернизировать, т.е. привести экономику в полное соответствие с новыми вызовами времени и экономическими реалиями.
Взять инициативу и главную цементирующую роль в этом процессе под силу лишь государству, перед которым стоит задача реализации
данной проблемы как минимум в двух плоскостях. Первое - гарантировать адаптацию российской промышленности к глобальному рынку,
разделив с ней все вызовы и риски на этом пути.
Второе - обеспечить адекватные темпы роста эко-

2006

2007

2008

2009

100

100

100

100

81,6
17,5
4,2
47,5

83,1
17,7
4,4
49,7

83,8
18,1
4,3
51,1

86,8
18,1
3,4
58,6

0,1
0,1
12,2
7,8

0,1
0,1
11,1
7,1

0,1
0,04
10,1
7,5

0,1
0,03
6,6
6,0

10,6
2010.

9,8

8,7

7,2

номических процессов внутри страны. Решения
этой задачи мы и будем ждать от новой промышленной политики государства.
Для реализации указанных задач необходимо обеспечить ежегодные темпы роста ВВП на
уровне не менее 4 %, чтобы к 2015 г. общий
объем ВВП страны вышел на уровень, превышающий эквивалент 2,3-2,5 трлн. долл. Источником этого роста мы видим, в первую очередь,
инвестиции в основной капитал, собственный
потребительский спрос и бюджетные средства
государства.
С целью реализации названных источников
финансирования экономического роста необходимо разработать комплексные программы как
на федеральном, так и на региональном уровне,
определяющие основные инвестиционные приоритеты, существенно улучшающие инвестиционный климат в стране.
1
Балацкий Е.В., Конышев В.А. Российская модель государственного сектора экономики. М., 2002.
2
См.: URL: http://www.rusimpex/ru/Content/
Economics/Rustrade/exp-tov 10.htm; Пожидаев T.
Прощай, оружие // Росбалт. 2011. 11 марта. URL:
http://www.rosbalt.ru/2011/11/827092.html.
3
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki.

Поступила в редакцию 05.04.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

5(78)
2011

Стратегическое планирование развития промышленности
в федеральном округе
© 2011 А.В. Кондратьева
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье раскрываются основные закономерности развития промышленности в пределах федерального округа, представлена содержательная трактовка функций стратегического планирования промышленного развития в округе, обосновывается состав подлежащих разработке плановых документов.
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В философии методология науки определяется как система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой
системе1. Под методологией стратегического
планирования развития промышленности в
пределах российского федерального округа
можно понимать совокупность представлений
об основных терминологических элементах,
принципах и способах организации и построения системы стратегического планирования
развития промышленности в округе.
Попытаемся выяснить, прежде всего, что
следует понимать под стратегическим планированием развития промышленности в федеральном округе. Такому планированию промышленного развития присущи следующие характерные черты, отличающие его от советского долгосрочного планирования: во-первых,
учет влияния на промышленное развитие в
пределах федерального округа внешних воздействий; во-вторых, адаптивный характер, т.е.
способность вырабатывать плановые управленческие решения с учетом возможных вызовов
со стороны внешней среды. Особо следует подчеркнуть, что собственно “стратегичность”
планирования не определяется временным горизонтом, на который осуществляется разработка прогнозно-плановых документов.
Объектом стратегического планирования
развития промышленности в федеральном округе выступают промышленные и технологически связанные с ними предприятия, организации субъектов Российской Федерации, находящиеся в пределах округа. Субъект стратегического планирования промышленного развития в пределах федерального округа носит сложный, многоуровневый характер и включает государственный (в виде структур государственного и регионального управления) и муници-

пальный компоненты, другие субъекты управления и хозяйствования, имеющие интересы в
развитии промышленности в округе.
В известном указе Президента РФ “Об основах стратегического планирования в Российской Федерации” от 12 мая 2009 г.,
536 под
стратегическим планированием предлагается понимать определение основных направлений, способов и средств достижения стратегических целей развития. Рассматривая данное определение
как базовое, отметим, что цели развития здесь
предполагаются уже заданными, что вступает в
противоречие с позицией Минрегионразвития
РФ, в соответствие с которой определение перспективных целей социально-экономического
развития федерального округа предлагается осуществлять в рамках разработки раздела “Цели и
задачи стратегии” Стратегии социально-экономического развития федерального округа2.
В чем корень такого противоречия? Нам
представляется, что в основе его лежит различное толкование самого понятия стратегии, тем
более, что в Общих положениях рассматриваемого Указа совершенно верно, на наш взгляд,
отмечается, что “стратегическое планирование
осуществляется путем разработки концепций,
доктрин, стратегий, проектов (планов)… развития…”, но не определена сущность каждого
из перечисленных документов. Кроме того, в
Указе под “Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года”
предлагается понимать “официально признанную систему стратегических приоритетов, целей и мер…”, что вступает в противоречие с
содержащимся там же определением стратегического планирования, ибо оно подразумевает, что цели являются заданными apriori.
Стратегическое планирование развития
промышленности в пределах российского федерального округа можно рассматривать так-
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же как одну из сфер научного познания3, предмет которого состоит: в теоретическом обобщении практического опыта осуществления
прогнозно-плановой деятельности в рассматриваемой сфере; в разработке методологии и
методики решения проблем научного обеспечения стратегического планирования развития
промышленности в пределах федерального
округа; в разработке механизмов реализации
управленческих решений, содержащихся в
плановых документах стратегического промышленного развития в федеральном округе.
Рассмотрение стратегического планирования
развития промышленности в пределах федерального округа как сферы научного познания предполагает применение основных законов диалектики для получения нового знания, использования результатов научных исследований в практике проведения прикладных прогнозно-плановых работ4. В связи с этим интерес представляет
анализ особенностей форм проявления закона
единства и борьбы противоположностей, выражающего суть диалектики. Важность применения данного закона к развивающимся системам
типа “промышленность в пределах федерального округа” состоит в том, что он объясняет объективно существующий внутренний источник развития.
Получение нового знания о развитии промышленности в федеральном округе во многом
определяется использованием в качестве теоретической основы диалектического закона отрицания отрицания. Законы диалектики действуют в
единстве и непрерывно, отрицание также происходит непрерывно, во взаимосвязи с качественными и количественными изменениями в развитии промышленности в федеральном округе, с
разрешением противоречий развития, в результате чего происходит, например, изменение стратегических национальных приоритетов промышленного развития в федеральном округе.
При установлении стратегических приоритетов промышленного развития в федеральном
округе необходимо опираться на законы общественного развития, которые определяют переход от одного типа общественного производства
к другому, качественно отличному, и находятся
под влиянием взаимодействия и развития производительных сил и производственных отношений. Результатом такого развития объективно выступает возникновение противоречий в их
взаимодействии, появление новых форм производственных отношений и связанных с ними
экономических интересов. Однако промышленное развитие в пределах федеральных округов
России, будучи составной частью развивающе-

гося промышленного комплекса страны, а в более общем плане - элементом глобальной экономической системы, в своей диалектике имеет
вполне определенную специфику, которая принимает форму закономерностей развития.
Под закономерностью развития материального объекта принято понимать совокупность
обусловленных действием объективных законов
причинно-следственных связей, определяющих
тенденцию его развития. Закономерности промышленного развития в пределах федерального
округа являются результатом теоретического, абстрактного познания, в действительности они
выражаются в тенденциях, характеризующих
направленность развития сложившегося промышленного комплекса. Результаты определения
доминирующих тенденций развития промышленности в пределах федерального округа выступают в качестве базы научного обоснования стратегических национальных промышленных приоритетов и целей в федеральном округе, механизмов их реализации.
Источником всякого развития являются
противоречия. Применительно к развитию промышленности в федеральном округе следует
рассматривать различие интересов федерального центра и субъектов РФ, дислоцирующихся
в пределах федерального округа. Ведь регионы
- субъекты Федерации заинтересованы развивать отрасли и виды промышленной деятельности, непосредственно работающие на их экономику, на население. В то же время общегосударственные приоритеты промышленного
развития могут и не совпадать с региональными. Такое противоречие объективно обостряется в условиях действия современного экономического механизма, разрешение его требует
совместных усилий федерального Центра,
субъектов Федерации, а в ряде случаев и заинтересованных муниципальных образований.
Общая закономерность экономического развития в пределах федерального округа связана, в
частности, с общим или частичным изменением
сложившейся здесь специализации промышленного производства. Так, например, в работе5 обоснован тезис о принципиальной конечности существования любой из отраслей региональной
специализации, необходимости “сворачивания”
их вплоть до полной ликвидации из-за снижения эффективности функционирования. Это означает, что однажды принятые стратегические национальные приоритеты промышленного развития в федеральном округе могут и должны
корректироваться.
В совокупности отмеченные выше экономические закономерности следует рассматривать
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в качестве теоретической основы создания методологии стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа.
Стратегическое планирование - ведущая
интегральная функция стратегического управления, однако сегодня дискуссионным является определение состава функции стратегического планирования промышленного развития
в федеральном округе. Обусловлено это тем
принципиальным обстоятельством, что не сложилось еще единого понимания термина “функция стратегического планирования”, функции
стратегического планирования выделяются на
разных основаниях6. Обобщение определений,
представленных в специальной литературе 7,
позволяет характеризовать функцию стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа как специфический вид управленческой деятельности, обособившийся в процессе разделения труда, состоящий в разработке соответствующих
прогнозно-плановых документов.
Содержание интегральной функции стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа может быть раскрыто через ее составляющие, соответствующие основным этапам прогнозноплановых работ в рассматриваемой сфере: стратегический анализ промышленного развития;
определение стратегических национальных приоритетов и целей развития промышленности;
разработка механизмов их реализации. Кроме
того, в состав интегральной функции стратегического планирования промышленного развития в федеральном округе входят функции организации, координации, коммуникации, мотивации, принятия управленческих решений.
Функция организации предусматривает
регламентацию плановых работ по стратегическому развитию промышленности в пределах федерального округа, создание соответствующих
организационных структур, закрепление полномочий и ответственности за решение конкретных задач за конкретными звеньями системы стратегического планирования промышленного развития в федеральном округе.
Отдельные составляющие промышленности в пределах федерального округа характеризуются целенаправленным поведением, наличием собственных экономических интересов.
В ходе развития объективно возникают противоречия между такими интересами, устранить или сгладить которые можно только в
результате координации, направленной на
обеспечение взаимодействия между субъекта-

ми экономических интересов в рамках осуществления плановых работ. Это предполагает в качестве непременного условия наличие
своевременной и достоверной информации о
существе экономических интересов участников процессов стратегического развития промышленности в федеральном округе и возникающих противоречиях. Между тем, как справедливо отмечается в работе8, даже в сфере
информационного обеспечения взаимодействия государственных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Федерации существуют значимые проблемы, ждущие своего решения:
отмечается недостаточность, несвоевременность и диспаритетность обмена информацией, что препятствует реальному участию сторон в принятии согласованных (или хотя бы
непротиворечивых) решений, создает предпосылки для конфликтов между Центром и регионами;
 информация из Центра в регионы поступает, в основном, уже в виде принятых решений или нормативно-правовых актов, а из
регионов в Центр, в основном, по выполнению решений Центра;
практически не существует регламентированного постоянного информационного обмена между Центром и регионами по проблематике стратегического промышленного развития. В результате, когда возникает необходимость в координации усилий по решению
той или иной проблемы, начинают формироваться соответствующие информационные запросы, носящие нерегулярный, чрезвычайный
характер.
С функцией координации тесно связана
функция коммуникации, сущность которой
состоит в формировании и поддержании информационных потоков, составляющих основу для принятия согласованных плановых решений в сфере развития промышленности в
федеральном округе. Значимость этой функции определяется тем очевидным обстоятельством, что качество управленческого решения
не может превосходить качество информации,
на которой оно основывается.
Чтобы достигнуть намеченных результатов в области стратегического планирования
развития промышленности в федеральном округе, необходимо создать соответствующую
мотивацию. Мотивация как реализующая функция стратегического планирования развития
промышленности в пределах федерального округа предполагает “побуждение к деятельности” всех участников планового процесса.
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Выясним теперь, какие основные документы целесообразно рассматривать при стратегическом планировании промышленного
развития в федеральном округе. Прежде всего, напомним, что федеральный закон “О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в
Российской Федерации” (1995) определил в
качестве базового документа концепцию как
систему представлений о стратегических целях и приоритетах социально-экономической
политики, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей. В настоящее время в стране принята Концепция социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. В связи с этим
возникает вопрос: почему в федеральных округах практически повсеместно разрабатываются стратегии, а не концепции социальноэкономического развития?
Мы полагаем, что уже название разрабатываемого прогнозно-планового документа должно определять требования к его содержанию. В
связи с этим рассмотрим существо понятий “доктрина”, “концепция”, “стратегия”, “стратегический план” и “программа”, упоминавшихся в
Указе Президента РФ 526. Что касается термина “доктрина”, то его принято трактовать как
учение, совокупность принципов 9, научную
концепцию10, но не как прогнозно-плановый
документ стратегического характера.
Под концепцией стратегического развития промышленности в пределах федерального округа мы предлагаем понимать прогнозно-плановый документ, содержащий систему
представлений о стратегических национальных
и региональных промышленных приоритетах
и целях развития промышленности в пределах округа, механизмах их реализации. Такая
трактовка понятия концепции стратегического промышленного развития в федеральном
округе логически вытекает из упомянутого
выше федерального закона. По отношению к
концепции социально-экономического развития России (точнее, той части этой концепции, где раскрываются стратегические перспективы развития промышленного комплекса страны) концепция стратегического развития промышленности в пределах федерального округа не имеет самостоятельного значения, разрабатывается как окружной срез общероссийской концепции развития промышленности.
Обратимся теперь к понятию “стратегия”,
которое имеет самые различные трактовки.
Обобщение их позволяет заключить, что трак-

товки сущности стратегии можно свести к двум
основным. Во-первых, стратегия рассматривается как набор правил принятия управленческих решений, как детальный план, предназначенный для достижения намеченных целей экономического развития11 и т.п. В этом случае
между стратегией и концепцией прослеживается соотношение части и целого, другими словами стратегия входит составной частью в концепцию, но не заменяет ее. Во-вторых, получила широкое распространение, вероятно, по
недоразумению, трактовка стратегии как полного аналога концепции12, с чем, по понятным
причинам, трудно согласиться и что вносит дополнительные трудности и неразбериху при
разработке плановых документов стратегического характера.
В диссертационном исследовании13, в ряде
других работ14 содержится предложение о целесообразности разработки на уровне федерального округа плана его стратегического развития. Нам представляется весьма плодотворной
постановка вопроса о разработке стратегического прогнозно-планового документа непосредственно под руководством и при участии аппарата полномочного представителя Президента
РФ в федеральном округе (а возможно, и силами собственно аппарата), содержащего стратегическое видение экономического развития в
округе, ибо создает предпосылки для выполнения аппаратом аналитических функций15.
Что касается разрабатываемых в пределах
федерального округа программ и проектов, то
их следует рассматривать как плановые документы, реализующие стратегические замыслы в
сфере промышленного развития в федеральном
округе. Другими словами, программы выступают элементом механизма реализации отмеченных выше концепций, стратегий, стратегических планов и т.д.
Таким образом, мы полагаем, что в рамках
стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа
целесообразно разрабатывать, во-первых, окружной срез общероссийской концепции развития промышленной сферы экономики страны; во-вторых, стратегический план промышленного развития в федеральном округе. Первый из отмеченных документов носит комплексный характер, разрабатывается под научно-методическим руководством Минрегионразвития РФ; здесь аппарат полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе выполняет, главным образом, функцию
организационной поддержки всего комплекса
работ в сфере стратегического планового ре-

5(78)
2011

Экономика и управление
гулирования развития промышленности в пределах округа, чем участие его в этом случае,
как правило, и ограничивается.
Вместе с тем, как мы уже отмечали, аппарат полномочного представителя Президента
РФ в федеральном округе имеет и собственный предмет аналитической деятельности, вытекающий из возложенных на него задач. Поэтому представляется целесообразным на уровне федерального округа разрабатывать стратегический план развития промышленного сектора его экономики, реализующий аналитические функции аппарата полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе в
сфере стратегического планового регулирования развития промышленности в пределах округа. Такой документ должен разрабатываться
под руководством и при непосредственном участии аппарата полномочного представителя
Президента РФ в федеральном округе, отражать его позицию в сфере стратегического промышленного развития округа, согласованную
с регионами - субъектами Российской Федерации, расположенными в пределах федерального округа, другими заинтересованными
субъектами управления и хозяйствования.
Возникает вопрос, в каком соотношении
находятся предлагаемые к разработке документы. Мы полагаем, что стратегический план развития промышленности в федеральном округе
может быть полностью “встроен” в структуру
Концепции промышленного развития федерального округа, если Минрегионразвития РФ
проявит в этом заинтересованность. Вместе с
тем стратегический план промышленного развития в федеральном округе может рассматриваться и как вполне самостоятельный прогнозно-аналитический документ, подготовленный
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе и реализующий закрепленные за ним функции.
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Формирование стратегического выбора мегаполиса
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Статья посвящена анализу выбора стратегического развития мегаполиса в рамках главных ориентиров развития: повышение качества жизни населения города до уровня, нижняя граница которого определена системой минимальных государственных социальных стандартов; использование
его собственного социально-экономического потенциала; повышение технологичности оснащения технического оборудования производств и городских хозяйств.
Ключевые слова: мегаполис, стратегическое развитие, качество жизни, социально-экономический потенциал, технологическое оснащение.

Важнейшим элементом стратегического выбора крупного города является обоснование его
перспективной специализации. Структура экономики города - это носитель определенных качеств, дающих возможность ему выполнять ту
или иную совокупность функций. В данных условиях для города возможны два основных и
принципиально различных варианта развития.
Первый - инерционный, предполагающий движение по уже определившейся ранее траектории, сохранение сложившихся в прошлом тенденций. Другой вариант - перевод города на принципиально иную траекторию развития, в основе
которой лежит новый стратегический выбор.
Предпосылками реализации второго варианта
могут быть либо невозможность продолжения
движения прежним курсом, либо поиск более
эффективного по сравнению с существующим
варианта развития1.
Развитие территориальных социально-экономических систем, каковым является современный Санкт-Петербург, происходит на основе структурно-функционального противоречия между специализацией и комплексностью.
Уровень социально-экономического развития
крупного города зависит от эффективности
функционирования комплекса отраслей специализации, выступающего в роли специфического “локомотива”, оказывающего существенное влияние на развитие связанного с ним комплекса инфраструктурных отраслей. Именно
эти два комплекса и обеспечивают условия для
эффективного функционирования в городе
блока отраслей жизнедеятельности.
Что касается понятия комплексности городского развития, то оно означает достижение такого состава, содержания составных частей экономики крупного города, пропорций и связей между ними, которые должны обеспечить сбалансированную систему сфер деятельности людей, ориентированную на улучшение качества их жизни.

Противоречие между отраслями специализации, с одной стороны, и остальными отраслями и сферами экономики города - с другой, заключается в том, что отрасли специализации в масштабах крупного города имеют
стремление к максимально возможному использованию всех территориальных ресурсов
в ущерб другим отраслям и сферам городской
экономики. В то же время комплексность далеко не однозначно определяется ростом отраслей специализации в городе.
Другой источник противоречий в рассматриваемой сфере связан с тем обстоятельством,
что нет прямой зависимости между отраслями
специализации и комплексным социально-экономическим развитием города: специализация
не является единственным источником комплексного развития, и только при комплексном
развитии крупного города отрасли специализации получают наиболее благоприятные условия для своего эффективного функционирования.
Таким образом, формирование стратегического выбора города требует соблюдения определенных принципов, главными из которых
предлагается считать принципы целенаправленности, комплексности, системности, адекватности, эффективности, минимизации риска,
баланса интересов и легитимности2.
Принцип целенаправленности обусловлен самим понятием “стратегический выбор”. Определение функций, приоритетных для города в
перспективе, осуществляется, исходя из необходимости достижения минимальных стандартов качества жизни населения.
Принцип комплексности, применяемый при
формировании стратегического выбора, означает рассмотрение приоритетных функций, реализуемых городским самоуправлением, в контексте всей совокупности прогнозных социально-экономических характеристик и фак-
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торов развития муниципального образования, при
этом в качестве главного внутреннего источника
развития крупного города можно рассматривать
структурно-функциональное противоречие между
специализацией и комплексностью.
Принцип системности тесно связан с принципом комплексности; следование его требованиям означает, что перспективные функции города должны определяться с учетом взаимосвязей, характеризующих взаимозависимость его
развития с другими регионами, страной в целом. Реализация принципа системности предполагает, что при обосновании стратегического
выбора города должны быть учтены предпосылки и ограничения его развития, формируемые
на различных иерархических уровнях: региональном, межрегиональном, федеральном.
Принцип адаптивности на деле означает,
что формирование стратегического выбора города необходимо осуществлять с учетом возможных изменений внешней среды, которые
могут обусловить корректировку выбора. Такая корректировка должна проводиться с минимальными политическими, социальными и
экономическими издержками. Этот же принцип предусматривает приемлемость стратегического выбора города для субъектов влияния,
т.е. основных групп населения.
Принцип эффективности при формировании стратегического выбора города означает
необходимость быть уверенными, что именно данный предлагаемый набор функций, определенных в качестве приоритетных, обеспечит достижение требуемого качества жизни
населения с минимально возможными финансовыми и социальными издержками.
Принцип минимизации риска означает, что в
процессе формирования стратегического выбора города целесообразно оценить различные
риски, обусловленные выполнением городом тех
или иных приоритетных функций в будущем.
Характеристики прогнозируемых рисков должны быть учтены при сравнительном анализе
вариантов стратегического выбора города.
Принцип баланса интересов многозначен и
предполагает как нахождение консенсуса между
профессиональными и общественными группами населения относительно стратегических
функций города, так и обеспечение согласованности федеральных, региональных и местных интересов при осуществлении стратегического выбора.
Принцип легитимности предусматривает
обязательность рассмотрения и принятия
предложенного варианта стратегического выбора города на уровне соответствующего законодательного органа власти.

Формирование стратегического выбора города должно быть основано на следующих
принципиальных положениях:
 главным целевым ориентиром является
повышение качества жизни населения города
до уровня, нижняя граница которого определена системой минимальных государственных
социальных стандартов;
 в условиях самостоятельности стратегический выбор города в значительной мере определяется величиной и эффективностью использования его собственного социально-экономического потенциала;
 эффективность прогнозно-аналитических
работ, связанных с выбором и обоснованием
приоритетных функций, в значительной степени определяется наличием полной и достоверной информации о закономерностях функционирования города и стартовых условиях
его социально-экономического развития.
Значимость фактора “качество жизни” является следствием определения роли городов в
едином хозяйственном комплексе страны, поскольку они выступают как самостоятельные
целостные системы, осуществляющие, прежде
всего, социальную функцию обеспечения качества жизни населения, соответствующего
принятым в обществе стандартам.
Следует отметить, что в настоящее время
существуют различные подходы к определению
понятия “качество жизни”. Понятия качества
жизни и уровня жизни иногда рассматриваются как идентичные. Определение уровня жизни основано на оценке количества и качества
потребляемых жизненных благ. Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН,
включает широкий круг характеристик условий жизни. Выделяют 12 групп показателей:
 рождаемость, смертность и другие демографические характеристики населения;
 санитарно-гигиенические условия жизни;
 потребление продовольственных товаров;
 жилищные условия;
 образование и культура;
 условия труда и занятость;
 доходы и расходы населения;
 стоимость жизни и потребительские
цены;
 организация отдыха;
 транспортные средства;
 социальное обеспечение;
 свобода человека.
Перечисленные показатели рассматриваются как основные. Наряду с ними, для оценки и
исчисления уровня и качества жизни выделяют
информационные показатели, такие как валовой
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внутренний продукт и национальный доход на душу
населения. Используется при этом и индекс развития человечества, при расчете которого учитываются: вероятная продолжительность жизни при рождении; уровень грамотности взрослого населения и др.
Мы считаем возможным сформулировать качество
жизни как категорию, всесторонне характеризующую
уровень и степень благосостояния, свобод, социального и духовного развития человека. В числе ее структурных составляющих можно выделить следующие
основные компоненты: продолжительность жизни населения и состояние общественного здоровья, уровень жизни и образ жизни. В данном случае считается, что уровень жизни является составляющей частью качества жизни. Качество жизни населения того
или иного региона не может быть охарактеризовано
единым интегральным количественно измеряемым
или представляемым показателем, поскольку многие
его составляющие поддаются лишь качественной
оценке.
Оценивая происходящие изменения в качестве
жизни горожан с позиций динамики состояния здоровья, образа жизни и уровня жизни населения,
можно сделать вывод: форсированный переход к
рынку без достаточных на то предпосылок и подготовки необходимой нормативно-правовой базы, другие объективные обстоятельства обусловили обострение традиционных социальных проблем города, способствовали появлению новых негативных процессов в социальной сфере. Динамика ряда важнейших
социальных показателей качества жизни населения
Санкт-Петербурга позволяет утверждать следующее.
Во-первых, имеет место достаточно напряженная демографическая обстановка: высокий уровень
смертности, который пока еще не компенсируется
ростом уровня рождаемости, сохраняющаяся тенденция естественной убыли населения и др. Высоким
остается уровень смертности населения, хотя положение значительно улучшилось: если в 1980 г. город
занимал 51-е место в стране по данному показателю,
к
середине
1990-х гг. - уже 74-е, то в 2008 г. - 37-е место3.
Во-вторых, рост уровня реальных доходов
населения, как следствие кризиса 2008-2009 гг.,
происходит достаточно медленно, хотя и более
высокими темпами, чем в целом по Российской Федерации. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Санкт-Петербурге
в 2009 г. составил 4,1 % от экономически активного населения против 2,1 % в 2008 г.
Отдельного упоминания с точки зрения
состояния отраслей обеспечения параметров
уровня жизни заслуживает оценка положения
дел в городском хозяйстве. Проведенный анализ выявил при наличии серьезных позитив-
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ных сдвигов некоторые негативные тенденции и
трудноразрешимые проблемы.
Действующая система теплоснабжения технологически устарела и требует модернизации.
Все более обостряется дефицит тепловой энергии и газа. В то же время ресурсосберегающая
политика в городе находится еще в стадии становления и не дает заметных результатов. До
сих пор имеют место громадные потери энергоресурсов. Аварийность сетевого хозяйства, особенно в теплоснабжении, чрезмерно велика.
Действующая система сбора, удаления, переработки и утилизации твердых бытовых и
промышленных отходов в городе неэффективна. Вывоз отходов и мусора осуществляется
нерегулярно. Значительная часть отходов оседает на свалках, ухудшая экологическую ситуацию в городе и пригородах.
Наземный городской пассажирский транспорт явно не справляется с пассажиропотоками, а нагрузка на метрополитен становится
чрезмерной. Интенсивность движения транспорта за счет неупорядоченного роста количества легковых машин значительно возросла, а
существующая транспортная сеть не способна
обеспечить нормальные условия транспортного и пешеходного движения: несмотря на большую работу в этом направлении, мало еще
транспортных развязок, регулируемых переходов, тоннелей, объездных магистралей. В городе отсутствуют требования к экологическим
параметрам используемых транспортных
средств, что ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей.
Особенностью Санкт-Петербурга является
острая проблема содержания мостового хозяйства. Более половины мостов и значительная
часть набережных Санкт-Петербурга прослужили 100-200 лет.
Большинство предприятий и организаций
городского хозяйства испытывают острый дефицит в финансовых ресурсах. Для них характерны низкий уровень технического оснащения, консервативные формы организации производства и труда, отсутствие традиций ориентации на потребителей.
Таким образом, существующий уровень
развития городского хозяйства Санкт-Петербурга не соответствует современным требованиям. Многочисленные проблемы данной сферы (жилищная, энергетическая, дорожная, экологическая и др.) не разрешаются. В то же время тарифы на жилищно-коммунальные услуги продолжают расти, бюджетная нагрузка на
содержание городского хозяйства остается
чрезмерной, а качество и уровень жилищно-
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коммунального обслуживания населения и благоустройства территории остаются неудовлетворительными.
Из сказанного можно сделать вывод о том,
что по значительному количеству параметров,
определяющих качество жизни населения, СанктПетербург не соответствует минимально-необходимым для жизнедеятельности условиям.
В настоящее время практически невозможно ответить, какова количественная оценка величины социально-экономического потенциала города в разрезе его основных структурных
составляющих и эффективности его использования. Тем не менее качественная характеристика стартовых условий социально-экономического развития города может быть дана.
Экономико-географический потенциал характеризует резервы развития города, вытекающие из его транспортно-географического положения, климатических и ландшафтных условий, размещения нового или расширения существующего производства. Прежде всего, следует отметить весьма выгодное географическое
и транспортное положение города (Северо-Западный вход из Атлантической геополитической сферы в Россию и уже через нее - в Азиатско-Тихоокеанский регион). Традиционно
Санкт Петербург выступает как транзитный
центр глобального значения, обеспечивающий
значительную часть экспортно-импортных
операций непосредственно России, а также ряда
европейских и азиатских государств. Нужно отметить, что за последние годы эти позиции
были несколько утеряны за счет активности
Прибалтийских государств, однако они достаточно интенсивно восстанавливаются.
Санкт-Петербург обладает значительным
потенциалом с точки зрения наличия площадей, на которых возможно размещение новых
или расширение существующих производств.
Это подкрепляется наличием развитой производственной и социальной инфраструктуры. В
то же время развитие новых производств может сдерживаться причинами экологического
характера, если производство не будет поставлено на новый технологический уровень.
Природно-ресурсный потенциал характеризует возможности развития города за счет рационального использования его земельных,
минерально-сырьевых, лесных, водных, рекреационных и других ресурсов. Санкт-Петербург, как известно, в собственных ресурсах
практически всех видов ограничен, что делает
сомнительным возможность развития за счет
этого фактора.
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Демографический потенциал характеризует возможности улучшения качества населения города, роста численности его населения, улучшения половозрастной структуры и т.п. Как известно, численность населения Санкт-Петербурга
за последние годы уменьшилась с 4768,7 тыс.чел
в 1996 г. до 4603 тыс.чел. на 1 января 2010 г. На
начало 2010 г. средний возраст мужчин составлял
35,9 года, а женщин - 41,8 года (по России - 36 и
41, соответственно), причем население в трудоспособном возрасте составляет 62,4 %4.
Трудовой потенциал характеризует возможности развития города за счет подготовки и рационального использования кадров и определяется
образовательным, квалификационным, профессиональным составом кадров, занятостью их в
разрезе отраслей и сфер хозяйствования и т.д.
Величина трудовых ресурсов Санкт-Петербурга оценивается за 2008 г. примерно в
2703 тыс. чел. Численность занятых в экономике
города составила 2472,0 тыс. чел., или 54 % общей численности населения Санкт-Петербурга.
Нужно отметить, что хотя система образования
в Санкт-Петербурге и понесла определенный
урон в процессе перехода к рыночным отношениям, однако сохранила себя как основа трудового потенциала города, но только в части подготовки кадров высокой квалификации. Количество обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях в 2009/10 учебном году
составило 356,2 тыс. чел., включая обучающихся
в негосударственных школах. Для сравнения в
1991/92 учебном году количество обучающихся
было 546,5 тыс.чел. Численность выпускников
вузов в 1998 г. составила 89,8 тыс.чел (1994 г. 32,1 тыс. чел.).
Структура среднесписочной численности
работающих по видам экономической деятельности Санкт-Петербурга в 2010 г. следующая
(рис. 1).
Высококвалифицированные кадры, несмотря на определенные потери, связанные с
миграцией в другие отрасли народного хозяйства, продолжают оставаться в промышленности, транспорте, строительстве, науке и научном обслуживании.
Производственный потенциал характеризует возможности развития города на основе эффективного применения всех структурных составляющих его производственного комплекса
и может определяться структурой и объемом
производства, величиной и эффективностью
использования производственных фондов; состоянием развития инфраструктуры и т.п.
В настоящее время Петербург по объему
валового регионального продукта (ВРП) на
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Образование; 10
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социальных услуг;
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Рис. 1. Структура занятости в экономике Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности
Источник. URL: http:// petrostat.gks.ru/public/DocLib2/krsb10_g.htm.

душу населения занимает 10-е место в России.
Основными отраслями специализации экономики города являются транспорт, промышленность, телекоммуникации, торговля и финансовые услуги. Значимость тех или иных отраслей народного хозяйства для города можно оценить по структуре оборота организаций по видам экономической деятельности
(2008 г., %) (рис. 2).
Операции
с недвижимостью
и аренда ; 6

Значимость реального сектора в экономике
Санкт-Петербурга характеризуется и тем, что
объем инвестиций в основной капитал в 2009
г. составил 324 млрд. руб., что означает рост на
7 % по сравнению с 2007 г. Последнее подтверждает привлекательность этого сектора экономики. Нужно отметить, что 41,3 % инвестированных средств на крупных и средних предприятиях было направлено на приобретение
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Рис. 2. Структура оборота организаций по видам экономической деятельности
Источник. URL: http:// petrostat.gks.ru/public/DocLib2/krsb10_g.htm.
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активной части основных фондов - оборудования, машин и др. (в 1997 г. - 28 %) и 41,3 % на
строительство зданий и сооружений.
Такая активность в обновлении основных фондов связана с тем, что фондовый потенциал предприятий находится далеко не в самом лучшем состоянии. Износ основных фондов составляет в
среднем около 50 %, а по машинам и оборудованию - 65 - 70 %, финансовое состояние ряда предприятий не позволяло им в течение 15-20 лет обновлять производственный аппарат.
Научно-инновационный потенциал характеризует возможности города в повышении конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
основе рационального использования достижений научно-технического прогресса. Санкт-Петербург обладает значительным инновационным
потенциалом, позволяющим ему занимать все
более заметное место в России, а по некоторым
направлениям - и в мире. Если говорить о производственной составляющей экономики СанктПетербурга, то она характеризуется тем, что основу промышленности составляют около
700 крупных и средних предприятий, среди которых насчитывается около 30 предприятий, создавших в период 2007-2008 гг. более 120 передовых производственных технологий.
Предприятий, использующих в своей деятельности передовые производственные технологии,
насчитывается более 200, с количеством используемых передовых производственных технологий
более 2000. С одной стороны, отрадным можно
считать тот факт, что в городе большое количество предприятий использует инновационные
технологии; с другой - вновь разрабатываемых
инноваций пока значительно меньше.
По ряду товарных позиций наукоемкая, высокотехнологичная продукция петербургских
предприятий с успехом конкурирует на международных рынках с продукцией, произведенной в экономически развитых странах (информационные технологии, производство машин
и оборудования, судостроение, оборонная промышленность и др.). Значительная часть предприятий этих отраслей имеет режим секретности, и в открытом доступе нет полной информации об их инновационной деятельности.
Для успешной оценки деятельности всех
отраслей хозяйства необходимо опираться на
факторы, влияющие на развитие современного инновационного производства, которые
можно оценить следующими показателями:
1. На уровне города:
доля экспорта и импорта в ВРП;
 объем зарубежных инвестиций;
приток и отток платежей по обменным
технологиям.

2. На уровне отраслей:
доля экспорта в общем объеме продукции данной отрасли;
 доля зарубежных инвестиций в общем
объеме инвестиций в данную отрасль.
3. На уровне предприятий:
удельный вес доходов, получаемых предприятием за рубежом;
интенсивность участия в международных
обменах капиталами, товарами и технологиями
через свои филиалы в различных регионах мира.
Прослеживается взаимный интерес города и
предприятий, который заключается в том, что
предприятия, работающие на его территории,
получают доступ к ресурсам и большим рынкам
сбыта. Город же заинтересован в работе конкурентоспособных предприятий нового типа, так
как это позволяет увеличивать количество рабочих мест, налоговые поступления, приток капитала, качество человеческого капитала, направления работы учебных заведений и др. Инновационная деятельность протекает неоднородно.
Наибольший удельный вес инноваций в общем
объеме реализуемой продукции наблюдается в
производстве машин и оборудования, меньший в других видах обрабатывающих производств.
Но есть отрасли, в которых доля инноваций незначительна или вообще отсутствует.
В конечном итоге соединение позиций города и инновационно активных предприятий
влияет на повышение конкурентоспособности как
на национальном, так и на мировом рынках. Конкурентоспособность, в свою очередь, зависит от
наличия у предприятий товарных предложений,
интересных мировому рынку и относящихся к
высокотехнологичным и интеллектуальным продуктам. С учетом специфики российской экономики и территориального фактора расположения
Санкт-Петербурга следует рассматривать и встраиваемость предприятий в транснациональную
цепочку производства. Это связано с тем, что
основой глобализации сегодня становится интернационализация производства.
Таким образом, можно сказать, что СанктПетербург все-таки обладает инновационным
потенциалом и довольно развитым инновационным комплексом. Спрос на инновационные технологии сформирован неравномерно и во многом определяется влиянием глобальных процессов на экономику страны, города, его отраслей
хозяйства и их ролью в мировом хозяйстве. Лидерами по инновационности являются следующие
сектора экономики Санкт-Петербурга: обрабатывающие производства, сфера услуг, в том числе
связь и телекоммуникации, а также деятельность,
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
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Социально-инфраструктурный потенциал характеризует состояние и резервы города в сфере
улучшения медицинского, бытового, культурного, транспортного и жилищно-коммунального
обслуживания населения. Cостояние социальноинфраструктурного потенциала Санкт-Петербурга охарактеризовано выше.
Бюджетный потенциал характеризует возможности города в увеличении доходной части бюджета (определяется величиной местных налогов и
сборов, отчислений от федеральных и региональных налогов, поступлений от приватизации городского имущества и сдачи его в аренду, дивидендов от доли города в уставном капитале предприятий и др.). Еще в ноябре - декабре 2008 г.
было зафиксировано снижение темпов прироста
поступлений по налогу на прибыль организаций
и налогу на доходы физических лиц. Основной
объем сокращения доходов в 2009 г., предполагалось, составит по налогу на прибыль организаций 63,1 % от первоначального объема и по налогу на доходы физических лиц 25,6 % первоначального объема (всего, включая уменьшение других поступлений на 109,1 млрд. руб.). Исполнение по доходам бюджета Санкт-Петербурга за
2009 г. составило 315,6 млрд. руб. по доходам и
322,3 млрд. руб. по расходам.
Инвестиционный потенциал характеризует возможности города в привлечении и использовании средств отечественных и зарубежных инвесторов.
В последние предкризисные годы в СанктПетербурге наблюдался устойчивый рост инвестиций (303,4 млрд. руб. - 2007 г., 372,6 млрд.
руб. - 2008 г.) и падение в 2009 г. - 324,7 млрд. руб.
Нужно отметить, что в структуре инвестиций в основной капитал в 2009 г. сократилась доля
собственных средств предприятий, в частности
прибыли. Если говорить об иностранных инвестициях, то начиная с 2007 г. (6284 млн. долл.) наблюдается резкое падение до 5525 млн. долл.
(2009 г.).
Экспортно-импортный потенциал характеризует состояние и возможности города в повышении эффективности его рыночных ниш; использовании относительно низкой стоимости основных ресурсов производства, что в ряде случаев
выступает мотивом привлечения иностранных инвестиций, использования уникальных высоких
технологий, имеющихся в частности на предприятиях ВПК города.
Реально основными контрагентами СанктПетербурга во внешней торговле являются страны Европейского сообщества. В объеме торговли
со странами ближнего зарубежья растет доля стран
Прибалтики.
В товарной структуре экспорта преобладают сырьевые товары, однако в перспективе вероятно некоторое снижение их доли в общем объеме экспорта.
Высокой останется доля продукции лесоперерабаты-
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вающей промышленности. Ожидается повышение
доли продукции обрабатывающей промышленности
как производственно-технического назначения, так
и товаров народного потребления.
Основными статьями импорта из государств
дальнего зарубежья являются машины и оборудование, а также продукты питания.
Потенциал социально-психологической готовности (населения, властных структур) к проведению на территории города намечаемых социально-экономических преобразований.
Потенциал нормативно-правовой готовности
характеризует степень полноты правовой и нормативной базы, необходимой для осуществления
тех или иных преобразований в различных сферах жизнедеятельности населения города. В настоящее время правовая и нормативная база
Санкт-Петербурга недостаточна для осуществления ряда социально-экономических преобразований, предусматриваемых как концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга, так и другими стратегическими документами.
Потенциал научно-методической готовности
характеризует степень разработки научных и методических материалов, необходимых для реализации намеченных социально-экономических
преобразований.
Важным фактором, характеризующим условия развития города, является состояние системы
управления. Не вдаваясь в подробности, следует
отметить, что в системе управления Санкт-Петербурга наблюдаются такие, в общем-то, характерные для российских городов недостатки, как:
отсутствие регламентации во взаимодействии различных ветвей городской власти; отсутствие регламентации и отлаженной системы взаимодействия отдельных звеньев аппарата исполнительной власти; диспропорции в организационных
структурах управления; слабая профессиональная
подготовка персонала управленческих структур,
отсутствие объективной оценки деятельности государственных органов управления и др.
В современных политико-экономических условиях Санкт-Петербург располагает всеми главными предпосылками для развития, вытекающими из общегосударственных интересов стратегического характера.
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Докторские программы в европейских университетах:
проблемы обеспечения качества
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В статье рассматриваются проблемы развития докторских программ в европейских университетах, анализируются проблемы обеспечения качества докторских программ в русле Болонского
процесса.
Ключевые слова: докторские программы, третий цикл европейского высшего образования, качество докторских программ.

Лиссабонская стратегия и документы Болонского процесса определяют качество как важнейший фактор европейской конкурентоспособности высшего образования.
Недавно утвердившаяся европейская система обеспечения качества базируется на четырех
основных принципах: главная роль вузов в управлении и контроле своего качества, участие студентов во внешних и внутренних процессах обеспечения качества, независимость учреждений по
оценке качества и многообразие национальных
процедур обеспечения качества.
Основным документом, которым руководствуются при оценке качества образования организации-участницы ENQA, являются “Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве”. Болонские
аналитические доклады 2009 и 2010 гг. показали,
что принятие Европейских стандартов и принципов (ESG) дало толчок к развитию и гармонизации
национальных систем обеспечения качества: за годы
функционирования ESG большинство стран пересмотрели свои системы обеспечения качества в соответствии с ними. Пристальное внимание уделялось внешним процессам обеспечения качества, которые получили существенное развитие как на национальном, так и на европейском уровнях. Особое
внимание к обеспечению качества привело к быстрому развитию учреждений оценки качества почти
во всех странах Европы и росту числа европейских
оценочных инструментов для отдельных дисциплин.
Как известно, с 2003 г. в Болонский процесс были включены докторские программы,
которые стали рассматриваться как третий
цикл высшего образования. С тех пор пристальное внимание европейских образовательных структур уделяется докторскому образованию, в том числе качеству докторских программ.
Результаты многочисленных дискуссий о
развитии докторского образования демонстрируют, что третий цикл значительно отличается
от первых двух, но в то же время существовать

отдельно он не может. Соответственно проблемы
обеспечения качества докторских программ необходимо рассматривать в русле стратегии, принципов
и стандартов обеспечения качества высшего образования в Болонском процессе. “...Болонские реформы, - предупреждали эксперты еще в 2005 г., открывают новые возможности для развития докторских программ, но вместе с тем приносят риски
для качества подготовки исследователей ... если они
не будут подкреплены надлежащими условиями и
заботой об улучшении качества”.
Докторское образование часто описывают как
мост между исследованием и образованием, между
европейским исследовательским пространством и
областями европейского высшего образования.
Третий цикл обладает особыми чертами, не присущими бакалавриату и магистратуре. Основное отличие находится в главном компоненте третьего
цикла - в самом исследовании. Поэтому докторское образование нельзя рассматривать и оценивать точно так же, как бакалаврское или магистерское образование.
Образовательно-исследовательская сущность и организационное разнообразие докторского образования серьезно усложняют его
оценку, как внутреннюю, так и внешнюю.
Процесс оценки охватывает два главных и довольно разных аспекта: качество обучения будущих дипломированных исследователей и качество исследования, включая качество исследовательской среды, научного руководства,
исследовательской команды, качество оценки
результатов исследования, международную репутацию и т.д.
Предполагается, что появление структурированных докторских программ приводит
к повышению их качества. Введение обучения ключевым/переносимым навыкам в третьем цикле также может стать индикатором
повышения качества. Однако особую роль для
докторских программ имеет оценка качества
результата - диссертации.
Во многом качество исследования зависит
от знаний поступающих на докторскую про-

117

118

Экономика и управление
грамму студентов. Предполагается, что выбирать
лучших студентов можно будет путем введения
специальной процедуры вхождения в аспирантскую программу уже после первого года исследований в магистратуре, на стадии разработки
проекта будущего исследования. Трудно переоценить роль качества научного руководства аспирантами в обеспечении качества докторского образования, поэтому в европейских университетах серьезное внимание уделяется становлению
новых стандартов и новой культуры научного
руководства.
Время до завершения докторского образования, процент отсеявшихся, средний возраст лиц, заканчивающих обучение по программам Ph.D и защитивших диссертацию,
также часто используются в качестве индикаторов качества докторских программ. Эмпирические данные показывают большие различия в разных странах Европы по значениям
этих показателей. Кроме того, весьма спорным для оценки докторских программ выглядит показатель среднего возраста защищающих диссертацию. С одной стороны, раннее
получение ученой степени оценивается положительно для развития карьеры, а с другой
стороны, профессиональный опыт более старшего кандидата на получение степени доктора философии мог бы быть ценным для университетов.
Поскольку подготовка специалистов высшей научной квалификации может эффективно осуществляться только в условиях конкурентоспособной научной среды, большое внимание должно уделяться оценке качества исследовательской среды, в которой ведется подготовка аспирантов. Индикатором качества исследовательских программ может стать также их привлекательность для иностранных студентов.
Внутренняя гарантия качества
докторского образования
Изменения в докторском образовании привели к тому, что вузы стали больше уделять внимание вопросам качества и принятию соответствующих мер по обеспечению качества, а также проведению мониторинга качества докторских программ.
При этом важно, чтобы каждый вуз ввел
собственные стандарты качества докторского
образования в зависимости от его стратегии,
целей и функций, а не просто следовал внешним стандартам, количественным методам и
системам, не берущим в расчет разнообразие
организационных моделей.
Очевидно, что если докторское образование структурировано, то проблемы обеспечения качества, включая все его основные аспекты, решать легче. Например, для обеспечения качества докторского образования в док-
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торской исследовательской школе имеется больше возможностей. Это не означает, что наш лучший или единственный способ организовать докторское образование - докторская школа, но управлять процессами докторского образования
помогает именно ее структура, и, таким образом,
она позволяет влиять на качество подготовки
докторантов.
Совет по докторскому образованию EUA
опубликовал данные, которые свидетельствуют о внедрении в большинстве европейских
вузов элементов внутреннего обеспечения качества. Среди них: разработка внутренних инструкций и сводов правил; введение новых
моделей научного руководства и повышение
квалификации руководителей; подписание соглашений между докторантом, руководителем
и учреждением; улучшение стандартов доступа и отбора; регулярный мониторинг прогресса
каждого студента-докторанта (контроль времени до получения степени и показателей завершения подготовки); обеспечение высокого уровня процесса защиты диссертации, отслеживание карьеры выпускников докторантуры.
Однако все названные аспекты зачастую
рассматриваются не с позиций обеспечения
качества в университетах, а анализируются как
отдельные вопросы. Выявить и применить разные внутренние индикаторы качества пытаются практически все европейские вузы. Некоторые из них делают больший акцент на
улучшение доступности процедур набора и
приема кандидатов, другие пытаются улучшить
качество научного руководства и соответствовать необходимому числу обучаемых курсов и
зачетных единиц.
Внешняя гарантия качества
докторских программ
Развитию интереса к внешней оценке программ PhD способствуют объективные интеграционные процессы в образовательной сфере
и рост конкуренции на международном и национальных рынках образовательных услуг.
Важной целью при оценке качества докторских программ становится выявление наиболее
продуктивных в научном отношении аспирантур для сосредоточения ресурсов в наиболее
эффективно работающих научно-образовательных центрах. Такая оценка является необходимой для всех сторон образовательного процесса - поступающих в аспирантуру, работодателей, государства и учебных заведений. При этом
следует подчеркнуть, что оценке должны подвергаться не учебные заведения, а конкретные
докторские программы.
В настоящее время накоплен значительный
опыт проведения внешней оценки качества программ докторского образования, проводимой
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агентствами внешней гарантии качества; фондами, финансирующими образование и научные
исследования; средствами массовой информации
и другими структурами. Для диагностики PhDпрограмм применяются как экспертные оценки,
так и формальные количественные показатели и
критерии.
Внешняя оценка качества докторского образования широко используется:
 в системе рейтингов докторских программ, реализуемых университетами (рейтинговая оценка качества);
 системе аккредитации программ, осуществляемой государственными или общественными организациями для установления соответствия заявленному качеству;
 национальных обследованиях системы
подготовки по докторским программам.
Использование экспертных оценок
Экспертные оценки применяются для анализа качества образовательных программ аспирантуры и качества научных исследований,
их соответствия мировому или национальному уровню.
В качестве экспертов выступают как участники программ (ППС и выпускники), так и
представители академического сообщества,
представители работодателей, нанимающих выпускников PhD-программ. При использовании
экспертных оценок внимание следует обратить
на привлечение большого числа экспертов, что
позволяет снизить влияние фактора субъективности в оценках привлекаемых специалистов
и осуществить статистическую обработку полученных данных.
Цель экспертизы - оценить исследовательский уровень, качество преподавания, эффективность докторских программ в конкретных университетах. Опросные листы предусматривают оценку качества PhD-программ в
каждом вузе по одному или нескольким критериям (как правило, по 5-10-балльной шкале), итоговая оценка определяется усреднением оценок экспертов.
При отборе вузов или PhD-программ для
ранжирования могут быть использованы некоторые ограничения - например, количество
присужденных докторских степеней в течение
года (не менее 5 степеней).
Оценки PhD-программ
с помощью статистических показателей
Наряду с экспертными опросами для оценки и ранжирования докторских программ в каждой отрасли знания применяются статистические показатели, характеризующие квалификацию ППС (ученые степени, членство в профессиональных ассоциациях),состав обучающихся и сроки освоения программ PhD, науч-

Экономические
науки

5(78)
2011

ную продуктивность среды, в которой осуществляется подготовка аспирантов (публикационная активность, индексы цитирования) и финансирование научных исследований в рамках
программ подготовки PhD. Кроме того, могут
учитываться такие дополнительные характеристики докторских программ, как соответствие
тематики докторских исследований стратегическим планам научного развития университета,
наличие подготовки по данным специальностям на уровне магистратуры образования и ряд
других.
Отдельным показателям оценки эффективности и качества Ph.D-программ придаются определенные веса, причем для различных отраслей знаний специфика может заключаться именно
в весовых коэффициентах отдельных показателей. Весовые коэффициенты показателей устанавливаются экспертным путем, при этом могут
быть активно задействованы интернет-технологии, предполагающие широкое участие общественности в их обсуждении.
Методики оценки качества докторских
программ, основанные на комплексном использовании экспертных заключений и анализе количественных данных, широко используются как для построения рейтингов докторских программ, так и в процедурах лицензирования и аккредитации программ подготовки PhD.
Опыт оценки докторских программ
и их аккредитации в европейских странах
Многообразие докторского образования
в Европе, новые тенденции его развития (разнообразные структур, новые модели научного руководства, обучение навыкам, различное
финансирование) оказывают влияние на различие подходов к оценке качества докторских
программ и их аккредитации в европейских
странах.
Так, например, в Норвегии оценку качества образовательных программ и высших
учебных заведений уполномочено осуществлять
независимое национальное агентство для аккредитации и оценки высшего образования Норвежское агентство гарантии качества образования (NOKUT). Агентство NOKUT проводит аккредитацию докторских программ в соответствии со следующими критериями:
 университеты должны иметь программы
анализа качества подготовки доктора философии;
 университет, претендующий на реализацию докторской программы, должен показать, что научная область, в которой открывается докторская программа, “вписывается во
внутренний университетский контекст” (соответствует миссии университета);
 учреждение должно иметь необходимые
ресурсы (университетскую базу) для обеспе-
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чения качественной научно-исследовательской
подготовки;
 университет должен обеспечить финансовую поддержку докторских программ (эта деятельность университета должна быть документально подтверждена);
 национальное и международное сотрудничество с сетью учреждений, важных для реализации докторских программ, должно быть
также подтверждено;
 докторские программы должны иметь
необходимую инфраструктуру;
 должны существовать внутриуниверситетские системы мониторинга докторских программ, обеспечивающие контроль работы над
диссертацией и регулярную отчетность докторантов1.
Во Франции докторское образование может осуществляться только в докторских школах, аккредитованных государством и подчиняющихся оценке национального Агентства
высшего образования и исследований. Функционирование докторских программ во Франции регулируется законодательством, которое
регламентирует требования к поступающим на
докторские программы, организацию исследований, контроль и финальный результат
обучения, а также оценку и подтверждение
присуждаемой степени. На основе анализа
имеющихся в распоряжении университета кадровых, материальных и информационных ресурсов оформляется “контракт”, действующий
4 года. До подписания Национальным комитетом высшего образования нового контракта
проводится оценка уровня подготовки в рамках конкретной докторской школы и оценка
результатов, полученных школой в течение
предшествующих четырех лет. Основными
критериями для продления контракта являются:
связь научных исследований докторской
школы с долговременными стратегическими
планами университета;
качество научных исследований в конкретной докторской школе и трудоустройство
ее выпускников.
Таким образом, институализация и законодательная регламентация докторского образования особенно в европейских странах является значимой частью мероприятий, направленных на повышение качества подготовки по
докторским программам. В этих условиях аккредитация докторских программ играет важную роль при оценке необходимых ресурсов
вуза, осуществляющего подготовку специалистов со степенью PhD, а также качества образовательной и исследовательской компонент
докторских программам2.

Рейтинги докторских программ
как критерии их качества
Первые рейтинги университетов появились в США в 1983 г., когда американский
журнал U.S.News & World Report опубликовал первый национальный рейтинг университетов. В дальнейшем появились десятки рейтингов и таблиц лиг высших учебных заведений и отдельных образовательных программ
высшей школы, в том числе и программ Ph.D.
Докторские программы оцениваются как самостоятельно, так и в ряду других направлений образовательной деятельности вуза, когда объектами ранжирования являются вузы в
целом3.
Сначала превалировали национальные
рейтинги, позже появились более влиятельные глобальные рейтинги, в том числе и специализированные рейтинги программ Ph.D.
Такие исследования проводят профессиональные ассоциации, академии, учебные заведения, специальные рейтинговые агентства,
средства массовой информации и т.д. Например, рейтинги докторских программ по философии составляет The Philosophical Gourman
Report4.
Докторские программы ранжируются на
основании двух типов полученных исходных
данных: экспертных оценок качества образовательных программ и статистических показателей, характеризующих уровень проводимых научных исследований и контингент профессоров и аспирантов. При расчете итогового рейтинга каждому критерию, включая экспертные оценки, присваиваются определенные весовые коэффициенты 5. Так, Национальный исследовательский совет по исследовательским докторским программам в США
для ранжирования докторских программ
использует следующие критерии, каждому из
которых присваивается свой весовой коэффициент (от 5 до -3):
 эффективность программы (оценивается по 5-балльной шкале на основании национального опроса преподавателей докторских
программ);
 сроки освоения программы (среднее время от поступления до окончания программы);
 качество программы (экспертная оценка от “0” до “4”);
 научная активность ППС (доля участвующих в программе ППС, ведущих научные
исследования и разработки);
 индекс цитирования ППС (средний индекс цитирования участвующих в программе
ППС).
Известно, что любые системы ранжирования учебных заведений и образовательных про-
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грамм не являются абсолютными и часто подвергаются критическим замечаниям. При обсуждении методологических проблем построения рейтинговых
систем в основном затрагиваются следующие вопросы6:
1.Объект ранжирования. Что следует оценивать: университеты в целом или подготовку
по конкретным программам? В любом университете качество подготовки может меняться в зависимости от научного направления (специальности), следовательно, усреднение может дать искаженное представление об университете.
2.Группировка объектов ранжирования. Незначительные различия в баллах между отдельными университетами или дисциплинами бывают часто обусловленными не фактической разницей в качестве, а статистическими шумами. В
результате в некоторых таблицах лиг университеты объединяются в группы (например, высшая, средняя, низшая), элементы внутри которых перечисляются по алфавиту.
3.Весовые коэффициенты. Во многих случаях весовые коэффициенты задаются субъективно, без достаточного теоретического или эмпирического обоснования7.
Докторанты чаще других студентов выходят на международный рынок образовательных услуг, поэтому их интерес к глобальным
рейтингам вузов и программ доктора философии весьма высок. В определенной степени от
рейтинга зависят размер стипендий, будущее
трудоустройство и другие важные факторы. Будущие студенты и докторанты активно используют информацию о рейтингах вузов и Рh.Dпрограмм, публикуемую в журналах. Изучают
рейтинги 40 % американских студентов, а 11 %
ответили, что рейтинги являются важным фактором, определившим их выбор. В Великобритании 61 % студентов до принятия решения
ориентировались на рейтинг, причем 70 % считали их важными или очень важными, в Германии 60 % потенциальных студентов используют рейтинги как один из источников информации о вузах и докторских программах
среди прочих.
Обращают внимание на рейтинги и работодатели, принимая на работу специалистов исходя из своих представлений о престижности вузов. Рейтинги начинают узурпировать функции QA и приравниваются к образцу8.
Чтобы минимизировать негативные суждения и формализовать методологию построения
рейтингов (ранжирования), международная группа экспертов по академическому ранжированию
(Международная обсерватория академического
рейтинга)9 (IREG) рассмотрела совокупность
принципов качества и хорошей практики в ранжировании учебных заведений, известную как
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Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений10.
Конечно, ни один из инструментов ранжирования, ни их совокупность не в состоянии до конца охватить всю сложность образования и исследовательской деятельности, но,
тем не менее, количество национальных и международных схем ранжирования продолжает
расти. Рейтинги имеют большое значение с точки зрения обеспечения качества, но при этом
надо учитывать, что взаимоотношениях между
результатами обучения и обеспечением качества
бывают весьма сложными. Систематическая оценка этого взаимоотношения, по мнению многих
исследователей, является абсолютно необходимой и неотложной11.
1
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В развитии современного бизнеса значительную роль играет его инфраструктура, в том числе
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Интенсивный процесс формирования глобальной информационно-телекоммуникационной среды открывает принципиально новые
возможности в различных сферах социальноэкономической деятельности человека и приводит к формированию нового типа экономической системы - “информационной (сетевой)
экономики”. Эта экономика основана на интенсификации использования интеллектуального и информационного потенциалов общества как основного возобновляемого ресурса
его устойчивого прогрессивного развития, что
обеспечивает резкое повышение ее эффективности по сравнению с материальным производством индустриального общества и, как
следствие, оказывает значительное влияние на
динамику развития межцивилизационных отношений.
Информатизация и сетизация бизнеса являются не только фундаментом поддержки, но и
главным элементом в системе принятия решения. На основе развития информационного капитала организации выстраиваются новые производственные технологии, формируются новые
каналы дистрибуции, разрабатываются новые
продукты и услуги.
Влияние на развитие экономики глобализационных процессов связано с распространением информационных технологий, непрерывным внедрением инноваций в мировом масштабе. Настоящий виток развития глобализации
основан на компьютеризации почти всех сфер
деятельности человека, что позволяет сегодня
говорить о феномене так называемой новой
экономики. Информационные технологии - это
основа развития “экономики знаний”.
Производственное разделение труда, характеризующее высокотехнологическое производство, переходит в общемировую связь между информационными средами, центрами высококвалифицированного производства и цен-

трами управления. Это приводит к глобализации информационной экономики и вытеснению из нее неконкурентоспособных сегментов в результате трансформации взаимодействий материальных и финансовых потоков.
Таким образом, в условиях интенсивного развития телекоммуникационных связей одни доминирующие сегменты экономик высокоразвитых стран будут интегрироваться в глобальную экономическую систему, а другие - увеличивать свою изолированность от процессов
накопления и потребления. Материальные и
финансовые потоки будут как бы “обтекать”
неконкурентоспособные регионы и сегменты
экономики. При этом информационная составляющая воспроизводственного процесса станет основой благосостояния ведущих стран и
их доминирующего положения в мире, усиливая информационное неравенство недостаточно конкурентоспособных стран.
Следовательно, интенсивное развитие новых информационных и телекоммуникационных технологий и глобализация экономики
будут способствовать росту асимметрии между странами и регионами. Поскольку на глобальном рынке распределение доходов определяется уровнем прибыльности, сами экономические факторы станут воспроизводить и
даже увеличивать социально-экономическое
неравенство экономически развитых и развивающихся стран. В свою очередь, углубление
неравенства приведет к сокращению удельных
расходов на образование и здравоохранение,
снижению качества жизни населения в этих
регионах, росту уровня смертности и т.д. Все
это может стать источником глобализации нестабильности в мире.
Процессы глобализации экономики и
транснационализации производства способствовали росту сервисной сферы и формированию
международных компаний. Международные
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корпорации представляют собой крупные и крупнейшие финансово-производственные, научно-технологические, торгово-сервисные объединения.
Международные корпорации концентрируют всю
мощь современного мирового финансового капитала. Значительная доля международного производства услуг, в том числе производства на локальных рынках, контролируется транснациональными корпорациями. В наибольшей степени к глобализации тяготеют химическая, электротехническая, электронная, нефтяная, автомобильная, информационная и банковская отрасли.
Характерной особенностью данного этапа является не только интернационализация хозяйствования, но и интернационализация собственности. Одновременно появляется и третий аспект интернационализации - интернационализация управления: участие в управлении ответственных администраторов - иностранных менеджеров. Привлечение иностранных специалистов в наибольшей степени свойственно многонациональным корпорациям.
Стратегия международной корпорации может стать глобальной, если менеджмент реализует инновационную модель экономического
поведения на мировых рынках, соответствующую
следующим институциональным параметрам:
 рассматривает с позиций геоэкономического подхода, учитывающего глобализационные
тренды, рынок и конкуренцию;
 проявляет хорошее знание своих конкурентов и методов ведения глобальной конкурентной борьбы;
 осуществляет свою деятельность в общемировом или крупном региональном масштабе;
 направляет значительную часть своих прибылей на НИОКР и оперирует в высокотехнологичных отраслях;
 координирует свою деятельность с помощью гибких информационных, производственных, финансовых технологий;
 интегрирует свои фирмы, предприятия,
производственные филиалы в единую международную сеть управления и в сети соглашений с
другими транснациональными корпорациями.
Развитие современной рыночной экономики в мировой практике базируется на теории
рынка, в основе которой лежит целенаправленное использование законов стоимости, предельной полезности, спроса и предложения в условиях развитых товарно-денежных отношений,
свободы предпринимательства, наличия многообразных форм собственности и конкуренции. Глобальная экономическая система является одновременно высокодинамичной, высокоизбирательной и высоконестабильной, при-

водящей к росту экономического неравенства и
неустойчивости акторов глобальной экономики.
В качестве факторов, способствующих выравниванию уровней развития, ученые выделяют информационные инструменты взаимодействия и оценки рисков, ставки процента и технологические инновации, зависящие в высокой степени от глобальных тенденций1.
Хотя неравенство в экономическом развитии различных стран и регионов является объективной реальностью и одним из механизмов развития социосферы, оно в интересах обеспечения устойчивого развития не должно превышать
допустимого уровня. А для этого необходимы
разработка и реализация стратегии направленного развития и создание новых информационных механизмов системной самоорганизации
процессов экономического развития мотиваций,
способствующих достижению баланса интересов
субъектов хозяйственной деятельности.
Увеличение информационного содержания социосферы в ходе интенсификации информатизации общества, происходящего на основе современных достижений в области развития информационных технологий и телекоммуникаций, имеет как гносеологическую,
так и управленческую составляющие. Эти составляющие органично взаимосвязаны и образуют информационно-управляющий фундамент, призванный обеспечить возможность
разрешения глобальных проблем развития,
предотвращения катастроф и кризисов и, следовательно, возможность создания необходимой информационной основы для реализации модели устойчивого развития.
Рассматривая управление знаниями как совокупность процессов, которые управляют созданием, распространением, обработкой и использованием информации внутри предприятия2, ученые прогнозируют высокую динамику развития информационного общества. В систему управления знаниями интегрированы все
виды информации, включая неструктурированный контент (письма, эскизы, фото), данные
(в базах данных и хранилищах данных) и знания (как закономерности предметной области,
позволяющие специалистам решать свои задачи).
Обмен и передача знаний в рамках одной
организации обычно принимают форму баз знаний, обеспечивающих накопление и повторное использование знаний3. Передача знаний
и опыта между организациями формирует рынок знаний, для ориентации в котором создаются соответствующие информационно-сетевые инструменты4.
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Исследователи выделяют различные классификации технологий управления знаниями5. Например, А.В. Гаврилова все инструменты системы управления знаниями разбивает на семь классов: 1) анализ имеющейся в компании информации; 2) извлечение, структурирование и формализация знаний (иначе, инженерия знаний);
3) обме н и использован ие зн ан ий;
4) поиск информации по запросу; 5) организация хранения; 6) обучение; 7) интегрированные системы обработки, объединяющие
вышеперечисленные функции6.
Согласно выводам автора, каждая новая
технология индуцирует цепную реакцию инноваций. Это и обусловливает непрерывный,
быстрый рост информационной экономики и
информационного общества. Ядром информационных технологий и базой их развития стала интернет-экономика, которая оказала качественное влияние на способ хозяйствования и
привнесла новые методы и технологии в производство и распределение продукта.
Интернет сегодня дает возможности для ускорения темпов развития действующим и новым, выходящим на рынок компаниям и становится приоритетным фактором международной конкурентоспособности, изменяет масштабы мирового пространства. Электронная коммерция коренным образом изменила сам механизм конкуренции в соответствующих отраслях. Вклад Интернета в экономику растет
пропорционально числу интернет-пользователей, однако в России вклад системы Интернета
в российский ВВП составляет всего 1,6 %, что,
конечно, является низким показателем по сравнению с развитыми странами.
Вместе с тем, учитывая, что широкополосный доступ в Интернет есть лишь у 20 %
россиян, можно прогнозировать, что у российской интернет-экономики значительные
перспективы для роста и развития. Если в сеть
выйдут остальные 80 % агентов, целым отраслям экономики придется пережить настоящее
потрясение. Можно ожидать, что Интернет
станет главным способом и взаимодействия с
правительством, и получения государственных
услуг, изменится модель развития образования, а в таких сферах, как менеджмент, финансы, торговля, маркетинг и научно-технические разработки, роль Интернета очень высока.
Несмотря на невысокую долю интернетпродуктов и услуг в российском ВВП (согласно опубликованному докладу Boston Consulting
Group (BCG), на Интернет пока приходится
всего 1,6 % (19,3 млрд. долл. на 2009 г.)7, эти

технологии выступают основой развития бизнеса, обеспечения его конкурентной позиции и
формирования “экономики знаний”.
Издержки интернет-компаний ниже, а эффективность выше, чем у фирм и предприятий
реального сектора экономики. Чем выше проникновение Интернета, тем больше вклад интернет-компаний в рост производительности в
стране. В российской экономике вследствие высокой доли нефтегазового сектора вклад Интернета в ВВП неизбежно ниже, чем в европейских странах. На сами добывающие отрасли Интернет вряд ли может оказать сильное
влияние. Это влияние ограничивается организационными и инфраструктурными функциями бизнеса, связанными со сбором информации, статистики, операционным учетом и контролем в системе управления бизнеса. Впрочем, в современных технологиях нефтедобычи
он-лайн-мониторинг дебета на каждой скважине и состояния месторождения - неотъемлемая часть производственного процесса.
В таких отраслях, как машиностроение, где
есть серьезная зависимость от поставщиков,
Интернет обеспечивает работу торгово-логистических комплексов, позволяя снижать
трансакционные издержки. Информационные
технологии в настоящее время играют значимую роль в организации эффективного производства. Их использование, например, обеспечивает японским автомобилестроительным
концернам конкурентные преимущества за счет
информационно-сетевых логистических систем
управления производством. Информационносетевые системы управления позволили японским компаниям при сборке автомобилей скоординировать поставки настолько, чтобы держать на своих складах комплектующие всего
по несколько часов. Логистические системы
продвижения товаров между изготовителями и
потребителями подразделяют на прямые (изготовитель - дилеры и крупные потребители),
эшелонированные (изготовитель - оптовики дилеры и крупные потребители) и гибкие (эшелонированные с возможностью прямых поставок от изготовителей дилерам и крупным потребителям в особых случаях).
Эшелонированные товаропроводящие системы, основанные на информационно-сетевых технологиях, включают три уровня складов:
 центральные или зональные склады изготовителей, обслуживающие региональные
склады своей системы продвижения товаров в
географических или административных регионах;
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 региональные склады импортеров или главных дистрибьюторов, обслуживающие своих дилеров в одном регионе;
 дилерские, обслуживающие розничных
потребителей в районах потребления товаров.
Интернет-рынок сегодня обеспечивает тестирование различных систем взаимодействия
как для потребителей продукции, так и для производителей. Особенностью работы автодилерских центров по обслуживанию клиентов является тот факт, что, приобретая автомобиль в
определенной компании, клиент может указать
дополнительные условия для его характеристики.
Зональные и региональные склады, выступающие информационными дистрибьюторскими (распределительными) центрами, реализуют товары оптом не конечным потребителям,
а соответствующим складам - звеньям товаропроводящих систем. Дилерские (торговые)
склады реализуют товары розничным потребителям непосредственно и через своих торговых
агентов.
В качестве основных задач информационно-сетевых логистических систем управления
можно выделить организацию эффективной деятельности по обеспечению товаропроводящей
сети, критерии эффективности - удовлетворение заказов по номенклатуре на 90-95 %. Эти
системы - надежная опора для освоения новых
рынков. Очевидно, что региональный склад запасных частей компании-продуцента в какойлибо стране может достаточно эффективно обслуживать новых дилеров в соседней стране
до тех пор, пока там не будет создан свой региональный склад.
Общими системами планирования ресурсов возможности Интернета в секторе b2b не
ограничиваются. Например, участие в элект-
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ронных торгах дешевле для компаний, поэтому
участников больше, и их организатор в среднем
получает после электронных торгов лучшее предложение, чем в результате обычного тендера: средний размер экономии при совершении закупок
через интернет-компании оценивали в диапазоне от 15 до 30 %.
Таким образом, интернет-технологии стали важнейшим условием развития информационной рыночной инфраструктуры мирового
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Потребители являются важнейшим активом
компании. Лояльность потребителей - это “их
длительно поддерживаемое обязательство перед
фирмой, проявляющееся в повторных покупках, росте расходов и позитивных рекомендациях другим покупателям”1. Признаки лояльности
- это верность, привязанность, преданность. Компоненты лояльности представляют собой рациональную и эмоциональную удовлетворенность
продуктом/качеством, реализацию предложенной ценности и самореализацию в ней.
В 70-е гг. прошлого века в ходе исследования маркетинговой рентабельности PIMS (Profit
Impact of Market Share) среди маркетологов преобладала концепция, согласно которой рыночная доля - это главный фактор рентабельности
бизнеса. В 1980-е гг. E. Sasser, F. Reichheld установили, что лояльность потребителей в так называемых “цепях прибыли сервиса” - главный
фактор рентабельности и долгосрочного роста
фирмы. L. Schlesinger в своих исследованиях дополнил лояльность потребителей лояльностью
сотрудников. Было введено понятие “цикл способностей”, отражающее философию лояльности удовлетворенности и продуктивности персонала, особенно занятого во фронт-офисе компании. Были также установлены прямые зависимости:
 между прибылью и потребительской лояльностью;
 кадровой и потребительской лояльностью;
 кадровой и потребительской удовлетворенностью.
Далее в центр теоретической конструкции
изучения лояльности потребителей ввели стоимостную концепцию: стоимость продукции и
услуг, стоимость потребителя: при этом стоимость стали калибровать, оценивать. Отдельно велись исследования о важности качества
и цены продукции2.

Лояльные потребители представляют собой ценнейший актив компании. Маркетинг
лояльности вносит в потребительские активы
долгосрочную ценность, тем самым увеличивая рыночную стоимость базы лояльных потребителей за пределы их фрагментарной, очередной i-й покупки продукции данной фирмы. Стоимость потребителей должна включать
текущую i-ю прибыль и изменения в потребительском капитале (customer equity). В отличие от материальных активов, инвестиции
в собственный потребительский капитал должны носить непрерывный инновационный и
креативный характер, реализующийся на стыке
маркетингового искусства и науки. Лояльность
со стороны крупной компании означает удержание потребителей в сфере господства собственности. Отсутствие управления лояльностью означает, что в среднем обычная американская компания теряет половину потребителей из ее базы данных каждые пять лет.
Лояльность со стороны суверенных потребителей - это результат предложения им рыночных ценностей со стороны фирмы3. Чтобы создать и поддерживать лояльность фирмы, необходимо разработать стратегию лояльных клиентов по продажам, прибыли. Инвестиции в лояльность формируют так называемый “капитал лояльности” (лояльных потребителей фирмы), который основан на жизненном стиле В2С потребителя и производственном формате В2В клиента.
Стратегически лояльность потребителей играет роль ключевого преимущества компании, а
также демонстрирует способности компании к
инновациям. Управление отношениями с потребителями в ретроспективе строилось на активности только менеджера по продажам и его помощников, а планы продаж были коммерчески
засекречены. После стабилизации планирования
потребителей стратегический менеджмент пере-
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ходит к взаимному процессу развития партнерства: на этом этапе потребители приглашаются к
сотрудничеству. Таким образом, лояльность - это
партнерство, доверие, репутация со стороны потребителей, персональные отношения самоориентации и адвокатные рекомендации другим покупателям4. Так формируется “win-win” - стратегия отношений партнерства.
Лояльность потребителей обычно определяется несколькими критериями:
 уровень удовлетворенности;
 намерение повторить покупку;
 намерение потребителя купить другой
продукт (приобрести услугу) у этой же компании;
 намерение перейти к конкуренту;
 намерение рекомендовать эту компанию
другим потребителям5.
В литературе по маркетинг-менеджменту в
настоящее время недостаточно исследованы
стандарты управления потребителями. Например, Р. Каплан и Д. Нортон включают в управление потребителем четыре внутренних процесса: селекцию потребителя, его захват, удержание и рост. Они показывают их интегрированную стратегическую важность в максимизации стоимости потребителя, а также в создании общей стоимости предприятия.
Селекция потребителей осуществляется
следующими инструментами:
 маркетинговые исследования потребителей, обзоры качества отношений, сделок;
 сегментирование и выбор ниш на рынке;
 таргетирование наиболее ценных потребителей, идентификация, апгрейд или отказ
от неперспективных клиентов.
Захват потребителей как наиболее затратная часть управления потребителями происходит при предоставлении через коммуникационные программы ценностей потребителям, в
то время как удержание потребителей достигается посредством долгосрочного предложения
и управления ценностью потребителей на базе
откликов потребителей, сильных одиночных
взаимоотношений или партнерства.
Рост потребителей происходит посредством
долгосрочного предложения и управления ценностью потребителей и жизненной стоимостью
потребителя на базе расширения портфеля продуктового предложения, увеличения доли кошелька, кросс-продаж, партнерств.
В общее управление потребителем входят:
 управление потребительским доверием
и защита приватности потребителя;
 управление отношениями с потребителями;

 управление накопленным потребительским опытом.
Данные инструменты направлены на формирование или изменение потребительского
поведения по отношению к компании - торговому центру - по сбалансированной линии
рыночных ценностей “предложение рыночной
ценности - сатисфакция качеством /ценой/
услугами - отношение доверия и взаимно обогащающей культуры - долгосрочные покупки”.
По нашему мнению, для создания и управления стоимостью и ценностью потребителя - посетителя торговых центров в России
следует учитывать такие созидательные факторы, как социальный контекст и искренность
рекламы, душа российского потребителя, защита частной жизни личности. Доверие всегда будет важным неосязаемым элементом потребительских отношений с торговым центром. Меры управляющей компании по защите приватности своего потребителя как фундаментального права, включая охрану персональной информации, только укрепляют доверие и увеличивают стоимость бизнеса.
Концепция торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Европе - это концепция “третьего места”, которая предполагает, что в жизни человека есть три важных места: дом, работа
и место для общения. Под воздействием целенаправленного формирования вкусов ТРК в
Европе постепенно становятся таким местом для
общения, в то время как в России в условиях
посткризисного развития говорить о формировании потребительских предпочтений слишком
рано. Концепция торгового центра как общественного пространства представляется перспективной с точки зрения реализации и дальнейшего исследования как формы проявления “социально-ориентированного капитализма”. Составляющие успешного проекта, которые существенным образом влияют на исходные данные
для формирования “капитала лояльности”, - это
дизайн, архитектура, грамотная управляющая
компания, хороший набор арендаторов, интересные маркетинговые программы.
Каждая концепция имеет свой жизненный
цикл: любой магазин из торговой галереи ТРК,
который не меняет своей концепции на протяжении 3-4 лет, в условиях высокой конкуренции и особенно после выхода на развивающиеся региональные рынки грандов международного сетевого ритейла обречен на отсутствие интереса со стороны покупателя, т.е. перестает быть востребованным.
Для обеспечения долгосрочного интереса
покупателей к торговому центру и стабилиза-
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ции его финансовых потоков необходимо делать ставку на новацию.
Концепция успешного торгово-развлекательного комплекса естественно эволюционирует по мере того, как расширяется спектр возможностей, меняется структура потребления
клиентов, происходит изменение макроэкономической среды, так как торговый центр должен одновременно удовлетворять потребности
аудитории и формировать их, интегрируя новые бренды и форматы и реализуя тем самым
концепцию кастомизированного маркетинга.
Разработка стратегии отношений с потребителями является частью управления отношениями, важным средством конкурентной дифференциации. Стратегия закрепляет и расширяет рыночную долю компании, подпитывая ее
новыми потребителями. Выгоды от экономического масштаба реализации услуг и затраты на него
транслируются в стоимость бизнеса. Стратегия
отношений с потребителями основана на эмпирической закономерности меньшей затратности
удержания старых (лояльных) потребителей по
сравнению с приобретением новых потребителей. По данным фирмы eLoyalty, затраты на замену лояльного потребителя в 4-7 раз больше,
чем на его удержание. Таким образом, инвестиции в стратегию отношений с потребителями
могут обернуться дополнительной прибылью от
ценовых премий, от вторичных и последующих
покупок, от покупок по рекомендациям и т.д.6
Стратегия отношений с потребителями,
разработанная специалистами фирмы Peppers
& Rogers, включает в себя:
 оценку стоимости потребителя;
 профилирование потребителей (потребностей, поведения, отношений);
 оценку силы отношений;
 метрики потребителей;
 стратегию вывода продукта, стратегию
управления продуктом на разных стадиях его
жизненного цикла.
Событийный маркетинг как операционный
инструмент управления лояльностью включает следующие мероприятия для потребителей:
 прямое стимулирование сбыта;
 распространение образцов продукции
(“сэмплинг”);
 обмен продукции конкурентов на свой
продукт (“свитч-продажи”);
 дегустация, тестирование продукции потребителями;
 проведение промоакций с другими компаниями (“кросс -промоушн”);
 презентации, лот ереи, розыгрыши,
спонсорство (событийный маркетинг);

 обеспечение представленности продуктов в точках продаж (“мерчандайзинг”);
 ультракреативные “фанк”-мероприятия7.
Ночные распродажи в формате “ночи развлечений” (ночных распродаж) являются одной из заметных тенденций развития ритейла
в корреляции с набирающей популярность развлекательной составляющей (особенно в весенне-летние сезоны). Таким образом, развлекательная составляющая повышает эффективность функционирования ритейла и привлекает потребителей, которых впоследствии превращает в лояльных партнеров.
Снижение лояльности и нефункционирующие маркетинговые активы связаны с непроизводительными маркетинговыми расходами и
неэффективными маркетинговыми инвестициями. В результате предприятие отвлекает ресурсы на рыночное обслуживание потребителей, враждебных ему. Не анализируются также
уровни потерь потребителей (отношение “предателей” к новым захваченным потребителям),
уровень бенчмаркинга оттока в отрасли и их
причины.
Управление потребительским опытом позволяет капитализировать открытые рыночные
возможности. Положительный потребительский опыт основан на почти 100%-ной потребительской удовлетворенности, что означает
“быть фирмой-героем”, поддержку отношений
с потребителями в любой форме, времени, языке и валюте по их желанию. Разработанное специалистами фирмы Peppers & Rogers управление включает в себя дизайн, архитектуру, карту опыта, эффективность персонала продаж,
мультиканальную интеграцию, защиту privacy,
оптимизацию и оценку программ опыта.
Чтобы управление было успешным, необходимо подкрепить его соответствующими
организационными изменениями в компании.
Помочь разработать бизнес-процессы в этой
сфере позволяют организационный дизайн,
стратегия коммуникаций с потребителями, управление изменениями, редизайн процессов,
система поощрения персонала, e-learning, тренинги, набор ключевых показателей деятельности.
Потребительский опыт во многом связан с
современным обучением, как делать покупки
“элегантно и комфортно в магазинах будущего”. В свою очередь, обученный и информированный (не только фирмой, но и конкурентами, в том числе иностранными, и обществом)
покупатель стоит компании дороже, но и его
стоимость значительно выше. В результате
фирма увеличивает маркетинговые инвести-

5(78)
2011

Экономика и управление
ции в лояльность/удержание таких потребителей.
Ведущий американский и международный
специалист в области теории потребительской
удовлетворенности, составитель американского индекса удовлетворенности потребителей
(ИУП) профессор Университета Мичигана
К. Форнелл установил зависимость между ростом ИУП и ростом капитализации крупной компании: 1 % роста ИУП приводит к 3 % роста
капитализации компании. Кроме того, он установил средний кумулятивный эффект прироста рентабельности (на 11,5 % за пять лет)
от 1%-ного ежегодного прироста ИУП. Для
типичной американской компании повторенные покупки на основе потребительской лояльности составляют 70 % всей выручки. Затраты на приобретение нового потребителя в
5-10 раз больше, а затраты на возврат потерянного потребителя в 50-100 раз больше затрат
на удержание удовлетворенного потребителя8.
Основными точками соприкосновения с потребителями выступают каталоги, электронная
почта, коммерция, информационные киоски,
полки в магазинах, точки продаж, радиочастотная идентификация (РФИД) и пр.
Другим распространенным показателем лояльности потребителя служит балльный показатель удовлетворенности. Кроме того, применяют показатели откликов потребителей на
публичные мероприятия фирмы или готовности устной рекомендации товара потребителями другим потребителям. Чтобы достичь
лояльности потребителей, изучают так называемую потребительскую воронку. Типы (конфигурации) “воронки” продаж по вехам “осведомленность - покупка - удержание во вторичных продажах” - это:
 пирамида;
 прямоугольник;
 перевернутая пирамида9.
С точки зрения привлекательности для
развития “капитала лояльности” компании на
примере ТРК Россия сочетает в себе черты развитых и развивающихся рынков: она характеризуется сравнительно высоким уровнем дохода потребителей и быстрым появлением инноваций, как зрелый рынок, и обладает хорошим потенциалом роста - как молодой.
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Перспективы роста российского рынка
подкрепляются пока еще высокой долей молодежи среди потребителей - до 40 % из них
составляют люди в возрасте до 30 лет, в то
время как среднеевропейский уровень составляет лишь 27 %. Данная категория потребителей является самой интересной для активации
брендов в ближайшие 10 лет, поскольку здесь
можно ожидать постепенное увеличение объемов спроса с ростом благосостояния этой группы в будущем.
Высокая склонность к сбережениям, которую в настоящее время демонстрируют все возрастные группы российских потребителей, также представляет собой потенциальную возможность для роста: накопленные средства могут
стать важной частью прироста платежеспособного спроса.
Таким образом, следует сделать вывод, что
лояльность потребителя является объектом для
маркетингового управления, которое должно
изначально рассматриваться как одно из ключевых стратегических направлений по размерам генерируемой прибыли и созданию благоприятного имиджа в стратегии развития
компании.
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В статье рассматривается концепция управления знаниями через аспекты инновационной политики в области развития человеческого капитала. Для реализации долгосрочной стратегии развития исследовательских университетов инновационного типа должна быть создана система управления знаниями, направленная на повышение квалификации научных работников и преподавателей в соответствии с изменяющимися условиями.
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В любом обществе развитие высшего образования тесно связано с динамикой социально-экономического развития самого общества, так как оно является частью последнего.
Запросы общества к образованию постоянно
растут и видоизменяются, что проявляется в
необходимости постоянной его модернизации,
обновления. В настоящее время общество ожидает от образования перемен по адаптации его
к интернационализации, протекающей в региональных и глобальных масштабах, а также к
технологическим изменениям, приобретающим
характер смены технологического уклада.
Переход к инновационному развитию экономики ставит новые задачи перед высшей
школой, играющей главную роль в формировании и эффективном использовании человеческого капитала. Инновационное развитие
предполагает не только количественное приращение человеческого капитала как главного
фактора экономического роста и повышения
уровня жизни населения, но и качественное
изменение навыков, способностей, умений выпускников высшей школы.
Инновационная стратегия как важнейший
фактор человеческого развития в “экономике
знаний” является объектом современной государственной политики развитых стран. У России есть широкий спектр инструментов проведения национальной инновационной стратегии с оптимальным взаимодействием с мировым хозяйством, отмечает профессор СПбГУ
В.Т. Рязанов, имея в виду характер, формы,
масштабы и этапы его развертывания1.
Суть выбора заключается в определении
приоритета между стратегией, делающей ставку на форсированное вхождение в глобальное
экономическое пространство, и стратегией устойчивого развития страны. Такая альтернатив-

ность должна приниматься во внимание, поскольку далеко не во всех случаях выбор первой стратегии ведет к реализации второй. В этих
условиях ставка на инновационно-инвестиционную стратегию должна стать приоритетной,
ее реализация предполагает обеспечение следующих направлений:
1) обеспечение стратегии развития предполагает предпочтительность опоры на внутренний рынок и внутренние источники роста
перед экспортно-ориентированным развитием;
2) восстановление полноценной защиты национальных интересов во взаимодействии с окружающим миром и формирование национально-ориентированной экономической политики;
3) необходимость разработки программы
проведения новой индустриализации страны
(модернизационного типа) - программы постиндустриализации - с созданием механизмов государственно-рыночной мобилизации
ресурсов и государственно-рыночных методов
ее реализации.
Накопленный опыт государственной инвестиционной политики позволяет осуществить
выработку и реализацию государственной инновационно-инвестиционной программы; такой подход предполагает высокую активность
государства в рыночной экономике, тесную
связь предпринимательских кругов и правительства; создание благоприятного инвестиционного климата и инвестиционно-финансовых
инструментов сопровождения проектов.
Концепция человеческого развития позволяет использовать системный подход к формированию инновационного процесса в стране. Ценность этой концепции заключается в
признании решающего значения знаний, инноваций для экономики, возможности вовлекать в процесс создания, распространения и
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использования знаний все новые элементы и
новых участников2.
В условиях перехода к инновационному
развитию все большее значение приобретает
свойство человеческого капитала, получившее
название “креативность”3. Подготовка выпускников высшей школы, обладающих свойством
креативности, возможна в принципиально
иных условиях, отличных от тех, в которых в
настоящее время находятся российские университеты. Это связано с тем, что административная система управления высшей школой,
сложившаяся в России, не создает условий для
формирования и развития творческого потенциала ни выпускников вузов, ни преподавательского состава.
Одним из непременных условий и базовых
факторов устойчивого посткризисного роста
экономики выступает качественное совершенствование имеющихся трудовых ресурсов (наращивание “человеческого капитала”), в том
числе и на основе реализации потенциала высшего профессионального образования, соответствующая проблематика в условиях современной России приобретает фактически двойную
мотивацию.
Прежде всего, необходимость наращивания
и мобилизации “человеческого капитала” (т.е.
качества трудовых ресурсов, их способности
адаптироваться к меняющимся технико-технологическим и организационно-экономическим
условиям) в посткризисной России полностью
корреспондирует с универсальными, относящимися ко всем без исключения территориально-хозяйственным системам приоритетами.
“Тенденции общемировых процессов, - отмечает В.Г. Шелепов, - свидетельствуют о необходимости перехода от индустриального (мобилизационного) типа развития хозяйственной
деятельности к инновационному типу развития, когда инновации, порождаемые научным
знанием, становятся главным средством преобразований и развития, в том числе научных
и университетских комплексов”4.
С точки зрения долгосрочных перспектив
развития нашей страны в условиях формирования экономики инновационного типа на передний план выходит человеческий капитал,
развитие политических и правовых институтов,
причем в приоритетном по отношению к экономическим институтам порядке. В современном мире возросли возможности заимствования и имплантации институтов, прежде всего,
связанных с человеческим капиталом.
Вместе с тем, формулируя задачу развития инновационной экономики, государство

на первое место выдвигает предпринимательский класс, обозначает необходимость развития института частно-государственного партнерства, через призму которого рассматривает все другие силы и факторы экономического роста, например, науку, образование, подготовку кадров. В настоящее время назрела необходимость в пересмотре существующих методологических подходов к развитию инновационной деятельности в России, адаптации
известных, а при необходимости и в разработке новых принципов и механизмов инновационного развития экономики, исходя из
существующих условий. Обновление методологии исследования моделей экономики в условиях глобализации обусловлено необходимостью учета вектора интеграции России в
глобальные инновационные сети в условиях
динамично меняющихся реалий окружающего мира.
Создание механизма рыночной “интеграции” технологий в экономику на основе институционального проектирования - это необходимый приоритет концентрации национальных интеллектуальных ресурсов для преодоления системных проблем, которые все с
большей очевидностью возникают перед Россией, уводя ее на периферию мировой экономики. Перед Россией стоит стратегическая задача превращения в технологически динамичную страну, способную разрабатывать, производить и применять высокие технологии для
крупномасштабного производства конкурентоспособных товаров и услуг. Движение в этом
направлении предполагает проведение структурной политики с приоритетным развитием
высокотехнологичных отраслей и исследовательских университетов. Инновационное развитие национальной экономики невозможно
без крупномасштабных инвестиций в человеческий и интеллектуальный капитал.
В настоящее время в университетах идет
активный процесс сбора и накопления информации, разработка новых организационно-экономических инструментов инновационного развития. В современных условиях появилась необходимость всестороннего осмысления концепции подготовки специалистов с высоким
уровнем компетенций на основе инновационно-ориентированных обучающих программ.
Для создания конкурентной стратегической позиции современного университета необходимо понять требуемые компетенции, навыки, способности, свойства и технологии, которыми должны обладать университетская
структура, подразделения, преподаватели и со-

5(78)
2011

131

132

Экономика и управление

Экономические
науки

трудники, чтобы обеспечить необходимый
уровень конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Поиск научных сотрудников, обладающих
высоким уровнем компетенций, характерен
сейчас для всех активно развивающихся университетов. Менеджерам по персоналу необходимо проанализировать функции, сложности и требования, предъявляемые к работникам, и сформировать набор компетенций. Данные компетенции касаются как научного потенциала, так и личностных характеристик, талантов и способностей человека. Желательно
также подбирать разносторонне подготовленных молодых специалистов, чтобы они могли
выполнять дополнительные функции или их
можно было бы перевести на другое направление.
В данной связи кризис внес некоторое
“оздоровление” в плане оптимизации численности персонала и сокращения сотрудников
низкой квалификации, а также отбора новых
сотрудников пропорционально объему деятельности научных подразделений.
Новый работник переносит свою систему
знаний и профессиональных навыков в принятую социальную систему университета как
организации. Для процесса реализации долгосрочных задач в планировании персонала и
стратегии деятельности университета коллектив должен пополняться новыми кадрами, при
этом адаптация персонала становится важной
задачей, решение которой обеспечивает развитие и конкурентоспособность университета.
Для создания качественного кадрового потенциала университета актуальными становятся проблемы повышения производительности
труда и поиск новых методов мотивации. К системе мотивации работников относятся материальные и нематериальные методы. Для того
чтобы удерживать равновесную систему отношений “сотрудник - университет”, необходимо создать две группы целей: формирование
условий, обеспечивающих мотивацию научных сотрудников на результат, и формирование условий, обеспечивающих развитие карьеры.
К первой группе целей относится система
материальной мотивации, которая должна реально отражать соотношение уровня качества
работы с уровнем оплаты труда. Применение
этого метода может быть целесообразным в
краткосрочный период, но если компания нацелена на долгосрочное развитие, одним из
средств которого являются качественные трудовые ресурсы, то необходимо применение и дру-

гих методов мотивации. Однобокое стимулирование работника лишь денежными методами не
может привести к долгосрочному повышению
производительности труда. В силу этого возникает необходимость поиска нематериальных методов стимулирования и направлений правильной организации труда. К ним можно отнести
применение гибких графиков труда, улучшение
условий труда, организацию отдыха и т.д. Система средств нематериального воздействия должна подбираться под каждого сотрудника индивидуально и в соответствии со спецификой университета. Таким образом, можно качественно
обновить состав команды, найти более профессиональных сотрудников, пересмотреть ценности и улучшить мотивационную схему.
Переход к новой парадигме образования
предполагает непрерывность образования, его
творческий и новаторский характер, дальнейшее развитие системы постоянно обновляемого образования в течение всей жизни человека, общедоступность и многообразие форм
получения образования; фундаментальность и
практическую направленность образования,
соответствующую потребностям и задачам развития экономики, культуры и науки, международный характер образования на основе органичного сочетания в его содержании и организации лучших отечественных традиций с
подходами и принципами, утвердившимися в
мировой практике.
Однако даже в условиях перехода к инновационному развитию, характеризующемуся
высоким горизонтом планирования и заинтересованностью большинства фирм в привлечении высококвалифицированных специалистов, останутся определенные трудности в выявлении структуры подготовки кадров. Данное
обстоятельство связано с большой степенью
неопределенности в развитии инноваций.
Поскольку в настоящее время рынок труда практически не генерирует сигналов о качестве и структуре подготовки кадров, необходимых для будущего развития, эту функцию должно взять на себя государство. При этом роль
государства заключается не столько в разработке прогнозов развития рынка труда и структуры производства, сколько в создании недостающих стимулов к повышению качества образования в вузах. Генерирование отсутствующих сигналов со стороны производства о качестве подготовки выпускников для новой экономики должно взять на себя государство. В
противном случае большая часть вузов будет
по-прежнему работать не на повышение качества образования, а на выполнение запросов
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непосредственных заказчиков, одновременно являющихся и потребителями продукции высшей
школы - студентов и их родителей. Их запросы
в значительной степени формируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми производителями на рынке труда. Они существенно
отличаются от запросов к качеству рабочей силы
со стороны инновационной экономики.
Государственная политика, способствующая
формированию стимулов, направленных на повышение качества образования, на внедрение
инновационных технологий обучения, призвана
разорвать порочный круг, сложившийся во взаимодействии вузов с остальными отраслями экономики.
Предприятия, принимая на работу выпускников вузов, как правило, ориентируются на
наличие общих компетенций: коммуникативности, мобильности, знании персонального
компьютера, что, в свою очередь, определяет
необходимый минимум подготовки для студента, тот багаж знаний и умений, с которым он
выходит на рынок труда. Когда подготовленные в соответствии с данными требованиями
выпускники высшей школы выходят на рынок
труда, предприниматели, и вместе с ними и
вся общественность, констатируют низкий уровень их подготовки, обвиняя в этом высшую
школу.
При решении вопроса о механизме формирования государством системы стимулов для
повышения качества обучения в вузах следует
исходить из того, что главным стимулом являются выделяемые правительством бюджетные
средства.
В процессе реформирования высшей школы, реализации приоритетного национального
проекта “Образование” было выделено примерно 10 % учебных заведений высшего, среднего
и начального профессионального образования.
Относительно них был сделан вывод о возможности реализации инновационных образовательных программ. Однако бюджетные средства были направлены в основном на обновление материально-технической базы отобранных
вузов.
К настоящему времени с помощью конкурсных механизмов государство сформировало научно-исследовательские университеты, призванные стать локомотивом инновационного развития. Несмотря на то что на их развитие выделено уже более 100 млрд. руб., до сих пор остается
открытым вопрос о средствах, необходимых для
собственно исследовательских проектов, а также
о том, какие ученые будут проводить эти исследования.
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К аналогичным результатам приводит и
стремление правительства разделить все вузы
по степени инновационной деятельности с целью выявления исследовательских университетов. Отсутствие определенности в критериях и
показателях оценки вузовских инноваций приводит к тому, что в высшей школе появилось
большое количество псевдоинноваций, которые не только не способствуют повышению
качества учебного процесса, но и снижают качество преподавания, поскольку ведут к перегрузкам преподавателей, увеличивают материальные затраты5. В связи с этим вопрос о критериях деятельности как отдельного преподавателя, так и всего университета остается открытым.
Для реализации долгосрочной стратегии
развития университетов инновационного типа
должна быть создана система управления знаниями, направленная на повышение квалификации научных работников и преподавателей
в соответствии с изменяющимися условиями.
Количество и качество человеческих ресурсов
является главным фактором, определяющим
как создание новых знаний, так и их распространение. Вложения в человеческий капитал,
рост ценности человеческого труда становятся
важнейшими факторами преобразования экономики, поскольку человеческий капитал рассматривается как определенный стратегический запас, который может накапливаться и быть
источником более высокого дохода общества в
будущем. Образование не только позволяет
овладеть старыми, уже накопленными знаниями, но и способствует приобретению новых
знаний, создает условия для развития более
совершенных технологий в будущем.
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Развитие промышленных корпораций с участием государства
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В статье рассматриваются проблемы формирования и развития государственных корпораций в
стратегических отраслях российской экономики. На примере Объединенной судостроительной
корпорации показано формирование системы целей ее развития, а также приведена структура
концепции развития корпорации.
Ключевые слова: стратегические отрасли, государственные корпорации, структура концепции.

Госкорпорации и государственные корпорации в форме ОАО формально создавались
начиная с 2007 г., однако реально действовать
они стали только в последние годы.
Как известно, еще в 2007 г. было решено
передать все подконтрольные государству профильные активы в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Ранее эта схема
была применена при создании Объединенной
авиастроительной корпорации. Нужно сказать,
что, сформировав определенный портфель активов, ОСК действительно начала реализовывать несколько крупных проектов. Так, началась работа над проектами ОСК по строительству суперверфей в Приморье. На Дальнем
Востоке вместе с Daewoo Shipbuilding Shipbuilding
& Marine Engineering (Корея) на базе ДВЗ “Звезда” (бухта Большой Камень) ОСК планирует построить верфь, которая сможет строить суда водоизмещением порядка 250 тыс. т. Совместно с
сингапурской Yantai Raffles Shipyard Ltd, в
пос. Чажма ОСК строит верфь “Восток-Раффлз”.
В настоящее время ведутся переговоры с ВЭБ и
Сбербанком о привлечении кредитных средств
на сумму до 1 млрд. долл. для реализации этих
проектов1. После запуска в эксплуатацию новых
верфей и начала строительства крупнотоннажного флота Россия вполне может войти в десятку крупнейших судостроительных государств
по всем параметрам.
Совместный проект с корейской STX предполагает строительство предприятия по производству дизельных двигателей под Петербургом (на площадке в Кронштадте, куда ОСК намерена перенести мощности “Адмиралтейских
верфей”) и создание на базе верфи STX в Хельсинки центра арктического судостроения.
Крупным успехом ОСК в привлечении
иностранных ноу-хау в Россию является Mistral.
Переговоры с Францией о покупке десантного
корабля начались еще в начале 2010 г. Тем не
менее Минобороны предпочло объявить тендер на поставку двух десантных вертолетонос-

ных кораблей-доков. Для участия в тендере ОСК
взяла к себе в партнеры производителя Mistral французскую DCNS. Два корабля будут построены на верфях DCNS во Франции, два - в России, на площадках Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), возможно на “Адмиралтейских верфях” в Петербурге. Кроме того,
ОСК выполнит до 20 % работ российско-французского консорциума по строительству первого
корабля-вертолетоносца2. Помимо сотрудничества
с иностранными судостроителями, ОСК намерена наращивать производственные мощности, приобретая частные верфи. Большую часть прошедшего года компания вела переговоры с Объединенной промышленной корпорацией о покупке
ее судостроительных активов - “Балтийский завод”, “Северная верфь” и КБ “Айсберг”. Проблема в том, что ОСК отказалась покупать эти
активы за цену, предложенную ОПК (89 млрд.
руб.), поскольку считают, что их реальная стоимость не более 23 млрд. руб. Пока судостроительной корпорации удалось приобрести только
5 % “Балтийского завода”. Возможно, скоро в
состав ОСК войдет нижегородская верфь “Красное Сормово” (“Морские нефтегазовые проекты”), “Окская судоверфь” и “Невский ССЗ”
(входит в UCL Holding).
В 2010 г. был подписан указ «О развитии
открытого акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация”», в соответствии с которым предполагается акционирование ФГУП “Судэкспорт” с передачей акций
предприятия в ОСК3. Благодаря этому ОСК
сможет заниматься внешнеторговыми операциями по экспорту и импорту судов, плавсредств,
судового и другого оборудования, приборов,
запчастей и материалов, а также вопросами
лизинга. Таким образом, госкорпорация замкнет на себе цепочку от производства судов до
работы с заказчиками продукции.
Тем же указом предусматривается передача
в ОСК 14 предприятий, расположенных преимущественно в южной части России, что позволя-
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ет сформировать центр судостроения на Каспийском море для строительства буровых платформ
в данном регионе. Этим же Указом правительству дано поручение о создании Южного центра
судостроения и судоремонта в рамках ОСК.
В 2010 г. ОСК представила стратегию своего развития, согласно которой целью компании
на ближайшие несколько лет является доведение
загрузки мощностей до 70 % (сейчас верфи ОСК
загружены на 50 %). По данным на середину
2010 г., портфель заказов корпорации оценивается в 135 млрд. руб. В дополнение к этому ОСК
также заключила контракт с транспортным ведомством Венесуэлы на поставку десяти танкеров Aframax на сумму около 21 млрд. руб., с
“Совкомфлотом” на 6 млрд. руб. Кроме того,
предполагается участие в тендере “Росморпорта”
на строительство дизель-электрического ледокола мощностью 25 МВт4.
Исходя из сказанного, можно предположить,
что развитие ОСК на этом не остановится, однако
возникает вопрос, насколько продуманы планы развития корпорации с точки зрения как формирования портфеля заказов, так и расширения влияния
ОСК за счет покупки новых активов или же на эти
действия оказывают влияние какие-либо конъюнктурные обстоятельства. На наш взгляд, необходима
разработка основ развития ОСК уже сейчас, причем для этого случая необходима разработка соответствующих теоретических и методологических
вопросов, а также соответствующего комплекса мер
государственного воздействия.
Стратегической целью развития ОСК являются рост научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечение безопасности и обороноспособности государства, дальнейшая концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для Военно-морского
флота, а также развития гражданского судостроения, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок.
Достижение данной цели возможно при условии:
 привлечения в финансово-хозяйственную
деятельность корпорации частного, в том числе иностранного капитала;
 принятия ряда мер государственной поддержки, а также снятия ряда законодательных
ограничений на деятельность корпорации.
В первую очередь, на наш взгляд, следует
разработать и утвердить на правительственном
уровне полный структурный перечень всех направлений специализаций, приоритетных для
России в области судостроения и судоремонта.

На следующем этапе необходимо проанализировать специализацию всех предприятий, учреждений и организаций отрасли (входящих в
ОСК и функционирующих вне ее организационных границ), а кроме того, зарубежных судостроительных и судоремонтных фирм, воспринимая их либо как возможных партнеров, либо
как исполнителей, либо как объект присоединения (возможной покупки). Подобный анализ
позволит выявить дефицит специализаций и
определить необходимость и формы его покрытия.
Параллельно необходимо провести полную
инвентаризацию всех предприятий, входящих
в настоящее время в ОСК, выявить их возможности и технологические ресурсы, обеспеченность финансовыми, кадровыми и другими
ресурсами, определить потребность в модернизации и необходимые ресурсы. Только после этого можно говорить о плане развития корпорации и формировать производственную программу корпорации с распределением по региональным центрам и конкретным предприятиям, формировать систему кооперации по тем или иным
заказам.
Таким образом, одной из основных проблем
развития корпорации является построение иерархии целей ее деятельности, а поскольку, по сути,
корпорация является государственной, то необходимо построение системы целей регулирования ее развития.
Разработка системы научно обоснованных
целей является ключевой задачей организации
эффективного управления в любой сфере деятельности, в том числе и в регулировании госкорпораций (или корпораций с преобладающим участием государства), каковой фактически является ОСК. Однако приходится констатировать, что именно этот элемент управления
остается слабо разработанным в теоретическом
плане.
Понятно, что не любое, пусть и общественно необходимое, действие по регулированию
деятельности промышленной корпорации целесообразно, так как в конкретной политикоэкономической ситуации его невозможно реализовать, например из-за недостатка ресурсов
или социально неприемлемых последствий.
Так, будем считать, что общественно необходимо повышение стоимости судов, что позволит увеличить прибыль субъекта хозяйствования, повысит налоговые платежи в бюджет и,
соответственно, расширит возможности государства в реализации социальных программ. В
то же время это увеличит нагрузку на речных и
морских перевозчиков, может повысить, напри-
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мер (при росте стоимости постройки газовоза),
транспортные расходы, что увеличит цену на
сжиженный газ и т.п. Последнее отразится на
стоимости промышленной продукции и уровне
жизни населения. Поэтому наличие нужных ресурсов, необходимость удовлетворения требований разного вида ограничений (политических,
социальных, экологических и т.п.) характеризует возможность, а в конечном счете и целесообразность постановки той или иной цели в процессе регулирования деятельности промышленных корпораций.
Другая закономерность целеформирования
тесно связана с рассматриваемой выше и заключается в зависимости цели от внешних и внутренних факторов. Действительно, цель регулирующих воздействий может как инициироваться в
“недрах” собственно самой корпорации, так и являться результатом действия факторов внешнего
порядка. Например, речь может идти об изменении структуры потребления энергоносителей со
снижением доли потребления сжиженного газа,
изменении транспортных маршрутов (например,
освобождение ото льда Северного морского пути),
следствием которого является изменение требований к объемам и структуре транспортируемых
грузов, рост потребности в судах ледового класса
и др.
Другая закономерность целеформирования
состоит в необходимости сведения задачи постановки обобщающей (общей, глобальной)
цели к задаче ее структуризации. Исследования психологов показывают, что цель первоначально возникает в сознании руководителя
не как вполне конкретное понятие, а как низкая, достаточно “размытая” область. В наибольшей степени это проявляется при выдвижении
общих, глобальных целей. Поэтому представляется принципиально невозможным достичь единого понимания такой цели всеми участниками
ее реализации, минуя этап декомпозиции (или
структуризации) цели.
Количественная определенность цели обеспечивается разработкой целевых показателей количественных характеристик объекта целеполагания на определенный момент времени
и целевых нормативов - значений целевых показателей, соответствующих требуемому научно
обоснованному уровню конечного (желаемого)
состояния объекта.
Рассмотренные закономерности следует
рассматривать как значимую составляющую теоретической базы формирования целей регулирования развития промышленной корпорации (ОСК). В связи с этим отметим, что нам
представляется конструктивным определение

сущности цели государственного регулирования
промышленных корпораций как научно обоснованный, выраженный качественно и количественно прогнозируемый результат процесса государственного регулирования, который намечается
достигнуть в конкретный промежуток времени.
Рассмотрим теперь принципиальную схему
формирования целей регулирования промышленных корпораций (рис. 1).
Результатом реализации процедур блоков 15 является формирование стратегического выбора корпорации. Под стратегическим выбором
понимается совокупность приоритетных функций, реализуемых корпорацией в перспективе,
что должно обеспечить достижение главных целей ее развития. В данном контексте в качестве
приоритетных можно рассматривать обеспечение
Военно-морского флота и гражданских отраслей,
связанных с использование морского и речного
флота, судами и кораблями.
В блоке 6 на основе принятого стратегического выбора производится разработка перспективных требований к структуре, темпам изменения
объемов производства, осуществляется прогнозирование возможных диспропорций и проблем.
В блоке 7 анализируется состояние корпорации, выявляются проблемы ее развития. Основой анализа являются: исследование динамики
эффективности и объемов производства продукции; оценка основных фондов, их технического
и экономического состояния; состояние экспортно-импортной деятельности; обеспеченность
ресурсами разного вида и т.п. Среди выявленных проблем развития в блоке 8 осуществляется
отбор основных проблем и построение иерархии
приоритетов. В рамках блока 9 формируется полный перечень проблем, по каждой из которой
дается следующая информация:
развернутая характеристика проблемной ситуации, формулировка проблемы;
оценка негативного воздействия нерешенных
проблем (ущерба) на развитие отрасли (корпорации) в целом в настоящий период и в перспективе
с помощью качественных и количественных показателей (динамика изменения показывает степень
обострения проблемной ситуации во времени).
Сущность классификации проблем состоит
в сведении их в группы, характеризуемые каким-либо признаком.
На основе результатов реализации операций классификации и обобщения осуществляется операция ранжирования, состоящая в отборе
проблем, оказывающих наиболее существенное
влияние на эффективность. В блоке 10 уточняются их качественные и количественные характеристики.
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Рис. 1. Принципиальная схема формирования целей регулирования корпорации
В блоке 12 разрабатывается система целей
регулирования деятельности предприятий корпорации, не противоречащих стратегическим
целям развития корпорации в целом (блок 11).
Как отмечалось выше, для построения эффективной стратегии развития корпораций с
государственным участием, в частности ОСК,
необходима разработка соответствующей Концепции, в рамках которой следует обозначить
цели и приоритеты в рассматриваемой сфере,
основные направления структурных преобразований и механизмы их реализации, в том
числе, конечно, формы и методы государственной поддержки. Понятно, что создание такой
Концепции требует создания специального
научного и организационного обеспечения.
Прежде всего, о научных принципах, которые
следует положить в основу намечаемых работ. К
числу ведущих, по нашему мнению, следует отнести такие, как целенаправленность, системность, комплексность, эффективность, консенсус интересов.
Следование принципу целенаправленности означает, что осуществлению структурных трансфор-

маций и реализации стратегий развития, в том числе
функциональных, как в ОСК в целом, так и в
отдельных региональных корпорациях (Западный
Центр, Северный Центр, Дальневосточный Центр,
а в дальнейшем - Южный) должен предшествовать этап целеполагания, суть которого состоит в
выборе и обосновании системы взаимообусловленных целей развития ОСК, с одной стороны, как
корпорации, отличающейся значительной долей государства в капитале, с другой - как специализированного научно-промышленного комплекса. Полная система целей корпорации должна включать
цели федерального уровня, уровня Северо-Западного региона, Дальнего Востока и др., субъектов
Федерации, где расположены предприятия, включенные в ОСК, и самих предприятий. Кроме того,
необходимо учитывать цели лиц, непосредственно
связанных с предприятиями, включенными в ОСК:
акционеры, покупатели и потребители, поставщики, персонал предприятий и др. Разработка такой
системы целей придает осмысленность и конкретность всем работам по развитию корпораций в определенный период.

137

Экономика и управление

Экономические
науки

Следование принципу системности означает
необходимость постановки и решения задач развития ОСК на уровне отдельных предприятий,
региональных центров и корпорации в целом в
рамках всех преобразований, осуществляемых в
промышленности России. Вследствие этого, например, процессы реструктуризации и модернизации предприятий и комплекса в целом не должны рассматриваться в отрыве от общегосударственной промышленной политики.
Принцип комплексности означает необходимость учета при разработке стратегии и программ
развития корпорации в целом и отдельных предприятий совокупности экономических, социальных, экологических, градостроительных, политических факторов развития экономики России и соответствующих субъектов Федерации, а
также стран - производителей аналогичной продукции и ее потребителей.

Следование принципу эффективности означает, в частности, что реализацию процесса развития
корпорации следует проводить наиболее эффективным с экономической точки зрения способом. Другая составляющая общей эффективности развития
корпорации - социальная эффективность. Речь идет
о минимизации социальных издержек, связанных с
реализацией развития, что во всяком случае не должно снижать качество жизни населения, усиливать
социальную напряженность в обществе.
Принцип консенсуса интересов означает необходимость выявления и удовлетворения интересов всех субъектов хозяйствования и управления, вступающих в экономические отношения при
разработке и реализации программы развития корпорации, от деятельности которых в значительной
мере зависит социально-экономическая ситуация.
Представим наше видение иерархии целей развития судостроительной корпорации (рис. 2).
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Рис. 2. Формирование системы целей развития судостроительной корпорации
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При построении целей развития судостроительной корпорации в качестве конечной цели цели высшего порядка - принимаем общегосударственные цели - повышение обороноспособности страны, повышение эффективности российской экономики и качества жизни населения. Соответственно в качестве первичных целей, непосредственно связанных со стратегией
развития ОСК, принимаются производственные
цели - строительство и ремонт судов, кораблей и
специализированных сооружений.
Целеполагание является только одним из
этапов концепции развития корпорации, включающей в себя следующее:
1. Анализ исходных предпосылок и стартовых условий развития судостроительной корпорации.
2. Выбор стратегических ориентиров, приоритетов и целей развития корпорации.
3. Разработка основных направлений развития корпорации по блокам.
4. Оценка социально-экономических последствий реализации основных направлений развития судостроительной корпорации.
5. Определение ресурсов и разработка механизма реализации Концепции.
5.1. Ресурсы для обеспечения реализации
концепции:
 нормативно-правовое обеспечение;
 научно-методическое обеспечение;
 информационно-техническое обеспечение;
 кадровое обеспечение;
 финансовое (инвестиционное) обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
5.2. Механизм реализации концепции:
 общий контур и основные элементы механизма;
 методы государственной поддержки реализации концепции;
 формирование и реализация источников
инвестиционных средств.
Увеличение объема выпуска конкурентоспособной продукции, завоевание к 2020 г. определенных сегментов мирового рынка судостроения
могут быть реализованы только при наличии
квалифицированных кадров. Соответственно необходимо создание новых, в том числе инновационных, рабочих мест, обеспечение занятости
экономически активного населения территории,
развитие трудовой мобильности в рамках корпорации, улучшение условий труда и повышение
социального обеспечения работающих - все это
повысит привлекательность предприятий корпораций и обеспечит приток молодых специалистов.

Механизм привлечения финансовых ресурсов на реализацию Концепции развития корпорации должен, по нашему мнению, предусматривать смешанную систему инвестирования
с использованием:
 внебюджетных средств, формируемых за
счет собственных средств предприятий - исполнителей Концепции, с возможным привлечением средств российских и иностранных инвесторов, а также займов и коммерческих кредитов, стратегических и портфельных инвестиций. В этом плане научными организациями должен быть проработан вопрос с бизнесом - потенциальным потребителем своей продукции по интересующим направлениям в области создания новой продукции, новых технологий их изготовления, формирования материалов информационного характера и других видов услуг;
 субсидирования процентных ставок по
привлеченным кредитам на закупку сырья, технологического оборудования и запасных частей к нему;
 содействия продвижению продукции экспортеров;
 бюджетного финансирования НИОКР (на
конкурсной основе) не ниже существующего объема в пределах возможностей бюджета;
 “амортизационных премий”, позволяющих
относить расходы текущего налогового периода,
расходы на приобретение основных средств и
прочие расходы на капитальные вложения в размере до 30 % их стоимости до начала исчисления амортизации, а также схемы лизинга при
смешанном финансировании лизинговых операций;
 государственных гарантий Правительства
РФ, бюджетных инвестиций, бюджетных кредитов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
 взносов в уставный капитал субъектов
промышленной деятельности в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Кроме того, для решения комплекса проблем,
накопившихся на предприятиях корпорации, надо
осуществить крайне необходимую модернизацию
и техническое перевооружение производств (что,
как показал анализ, предприятия корпорации и
корпорация в целом самостоятельно решить не в
состоянии), потребуется применение дополнительных адекватных методов и механизмов решения по финансовому обеспечению реализации Концепции. Необходимо также изменить инвестиционную политику государства по отношению к судостроению в сторону возможного уве-
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личения объемов инвестиций в основной капитал.
Модель развития инвестиционного механизма основана на принципах тесного взаимодействия государства и частного бизнеса, позволяющего эффективно сочетать государственные возможности концентрации ресурсов на
необходимых инновационных направлениях и
мотивированность частных собственников в
отношении конечных результатов бизнеса.
Необходимо обеспечить стабильность получения кредитов на техническое перевооружение и модернизацию предприятий, имеющих
положительные экономические показатели и устойчивый имидж надежного делового партнера.
Кредиты должны быть долгосрочными по времени и прогрессивными по условиям кредитования (в настоящее время вследствие высокого
износа основных фондов и отсутствия залоговой стоимости предприятия не имеют возмож-
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ности получить полноценный кредит на эти цели,
особенно в условиях мирового кризиса).
Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется фактическим достижением целевых индикаторов и показателей
реализации Концепции и ее мероприятий, а также реальным экономическим эффектом, возникающим как за счет роста налоговых поступлений от увеличения объемов продаж, так и за счет
платежей в бюджетные и внебюджетные фонды.
1
URL: http://aba.by/ libraries/geshi/geshi/2e_ustroenie_smeshanoy_sudostroitelnoy_korporacii.
2
URL: http://spb.rbc.ru/daily/11/01/2011/
525602.shtml.
3
О развитии открытого акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация:
указ Президента РФ от 9 июня 2010 г.
696. URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99750.
4
URL: http://forum.denpanas.ru/ index.php.

Поступила в редакцию 06.04.2011 г.
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Рынок складских услуг. Основные требования к складам
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В статье рассматривается классификация складов. Предложена схема движения материальных
потоков через склады различных функциональных областей логистики, а также проводится сравнительный анализ по хранению и отгрузке грузов.
Ключевые слова: склад, торговая сеть, материальный поток, сбыт, хранение.

Склад является одним из составных элементов логистической системы и играет важную роль
в процессе движения товаров от изготовителя к
потребителю, а также оказывает существенное
влияние на общий характер товародвижения.
В отечественной литературе отражены два
подхода к определению склада. Во-первых, под
складом понимается сложное техническое сооружение, которое состоит из множества взаимосвязанных элементов, имеющих определенную
структуру и объединенных для выполнения конкретных функций по накапливанию и преобразованию материального потока1. Во-вторых, склад это место преобразования материальных потоков, направленных на удовлетворение потребностей клиентской базы2. В терминологическом словаре по логистике склад - это здание, сооружение, устройство, предназначенное для приемки,
размещения, хранения, подготовки к производственному и личному потреблению (раскрой,
фасовка и т. п.), поиска, комплектации, выдачи
потребителям различной продукции. В толковом
словаре Ушакова склад - это специально приспособленное помещение, место, здание, куда
складываются и где хранятся запасы товара и
материалов.
Таким образом, суммируя вышеприведенные
определения, можно сказать, что склад - это ограниченное охраняемое пространство, приспособленное для хранения и переработки грузов с целью
сохранения их качества и выравнивания материальных потоков по времени, объемам и ассортименту3. При этом многообразие его параметров,
технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и характеристик
перерабатываемой номенклатуры товаров относит
склад к сложным системам4. Размеры склада могут
варьироваться от небольших помещений, общей
площадью в несколько сотен квадратных метров,
до складов-гигантов, покрывающих площади в сотни тысяч квадратных метров.

Кроме того, склады могут иметь разные конструкции: размещаться в отдельных помещениях (закрытые), иметь только крышу или крышу
и одну, две или три стены (полузакрытые). Некоторые грузы хранятся вообще вне помещений
на специально оборудованных площадках, в так
называемых открытых складах. Склад может предназначаться для хранения товаров одного предприятия (склад индивидуального пользования),
а может на условиях лизинга сдаваться в аренду
физическим или юридическим лицам (склад коллективного пользования или склад-отель).
Различают склады и по степени механизации складских операций: немеханизированные,
механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные и автоматические. Существенным признаком склада является возможность доставки и вывоза грузов с помощью железнодорожного или водного транспорта. В соответствии с этим признаком существуют пристанционные или портовые склады (расположенные на территории железнодорожной станции
или порта), прирельсовые (имеющие подведенную железнодорожную ветку для подачи и уборки
вагонов) и глубинные. Для того чтобы доставить груз от станции, пристани или порта в глубинный склад, необходимо воспользоваться автомобильным или другим видом транспорта.
В цепи движения продукции склад также
является основным звеном производственного назначения (склады сырья, готовой продукции,
специализированные склады и т.д.) либо находится на участке движения товаров народного
потребления (товарные склады).
Применение складских услуг охватывает
все функциональные области логистики: снабженческой, производительной, распределительной (рис. 1)5.
Склады логистики снабжения предназначаются для хранения сырья, материалов, комплектующих изделий и другой продукции производ-
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Потребитель

Склады готовой продукции. Распределительные склады
производителей

Склады, сырье, комплект мате риалов и полуфабрикатов.
Склады продукции производст. назначения

С набженческая
логистика

Склады промежуточной продукции, приборов
и инструментов

Поставщик

Склады, сырье, комплект мате риалов и полуфабрикатов.
Склады продукции производст. назначения
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Распределительные
оптовые
склады
в местах
производства

Распределительные
оптовые
склады
в местах
потребления

Склады
розничной
торговли

Распределительн ая логистика

Рис. 1. Схема движения материальных потоков через склады
различных функциональных областей логистики
ственного назначения и осуществляют снабжение производственных предприятий.
Другие - входят в состав организационной
системы производства и предназначены для обеспечения производственного процесса, они называются складами производственной логистики.
На таких складах хранят, перерабатывают относительно постоянную номенклатуру грузов, поступающую со склада с определенной периодичностью и малым сроком хранения, что позволяет добиваться автоматизированной обработки
груза или высокого уровня механизации. Основным фактором, влияющим на уровень технической оснащенности склада, выступает характер производственного процесса. К складам производственной логистики относятся такие склады, как склады сырья, материалов, комплектующих изделий; склады промежуточной продукции,
а также склады готовой продукции и распределительные склады производителей.
Склады логистики распределения служат для
поддержания непрерывности движения товаров
из сферы производства в сферу потребления. Их
основное назначение - преобразовывать производственный ассортимент в торговый и бесперебойно обеспечивать различных потребителей,
включая розничную сеть. Они могут принадлежать производителям и предприятиям торговли:
1) склады готовой продукции и распределительные склады производителей. В различных
регионах продаж (центральные и филиальные
склады) занимаются складированием тарных и

штучных грузов относительно однородной продукции (в пределах ассортиментного перечня
одного изготовителя) с быстрой оборачиваемостью; реализуют крупные партии. Это позволяет
осуществлять автоматизированную и высокомеханизированную переработку груза;
2) склады оптовой торговли товарами широкого потребления. В основном снабжают мелких потребителей и розничную сеть. Такие склады
концентрируют запасы с широкой номенклатурой и неравномерной оборачиваемостью товаров
(иногда сезонного спроса). Товар реализуется
различными партиями. На этих складах целесообразно внедрять автоматизированную обработку грузов, здесь предпочтительнее высокомеханизированная и механизированная обработка
(возможно, с ручной комплектацией заказа);
3) склады розничной торговли снабжают розничную торговую сеть, объединенную со складом в единую организационно-хозяйственную
единицу. На таких складах хранится товар с большим ассортиментом партий, чтобы поддерживать
в магазинах постоянно широкий ассортимент товара. Реализация со склада осуществляется мелкими партиями частыми поставками, к тому же
такие склады, как правило, не бывают крупными. Поэтому на них рациональнее всего вводить
механизированную обработку груза с ручной комплектацией заказа, поскольку практически всегда сначала происходит расформирование поступающей на склад грузовой единицы (поддон, контейнер).
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Также можно выделить склады транспортных и экспедиторских предприятий, предназначенные для временного складирования, связанного с экспедицией материальных ценностей. Это
склады железнодорожных станций, грузовые терминалы автотранспорта, морских и речных портов, терминалы автотранспорта, морских и речных портов, терминалы воздушного транспорта.
По характеру выполняемых операций грузопереработки они относятся к транзитно-перевалочным. Срок хранения грузов сведен к минимуму,
так как целью такого склада является эффективное и своевременное снабжение клиентов путем
перевалки груза с одного вида транспорта(или

транспортного средства) на другой. Грузы поступают и отправляются крупными партиями,
при этом поступающая грузовая единица (пакет
на стандартном поддоне или контейнер) на складе не расформировывается. На таких складах необходим высокий уровень механизации.
Далее рассмотрим классификацию складов.
Их целью является выявление тех или иных
признаков систематизации складского объекта как
элемента логистической системы, влияющего на
особенности продвижения материального потока (табл. 1).
Склады могут иметь различные размеры от небольших помещений до складов-гигантов.
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Таблица 1. Классификация складов
№ п/п
1

Признак
По отношению к базисным
функциональным областям логистики

2

По виду продукции

3

По форме принадлежности

4

По содержанию выполняемых
операций

5

По товарной специализации

6

По степени механизации складских
операций

7

По этажности здания

8

По конструкции

9

По размещению

10

По размерам, м2

Классификация
Логистика снабжения
Логистика производства
Логистика распределения
Сырье, материалы
Незавершенное производство
Готовой продукции
Тары
Остатков и отходов
Инструментов
Индивидуального пользования
Кооперативные
Арендуемые
Собственные склады фирмы
Склады государственных или муниципальных предприятий
Подсортировочные
Распределительные
Сезонного или длительного хранения
Транзитно-перевалочные
Заготовительные
Таможенные
Склады сохранения
Универсальные
Специализированные
Узкоспециализированные
Смешанные
Немеханизированные
Механизированные
Частично механизированные
Комплексно-механизированные
Автоматизированные
Автоматические
Одноэтажные с высотой до 6 м
Высотностеллажные более 10 м
Многоэтажные
С перепадом высот
Открытые площадки
Полузакрытые площадки
Закрытые сооружения
Прирельсовые
Пристанционные
Портовые
Глубинные
С автодорожным подъездом
600, 800, 1000, 1250, 2500, 5000, 7500, 10 000, 25 000
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Таблица 2. Цена за предоставляемый вид услуги компании “Логика Движения”
Вид услуги
Приемка механическая
Приемка ручная
Хранение в сутки
Подбор заказа коробами, комплектация
Отгрузка механическая
Отгрузка ручная
Упаковка стрейч-пленкой

Единица измерения
Паллета
Короб
Паллета
Короб
Паллета
Короб
Паллета

Главной особенностью склада являются высокие
потолки (не менее 13 м), допускающие установку многоуровневого стеллажного оборудования
(6-7 ярусов). Регулируемый температурный режим воздуха обеспечивает правильное хранение
товара. Работа склада осуществляется в круглосуточном режиме.
Дифференциация складов предполагает различие в ценах на проведение услуг. Далее приведен сравнительный анализ на примере тарифов компании “Логика Движения” и компании
“Крандбазис”.
Расценки по хранению грузов компанией
“Логика Движения”6 для терминала класса “А”
представлены в табл. 2, а расценки по хранению грузов компанией “Крандбазис”7 по аналогичным услугам - в табл. 3.

Стоимость услуги
80
4
12
4
80
4
50

это зависит от количества работающих, от загруженности склада, а также от его месторасположения. В городе цены намного выше, чем на
такие же услуги за городом. Это характеризуется
занятостью ниши рынка складов по услугам хранения и транспортировки грузов, поэтому возникает потребность в строительстве новых складов с таким же рядом функций, но отвечающих
услугам по сохранению (пригодности) груза, таким как низкотемпературные склады.
В июле 2010 г. по материалам института
“Исследования товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка “ было проведено исследование
рынка складов с регулируемым температурным
режимом. Наиболее необходимыми складами в
настоящие время считаются склады-холодильники, т.е. низкотемпературные склады.

Таблица 3. Цена за предоставляемый вид услуги компании “Крандбазис”
Вид услуги

Стоимость услуги

Хранение
Хранение от 100 паллето-мест (в сутки за 1 паллет, евростандарт 0,8·1,2·1,5)
Хранение до 100 паллето-мест (в сутки за 1 паллет, евростандарт 0,8·1,2·1,5)
Хранение поштучно (за 1 м2)
Обработка продукции
Механические погрузо-разгрузочные работы (за 1 паллету)
Ручные погрузо-разгрузочные операции
Короб (до 10 кг)
Короб (от 10 кг до 25 кг)
Штучная (за 1 шт.)
Другие операции
Работы по опаллечиванию (за 1 паллету)

Склады компаний “Логика Движения” и
“Крандбазис” оборудованы системой вентиляции
и отоплением, позволяющими поддерживать оптимальный температурный режим зимой и летом. Среднее время погрузки-разгрузки еврофуры около 20-30 мин. Однако периметр и территория склада “Крандбазис” охраняются круглосуточно, что заметно привлекает потребителей при
выборе склада и гарантирует сохранность груза.
Из данных примеров следует, что все склады различны и имеют свое назначение. Из-за
высокой конкуренции на рынке цены за хранение на сутки почти одинаковые и составляют
12 руб. за 1 паллету. За механические погрузочные работы цены варьируются (от 70-80 руб.),

12 руб.
13 руб.
9 руб.
70 руб.
3 руб.
5 руб.
1 руб.
50 руб.

Спрос на низкотемпературные склады сегодня превышает предложение. Аномально жаркое лето по сравнению с прежними годами подтвердило необходимость
и важность складов-холодильников для пищевой отрасли. Для торговых сетей, работающих с продуктами, требующими особых условий хранения (охлаждения и (или)
заморозки), для поддержания их качества необходима
температура хранения от +5 до -30 °С.
По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем Россию ожидает значительный рост рынка
охлажденных и замороженных продуктов (прогнозируемый рост составляет 10-15 % в год). У
российских производителей продуктов глубокой
заморозки популярны сегменты мясных полуфабрикатов и морепродуктов.
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Однако благоприятные перспективы развития данных сегментов рынка могут быть затруднены из-за катастрофической нехватки современных низкотемпературных складских площадей.
Низкотемпературные склады имеют заметные
конструктивные отличия от обычных складов:
во-первых, по теплоизоляции, а во-вторых, по
вентиляции, кондиционированию и другим параметрам. Строительство низкотемпературного
склада обходится в среднем в 2 раза дороже строительства обычного сухого склада, что влияет на
рост цен по услугам хранения.
Кроме зон хранения продукции, в комплексе низкотемпературного склада необходимы дополнительные технические помещения: компрессорная, пульт управления холодильным оборудованием, машинное и аппаратное отделения
холодильных установок. В складе должны быть
дополнительные подъемно-секционные ворота в
камеры глубокой заморозки, дополнительные
тепловые завесы на внешние доки. Отдельного
оборудования требуют специальные камеры “шоковой” заморозки и зоны работы с товаром.

Учитывая тот факт, что в зависимости от
размеров ассортимент современного склада
продуктов питания может составлять до 50 тыс.
наименований, следует отметить сложность
задачи обеспечения склада необходимым оборудованием. Поэтому выбору эффективного холодильного оборудования должно предшествовать всестороннее изучение технических и экономических условий процесса переработки материального потока. Далее рассмотрим классификацию низкотемпературных складов (табл. 4).
При проведении анализа, были рассмотрены 35 низкотемпературных складов, построенных после 2000 г., и 10 строящихся и запланированных к строительству. Общая мощность единовременного хранения этих складов с учетом
строящихся и заявленных к строительству (без
учета емкостей складских комплексов импортеров
фруктов и овощей) составляет более 570 тыс. т,
из которых доля строящихся и заявленных к строительству примерно равна 38 %. Процентное соотношение складов по товарной специализации
представлено на рис. 2. Из рисунка следует, что
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Таблица 4. Классификация низкотемпературных складов
По характеру
деятельности

По температурному
режиму
По товарной
специализации

1. Склады производителей (как правило, обслуживают только себя
и не оказывают услуг сторонним компаниям)
2. Склады импортеров и оптовиков-дистрибьюторов
3. Коммерческие склады (сдают свои площади в аренду или осуществляют ответственное
хранение)
1. Холодильники
2. Морозильники
1. Склады глубокой заморозки - морозильники (температурный режим
от -18 до -27 °С для длительного хранения мяса и рыбы либо полуфабрикатов
и морепродуктов)
2. Склады гастрономии (от 0 до +5 °С, в них хранят молочные продукты, гастрономию,
овощи, фрукты, а также охлажденные мясо и рыбу)
3. Овощехранилища (от 0 до +16 °С). Существуют и "экзотические" варианты - винные
склады, камеры для хранения меха, парфюмерии, химической продукции

Рис. 2. Структура низкотемпературных складов в европейской части РФ по товарной специализации
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большая доля рынка пользуется низкотемпературными складами.
Итак, склад является важнейшим объектом логистической системы любого предприятия, поскольку необходимость в специальных
местах для хранения запасов существует на всех
этапах товародвижения, начиная от источника
сырья и заканчивая конечным потребителем,
т.е. оказывает существенное влияние на издержки обращения, уровень и движение запасов на
различных участках логистической цепи.
В будущем в России ожидается строительство большинства складов под заказ (tailor-made),
так как логистические терминалы представляют
собой долгосрочные инвестиционные проекты,
при реализации которых прибыль начинает появляться только после 6-8 лет эксплуатации. Но
в то же время склады - это одно из самых перспективных направлений рынка недвижимости,
поскольку каждый крупный ритейлер, начинающий экспансию в новый регион, нуждается в
площадке для размещения товара. При этом в
выигрыше будут те компании, которые смогут
предложить ритейлерам не только аренду квадратных метров, но и полный спектр логистических
услуг, включая обязательно основные из них приемку, хранение и отгрузку товара.
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1
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В статье рассматриваются проблемы реорганизации российского судостроения на основе формирования региональных центров в рамках ОАО “Объединенная судостроительная корпорация”. Показываются основные преимущества вновь создаваемых структур. Освещаются перспективы развития Западного и Дальневосточного региональных центров и основные направления сокращения производственных затрат и сроков реализации проектов.
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В условиях ужесточения рыночной конкуренции на внешнем и внутреннем рынках продаж продукции судостроения и услуг судоремонта
определяющее значение для развития отечественных судостроительных и судоремонтных предприятий приобретает повышение их конкурентоспособности.
Российское судостроение в настоящее время
сохраняет определенную конкурентоспособность
на рынках военного кораблестроения, но существенно уступает странам, лидирующим в гражданском судостроении.
Конкурентоспособность отечественных предприятий в сегменте гражданского судостроения
снижается высокой трудоемкостью и, соответственно, более длительным циклом строительства судов, что является следствием технико-технологического и организационно-производственного отставания отечественных судостроительных предприятий от современных требований.
Кроме того, сложились неравные с зарубежным
судостроением условия кредитования, лизинга и
налогообложения. В результате российское судостроение практически не представлено на мировом рынке гражданских судов и вытесняется с
внутреннего рынка, несмотря на существующие
потребности отечественных судовладельцев. Как
некоторое смягчающее обстоятельство выступает то, что, например, пассажирские суда практически полностью поставлялись из ГДР и
Польши, то же следует сказать и об исследовательских судах1.
Следует отметить неудовлетворительное состояние в области организации судоремонта. Так,
в настоящее время потребности ВМФ России по
строительству новых кораблей для замены устаревающих не удовлетворяются, причем на ближайшую перспективу, несмотря на некоторое
увеличение финансирования, кардинального из-

менения этого положения не предусматривается. Естественно, что в условиях ограниченных
возможностей нового строительства требуется
максимально длительно использовать ранее построенные и находящиеся в эксплуатации корабли как фактор поддержания боеготовности
ВМФ и обеспечения национальной безопасности России. Поэтому необходимо резкое усиление внимания к организации ремонта находящихся в составе отечественного флота надводных, подводных и вспомогательных кораблей.
Такая же ситуация существует для отечественных транспортных, промысловых, ледокольных и научно-исследовательских судов. Решение этих проблем требует кардинальной модернизации мощностей судостроительных и судоремонтных заводов на основе внедрения передовых технологий, современных форм организации производства и труда, роста квалификации
рабочих и специалистов судостроительных специальностей. Все это предполагает потребность
в значительных инвестициях, что весьма проблематично для отдельно взятого, даже достаточно мощного предприятия в силу недозагрузки российских судостроительных и судоремонтных предприятий, их внутриотраслевой конкуренции при ограниченном объеме рынка, ведомственной разобщенности и территориальной локализации.
Рост и эффективная реализация потенциала
российских судостроительных и судоремонтных
заводов возможны только за счет консолидации
их активов, централизации распределения инвестиционных потоков на основе единой научнотехнической и производственной политики, развития специализации и кооперирования производственной деятельности. При этом необходима не просто консолидация активов, но создание
интегрированных судостроительных комплексов
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(ИСК), реализующих принцип поддержания жизненного цикла кораблей и судов от их создания
до утилизации, что предопределяет тесное, основанное на едином планировании взаимодействие судостроительных и специализированных
судоремонтных заводов под единым управлением.
Весьма значимым фактором экономической
устойчивости сформированных интегрированных
судостроительных комплексов является производственно-географический фактор, определяющий необходимость консолидации активов судостроительных и судоремонтных предприятий,
сконцентрированных на определенной территории и имеющих возможность взаимодействовать
с научно-конструкторской инфраструктурой и
предприятиями-поставщиками комплектующего
оборудования, сконцентрированными в этом же
районе. Реализация данного фактора позволяет
интегрированному судостроительному комплексу и его контрагентам снижать производственные и трансакционные издержки, а также сроки
строительства и ремонта кораблей и судов.
К основным преимуществам ИСК можно
отнести следующие:
 объединение технологически однородных
предприятий с закреплением контрольного пакета акций ИСК в собственности государства позволяет не только обеспечивать участие государства в развитии важного сегмента обороннопромышленного комплекса, но и направлять это
развитие;
 тесные связи между участниками ИСК и
перевод проблем регулирования отношений между предприятиями на внутрикорпоративный уровень - способствуют снижению затрат на управление предприятиями;
 формирование единого подхода к производству, модернизации, испытаниям, обслуживанию и ремонту изделий;
 возможность создания единой базы данных по конструкторской и технологической документации и более широкого применения электронных технологий информационного сопровождения жизненного цикла изделий (САLS-технологий, ИПИ-технологий);
 возможность более широкого применения
унифицированных изделий, создания и более
полной загрузки высокотехнологичных специализированных производств;
 значительный уставный капитал ИСК позволяет получать заемные финансовые ресурсы на более длительные сроки (для технического
перевооружения, реконструкции предприятия и
выполнения долгосрочных контрактов) и по более низкой цене;

 устранение дублирующих направлений деятельности, устаревших технологий и производств
на предприятиях ИСК.
Особенностями трансформации судостроения является то, что реорганизация осуществляется в сфере, где, с одной стороны, по соображениям стратегического характера нежелательна утрата государственного контроля, а с другой необходимо определенное разгосударствление
собственности и устранение несовместимых с
рынком управленческих структур.
В данном случае государство решает эти
задачи делегированием своих функций по управлению государственной собственностью интегрированным структурам холдингового типа.
Создаваемые в судостроении структуры не
относятся к классу вертикально интегрированных. Таким образом, наиболее целесообразным
вариантом выступает формирование на первом
этапе самостоятельной управляющей компании
со 100 %-ным государственным участием.
Особенностью создания продукции судостроения и судоремонта является длительный
цикл производства, что определяет необходимость реализации всего набора функций, вплоть
до функций стратегического планирования. Функции управляющей компании следующие:
 реализация государственной политики в
сфере разработки, производства, ремонта и модернизации кораблей и судов, повышение эффективности взаимодействия с государственными
органами и учреждениями;
 эффективное управление участниками
структуры и ее ресурсами;
 руководство предприятиями и контроль над
их деятельностью;
 определение стратегических направлений
развития интегрированных структур (ИС);
 обеспечение необходимого уровня управления объединенными активами для создания
высокодоходного и привлекательного для инвесторов бизнеса при соблюдении интересов
государства по обеспечению национальной безопасности;
 оптимизация загрузки производственных
мощностей, диверсификация производства, устранение дублирования, снижение производственных издержек, рост качества продукции
и ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках;
 организация исполнения оборонного заказа и экспортных контрактов;
 обеспечение социальных гарантий работникам предприятий - участников ИС.
Нужно отметить, что перспективы развития
производственной деятельности существующих
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ИСК определяются возможностью расширения
рынков сбыта продукции судостроения и услуг
судоремонта по каждому из них. Анализ материалов по созданию ИСК позволяет говорить о
развитии рынков судостроительной продукции
и в какой-то мере определять перспективы деятельности создаваемых холдингов.
В боевом надводном кораблестроении деятельность ИСК в обеспечении потребностей ВМФ
России определяется государственным оборонным
заказом и соответствующими контрактами. Государственной программой вооружения намечено
строительство на предприятиях судостроения Западного региона корветов и фрегатов новых поколений, тральщиков нового поколения, в том
числе с корпусами из ПКМ, уникальных спасательных судов. В ее рамках предусматриваются
работы как по восполнению, так и по модернизации кораблей ВМФ России. Значительный объем
работ предстоит в области военно-технического
сотрудничества, прежде всего, с Индией и Китаем, а также с Вьетнамом и Кореей2.
В неатомном подводном кораблестроении
деятельность ИСК сосредоточена на серийном
строительстве неатомных подводных лодок (ПЛ)
для ВМФ России. Предполагаются значительные объемы производства, ремонта и модернизации неатомных ПЛ по линии военно-технического сотрудничества России с зарубежными
странами.
Номенклатура производства глубоководных
аппаратов может быть существенно расширена,
так как в последнее время интенсифицировались
работы по освоению шельфовых месторождений
“Приразломное” и “Штокмановское”. Положительную роль на рост спроса в этом сегменте
рынка играет и строительство газопровода “Северный поток”.
В транспортном судостроении основными
проектами для ИС должны стать строительство
танкеров, нефтеналивных судов класса “рекаморе” и др.
Что касается обновления рыбопромыслового флота, то предусматривается создание условий для строительства больших серий морских
промысловых судов для работы в экономической зоне России и в Мировом океане.
Машиностроительная продукция, производимая на предприятиях, интегрированных в холдинговую структуру, используется как комплектующее оборудование для собственного судостроительного производства и поставляется по межзаводской кооперации. В силу существенного
ослабления мощностей специализированных
предприятий судового машиностроения машиностроительные производства судостроительных

предприятий постоянно расширяют производство
комплектующих изделий. Так, в процессе создания холдинга “Западный центр судостроения”
появилась перспектива объединения заводских
цехов судового машиностроения в специализированную бизнес-единицу для централизованного
обеспечения комплектующими всех участников
ИСК3.
Политическая и военно-стратегическая обстановка в мире и на Дальнем Востоке предопределяет необходимость развития кораблестроения и судостроения в Приморском крае в целях
реализации оборонной, экономической, энергетической и продовольственной безопасности страны.
Развитие судостроения и судоремонта, как
одного из высокотехнологичных наукоемких сегментов отечественного машиностроения, должно идти по пути интеграции ведущих предприятий Приморского края в Центр кораблестроения и производства сложной наукоемкой
гражданской продукции для всех сфер морской
деятельности. Одной из стратегических задач
ИСК является создание современного комплекса для производства морских платформ и
судов для транспортировки нефте- и газопродуктов с российских месторождений на Дальневосточном шельфе.
Создание холдинга и модернизация его мощностей, как базовой структуры для развития всех
сфер морской деятельности Дальнего Востока,
предусматривает:
разработку и реализацию проекта строительства на территории Приморского края сухого дока для строительства крупнотоннажного флота и специальных морских сооружений;
организацию на производственных мощностях предприятий ИСК специализированного
производства специальных морских платформ
для освоения Дальневосточного шельфа;
модернизацию и техническое перевооружение основных производств и построечных
мест предприятий - участников ИС для создания кораблей, судов и морской техники нового
поколения.
На предприятиях холдинга будут производиться:
 корабли и плавсредства новых поколений по
гособоронзаказу для обновления Тихоокеанского флота (ТОФ) России, пограничной службы ФСБ, МВД и МЧС в соответствии с утвержденной государственной программой вооружений и на экспорт по программам Всемирной
торговой организации (ВТС);
 морские платформы, подводные аппараты и терминалы для освоения месторождений
нефти и газа на Дальнем Востоке;
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 танкеры и контейнеровозы ледового плавания;
 суд а-газовозы ледового класса для
транспортировки нефти, газового конденсата и
сжиженного природного газа с месторождений
Дальневосточного континентального шельфа;
 суда научно-исследовательского флота для
Дальневосточного региона;
 паромы железнодорожные и автомобильные для Дальневосточного региона;
 промысловые и рефрижераторные суда
для работы в Дальневосточной экономической
зоне России и в Мировом океане.
Расчеты показывают, что проведение организационной структуризации и модернизации
производственных мощностей в рамках создания ИСК позволит:
 снизить трудоемкость постройки судов на
модернизированных мощностях до уровня мировых показателей с 90 до 25 чел.·ч на 1 брт. т
судовых конструкций;
 сократить сроки постройки судов не менее
чем в 2 раза.
Построенные по отечественным проектам
платформы и строения будут иметь более низкие эксплуатационные затраты по сравнению
с построенными на зарубежных верфях для
передачи в Россию за счет снижения стоимости иностранных запчастей, расходов на их обслуживание и др.
Снижение издержек производства и сроков
выполнения работ также планируется за счет: внедрения малой механизации (инструментов и приспособлений; установок автоматизированных
линий обработки стали и сварки металлоконструкций. Для сравнения: в настоящее время
на российских предприятиях стоимость 1 кг
конструкции судостроения - 4 долл., проведение данных мероприятий позволит снизить эту
цифру до 1,5 долл.
Оптимизация производства позволит повысить рентабельность деятельности предприятий - участников ИСК до уровня зарубежных верфей за счет снижения себестоимости
выпускаемой продукции посредством снижения накладных расходов, путем объединения
вспомогательных производств, управленческих и
обслуживающий функций.
Эффективное объединение предприятий
позволит увеличить объем выпуска продукции
не менее чем на 20 % только за счет использования внутренних резервов.

На практике предприятия передают порядка
20-30 % объемов годового выпуска в субподряд по различным технологическим и организационным причинам, осуществление деятельности в тесной кооперации участников ИС позволит оставить эти объемы внутри группы.
В соответствии с имеющимися техникоэкономическими оценками осуществление предлагаемых мер по совершенствованию управления деятельностью объединением предприятий,
с внесением в уставный фонд (капитал) ИСК
закрепленных в федеральной собственности
пакетов акций вышеуказанных предприятий позволит:
 за счет расширения и углубления кооперации и специализации производства обеспечить снижение трудоемкости продукции и других производственных затрат на 20-25 %;
 за счет проведения организационно-технологических мероприятий обеспечить сокращение эксплуатационных издержек на 20 %;
 за счет совершенствования структуры управления предприятий-участников и проведения организационных мероприятий по сокращению численности работающих, вспомогательных и управленческих служб обеспечить снижение накладных расходов на 10 %;
 обеспечить создание дополнительных рабочих мест при общей оптимизации численного состава;
 повысить инвестиционную привлекательность объединения и увеличить объемы финансирования для развития приоритетных направлений деятельности за счет использования
различных финансовых инструментов;
 обеспечить дополнительные поступления
в бюджеты всех уровней за счет улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности
и увеличения совокупного объема производства;
 достигнуть увеличения чистой прибыли до
10 % ежегодно;
 обеспечить ежегодное увеличение капитализации консолидированных активов (с момента выхода на проектную мощность) не менее
15 %.
Развитие корпорации “ОСК” на этом не завершается. В настоящее время идут переговоры
по продаже верфей ОПК (Северная верфь, Балтийский завод) Объединенной судостроительной
корпорации (ОСК). ОПК оценивает 72,2 % акций Северной верфи, 88 % акций Балтийского
завода и КБ “Айсберг” в 88,9 млрд. руб., ОСК
готова заплатить 23 млрд. руб.4
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ОАО “Объединенная судостроительная корпорация” ведет переговоры с украинской стороной об объединении судостроительных активов,
или “интеграции” украинских предприятий в
российскую корпорацию. При этом часть из интересующих ОСК украинских предприятий находится в государственной собственности. Помимо украинского госпредприятия “Заря-Машпроект” и Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ), о планах на которые российской стороне было известно ранее, переговоры ведутся
также вокруг завода “Паллада”, Судостроительного завода имени 61 коммунара и частных Херсонского судостроительного завода (ХСЗ) и николаевского “Экватора”5.
Таким образом, трансформация судостроительной промышленности России, по сути, является не просто очередной реорганизацией, но
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возрождением существовавшего в период СССР
мощного судостроительного комплекса, но уже
на новой экономической основе.
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в исследовании трудовых ресурсов сельского хозяйства
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В статье рассмотрены основные теоретические аспекты категорий “эффективность производства”,
“эффективность труда” и “производительность труда”, их сущность, содержание, отличительные
особенности и значение в исследовании и анализе трудовых ресурсов сельского хозяйства.
Ключевые слова: эффективность производства, эффективность труда, производительная сила труда, производительность труда, их сущность, содержание, отличительные особенности и значение в исследовании трудовых ресурсов сельского хозяйства.

Категории “эффективность производства” и
“эффективность труда” имеют различное содержание и различные трактовки. Категория эффективности производства является одновременно и
показателем успешности хозяйственных процессов, и важнейшей их целью, и средством, обеспечивающим процесс расширенного воспроизводства и выживание отдельных организаций в условиях конкуренции или экономического кризиса. В литературных источниках ряд экономистов
сводят понимание эффективности к рентабельности, которая указывает на присутствие экономического эффекта1. В то же время этот важный
показатель призван раскрывать степень эффективности использования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия.
Отдельные авторы под экономической эффективностью понимают соотношение достигнутого
результата и производственных затрат; ресурсоотдачу, используемую в производстве материальных
благ; производительность общественного труда;
величину полученного эффекта в расчете на единицу применяемых суммарных затрат2.
Чаще всего “эффективность” трактуется как
отдача, отношение полезного результата (эффекта) к затратам и (или) ресурсам 3. В основе
расчетов при таком (затратно-ресурсном) подходе лежит отождествление натурального объема либо стоимости изготовленной продукции
(указанных услуг) с результатом. А разница с
затратами, исчисленная в виде добавленной стоимости, прибыли, валового и чистого дохода,
воспринимается обычно в качестве эффекта.
Большое количество продукта, получаемого от
данного объема затрат, означает повышение эффективности. Аналогичные или близкие по
смыслу определения эффективности даются
Р. Ансоффом и другими4.

Особо надо отметить подход, при котором
экономические итоги производственной деятельности дополняются ее социальными последствиями. Социальному аспекту данной категории
уделяли большое внимание еще экономисты
предреформенного периода, когда в условиях социалистических производственных отношений
при раскрытии сущности экономической эффективности делался упор на создание необходимых предпосылок для максимального удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Это достигалось в ущерб экономии используемых ресурсов, поскольку товаропроизводители ставились в такие условия, при
которых никакой заинтересованности в ресурсосбережении, использовании прогрессивных ресурсосберегающих технологий не существовало.
К главным недостаткам отмеченного подхода следует отнести его фрагментарность и ретроспективность. По существу, происходит сравнение накопленных к определенному моменту
времени затрат и результатов, без системного
анализа достаточности последних для дальнейшего развития субъекта хозяйствования. Кроме
того, конкретизация размера максимального результата может быть серьезно затруднена. По
нашему мнению, аналогичного отношения вполне
заслуживает и минимум затрат.
Указанные выше проблемы во многом решаются, когда наряду с преимущественно количественной “затратно-ресурсной” характеристикой проводится оценка качественных параметров развития физического, денежного и человеческого капиталов, когда важное значение придается стабильности функционирования социально-экономических систем и сбалансированности
их элементного состава, когда под эффективностью подразумевается обеспечение “расширен-
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ного воспроизводства продукции, трудовых ресурсов, природной среды, производственных отношений”5. Резервы экономической эффективности изыскиваются в данном случае не только
в рамках непосредственного производства, но и
на других стадиях воспроизводственного процесса, а роль ее критерия выполняет возможность
самофинансирования для обеспечения расширенного воспроизводства.
Указанный комплекс условий складывается
на всех уровнях управления производством, важное место среди которых занимает региональный уровень. Его особенностью является то, что
сельскохозяйственное производство региона
представляет собой лишь часть социально-территориальной общности, т.е. совокупности сельского населения, природного и материально-вещественного потенциала определенной территории. Однако эта часть находится в центре самой
социально-территориальной общности, и от ее
функционирования зависит не только производство продукции, но и воспроизводство всей сельской социально-территориальной системы в целом.
В современной экономической теории сложились как минимум три основных подхода к
эффективности: затратно-ресурсный, воспроизводственный и целевой. Учитывая, что каждый
из них имеет свои особенности, достоинства и
недостатки, наиболее целесообразным представляется одновременное использование нескольких
подходов.
Таким образом, эффективность сельскохозяйственного производства - это отношение полезного эффекта (результата) к затратам (ресурсам) на его получение, определяющее возможность ведения расширенного воспроизводства и
достижения поставленных целей экономическими субъектами хозяйствования.
Особенность сельскохозяйственного производства как сложной социально-экономической
системы, состоящей из трех функциональных
подсистем (технологической, экономической и
социальной), предопределяет “выделение одноименных видов эффективности: технологической, экономической и социальной”6. В последние годы в экономической научной сфере введено понятие еще одного вида эффективности экологической.
Эффективность выступает не только как основная предпосылка успешного ведения расширенного воспроизводства, но и как качественный оценочный показатель, используемый товаропроизводителем для выявления альтернативных вариантов при выборе ресурсов, для определения резервов производства, а также для оцен-

ки функционирования производственных структур в целом и каждого звена в отдельности.
Проблемы эффективности использования
труда всегда были под пристальным вниманием
из-за возросшей необходимости повышения среднедушевого потребления материальных благ и
услуг. Эффективность труда является одним из
обобщающих показателей эффективности производства в целом. В анализе использования трудового потенциала главенствующая роль принадлежит социальной и экономической эффективности. Социальные эффекты имеют весьма важное значение и в плане истолкования некоторых
аспектов эффективности труда.
Эффективность труда является близким по
значению к понятию “производительность труда”, но более широким по содержанию, отражающим весь спектр продуктивности труда. Эффективность труда - это соотношение “полезного” результата трудовой деятельности и величины затрат труда на его получение с учетом качества труда, характеризующее уровень использования производительных сил и развитие производственных отношений.
Отражение изменений в условиях, в содержании труда и в его социально-экономической
неоднородности - это одна из характерных черт
эффективности труда. Сюда можно отнести повышение квалификации, усиление творческого
характера труда, а применительно к обществу в
целом - более широкий круг условий его социально-экономического развития (рост экономического потенциала страны, устранение различий между сельскохозяйственным и промышленным трудом и т.д.). Эффективность труда характеризует уровень использования трудовых ресурсов с учетом объема и качества трудозатрат.
Важен не только объем работы, выполненный
работником в единицу времени, но и структура
трудозатрат в их количественном и качественном выражении.
Другой отличительной чертой эффективности труда от производительности труда является
полнота отражения затрат и необходимость экономного их использования. Эффективность труда
прямо отражает экономию живого труда и косвенно - экономию овеществленного. Она будет
тем выше, чем выше производительность труда
и чем меньше трудозатраты при том же объеме
работы. При выполнении одной и той же работы низкоквалифицированный рабочий при благоприятных условиях может достигнуть максимального для него показателя производительности труда, но этот уровень никогда не достигнет
максимального уровня производительности труда квалифицированного работника, выполняю-
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щего ту же самую работу, т.е. налицо отражение
экономии трудозатрат. При одной и той же производительности низкоквалифицированного и
квалифицированного работников эффективность
использования труда второго будет выше.
Эффективность труда характеризует не только затраты труда, необходимые для производства продукции, но также косвенным образом
эффективность использования материальных затрат, связанных с производством продукции и в
итоге с результативностью производственного
процесса. А производительность труда - это экономическая категория, характеризующая в количественном выражении уровень использования
живого (или совокупного) труда, т.е. объем производства продукции одним среднегодовым работником.
Воздействие достижений научно-технического процесса и инноваций на показатели производительности проявляется через увеличение
выпуска продукции и снижение затрат труда, а в
случае эффективности - еще и через повышение
качества рабочей силы и качества труда. Вместе
с тем, выражая плодотворность всего общественного труда, категория “эффективность труда” характеризует не только произведенное количество
продукции, но и соответствие ее общественным
потребностям.
Эффективность труда не является чисто
арифметической величиной, а выражает тесную
взаимозависимость эффекта факторов производства. Повышение уровня сбалансированности и
пропорциональности примененных ресурсов ведет к снижению потребленных ресурсов и к росту эффекта.
С точки зрения материально-вещественного
содержания производительность труда представляет собой степень результативности живого конкретного труда, создающего в течение данного
промежутка времени определенное количество
потребительных стоимостей. Причем сам уровень
результативности имеет локальный и общественный характер в зависимости от уровня обобщения продукта и труда, его создавшего. Поэтому
при исследовании социально-экономической сущности процесса роста производительности труда,
наряду с вещественным содержанием, очень важное значение имеет изучение общественной формы труда. С этой точки зрения анализ производительности труда предполагает рассмотрение ее
как экономической категории, отражающей производственные отношения людей по поводу достижения той или иной результативности труда.
Здесь степень полезности и уровень результативности труда оценивает и признает рынок, поскольку бесполезный труд и продукт нельзя учитывать

при изучении уровня и темпов роста производительности труда. Но вся сложность в том, что
спрос и предложение на факторы производства
опосредованы спросом и предложением на товары, идущие непосредственно в непроизводственное потребление. Отсюда факторы и условия спроса и предложения этих товаров, емкость и формы
организации самого рынка оказывают существенное влияние на объем вовлекаемого в производство труда и его результаты. Причем сам этот
процесс носит противоречивый характер, обусловленный сложностью активизации и мотивации
человеческого фактора.
Большое значение имеет выделение категорий “производительная сила труда” и “производительность труда”. Среди экономистов по этому вопросу существует большое разнообразие
точек зрения и способов их обоснования. Мы
считаем, что производительная сила труда характеризует результативность одного и того же
количества труда. Но мерой труда является рабочее время, в течение которого может затрачиваться различное количество труда вследствие
различий в интенсивности труда. Поэтому рост
производительности труда может происходить как
за счет увеличения плодотворности каждой единицы труда, так и за счет увеличения количества
труда вследствие повышения его интенсивности, т.е. большей массы труда в единицу времени
за счет применения более сложного труда, уплотнения и усиления его напряженности. На
практике такого разграничения не производится, так как действующие нормы труда имеют слабое экономическое и физиологическое обоснование. Трудовые нормативы и нормы труда в
большинстве случаев устанавливаются по сложившимся в практике заниженным темпам работы. Из-за этого работники трудятся не в полную силу. Значительная часть людей могла бы
работать более интенсивно, соблюдая дисциплину, но для этого необходимо перестроить систему как организационно-экономических, так и
социально-экономических отношений.
Производительная сила труда - это не результат, а потенциальная возможность его получения, имеющая при этом качественные аспекты, тогда как производительность труда представляет собой реализованную производительную
силу труда. Производительная сила труда составляет, следовательно, основу для фактического
формирования его производительности, а разница между ними есть не что иное, как резерв
повышения производительности труда.
В рыночной экономике выделяют ряд зависимостей и закономерностей изменения производительности труда от других факторов. Анализу
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принципов и законов использования трудовых
ресурсов большое внимание уделено в работах
В.И. Еремина7. Например, чем больше величина
таких ресурсов, связанных с трудом, как капитал
и земля, тем выше будет предельная производительность и спрос на труд. Приоритет подобной
зависимости производительности труда от его фондовооруженности выделяли и в плановой экономике. Но в силу установки на полную занятость
со спросом на труд ее не связывали.
Другая зависимость характеризуется влиянием технологических усовершенствований на
производительность труда. Чем выше качество
капитала, тем выше производительность труда.
Третья зависимость - повышение качества самого труда (как ресурса) - вызывает увеличение
предельной производительности и, следовательно, спроса на труд.
Рост производительности труда выражается
в снижении затрат живого и овеществленного
труда в расчете на единицу продукта. Иногда
такое же содержание вкладывается в понятие
экономической эффективности сельскохозяйственного производства, что не совсем правомерно, поскольку при производстве продукции
ресурсы применяются целиком в полном объеме, а в затраты по средствам труда включается
только размер годового нормативного износа.
Поэтому повышение экономической эффективности означает не только рост производительности общественного труда, но и экономию единовременных (авансированных) затрат, воплощенных в производственных фондах. Следовательно, ее рост следует оценивать не только экономией затрат труда и годового износа фондов,
но и используемых ресурсов, привлекаемых в
виде капитальных вложений в производственные фонды для обеспечения роста продуктивно-

Экономические
науки

5(78)
2011

сти сельского хозяйства и на этой основе повышения производительности труда. Отсюда становится очевидным, что экономическая эффективность производства продукции тогда будет
выше, когда при одинаковых темпах роста производительности общественного труда меньше
затрачивается дополнительных вложений в производственные фонды или ниже фондоемкость.
Следовательно, повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства
состоит прежде всего в росте эффективности использования ресурсов, который выражается в увеличении объема производства чистой продукции
в расчете на единицу производственных ресурсов или в экономии издержек производства за
срок функционирования фондов.
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Статья посвящена развитию теоретического подхода к организации мониторинга конкурентов в
управлении. Предложена авторская трактовка, предусматривающая дифференциацию направлений мониторинга в зависимости от функциональной области наблюдения.
Ключевые слова: мониторинг конкурентов, конкурентная борьба, бизнес-процесс, методы мониторинга.

Мониторинг конкурентов является системообразующим элементом корпоративной бизнесмодели, обеспечивающим учет фактора конкуренции в стратегии развития предприятия. Для
того чтобы охарактеризовать научно-теоретическую базу для осуществления мониторинга конкурентов, рассмотрим следующие актуальные для
науки и практики аспекты:
 мониторинг конкурентов как эффективный инструмент конкурентной борьбы, позволяющий получать и удерживать конкурентное
преимущество в объеме и качестве информации,
необходимой для принятия управленческих решений в конкурентной борьбе;
 мониторинг конкурентов как специализированный маркетинговый бизнес-процесс, подразумевающий разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках
организационной структуры маркетинга на предприятии;
 мониторинг конкурентов как направление функции маркетинговых исследований, подразумевающий совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской
деятельности, позволяющих получать необходимые для ведения конкурентной борьбы сведения
о конкурентах.
Конкурентная среда предприятия с точки зрения маркетинга характеризуется своими особенностями. Чем больше на рынке доля и объем конкурентных трансакций, тем больше ресурсов предприятия вынуждены тратить на конкурентную
борьбу. При этом у предприятия возникает дилемма: либо разработка и реализация активной
конкурентной стратегии, ее реализация и последующее укрепление на рынке и вытеснение конкурентов, либо же (если предприятие не может
поддерживать необходимый уровень конкурентных новаций) вытеснение с рынка. При этом суть
конкурентной борьбы складывается из трех стратегических направлений:

 изучение потребителя и удовлетворение
его нужд и потребностей на основе маркетинговой ориентации системы управления предприятием;
 прогнозирование динамики развития конкурентной среды с целью поиска и реализации
конкурентных преимуществ;
 исследование и прогнозирование конкурентной стратегии конкурентов, изучение их
сильных и слабых мест, разработка и реализация
мероприятий контрконкурентного характера.
Под конкурентным замыслом мы предлагаем понимать действия, которые могут привести
к захвату конкурентной инициативы на конкретном рынке товаров и услуг. Конкурентная
инициатива выражается в возможности постоянного конкурентного давления на конкурентов
с целью увеличения их издержек на ведение конкурентной борьбы и вытеснения их с рынка.
Последовательность реализации конкурентных
замыслов представляет собой активную конкурентную стратегию. Примером конкурентного
замысла может быть вывод на рынок нового товара/бренда, выход на рынок нового предприятия, дискредитация конкурента, кардинальное
изменение формата бизнес-модели, внедрение
конкурентных новаций в комплексе маркетинга
и т.д.
Под конкурентной новацией мы предлагаем
понимать внедрение нововведения, обеспечивающее получение конкурентного преимущества на
конкретном рынке. Это определение развивает
подход “шумпетерианской конкуренции” (основоположники Й. Шумпетер, Дж. Гелбрейт), согласно которому организующим и стимулирующим началом в капиталистической экономике
является не снижение цен, а угроза нововведений со стороны потенциальных конкурентов.
Конкуренцию нельзя исследовать в рамках классического статического подхода, она носит динамический характер. Крупные предприятия бо-
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лее инновационно активны. Рыночная власть,
созданная монополией новатора, позволяет прогнозировать и планировать будущее организации, что обусловливает более высокую инновационную активность1.
Конкурентная новация - частный случай
инновации вообще, она является применением
инновации к конкретному рынку и ее коммерциализации, реализуется конкретным предприятием в ходе конкурентной борьбы. В российской
экономике возникает пласт инновационного развития, связанный с диффузией инноваций на
международном уровне (международные рынки российский рынок), региональном уровне (рынок федеральных центров - рынки регионов).
При этом инновация, давно освоенная на международных рынках, нередко становится настоящим открытием для региональных российских
рынков через 10-15 лет после ее коммерциализации в международном масштабе.
В отличие от активной конкурентной стратегии в условиях слабоконкурентных или монопольных рынков у предприятий нет необходимости вести активные конкурентные действия и
расходовать ресурсы на соответствующие бизнес-процессы, в том числе мониторинг конкурентов. Конкурентная борьба в этом случае сводится либо к пассивному следованию за конкурентами и копированию их конкурентных новаций, либо вообще к фрагментарным попыткам
ведения конкурентной борьбы.
При отсутствии реализации функции мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности на остроконкурентных рынках предприятие увеличивает уровень неопределенности в части реализации конкурентной стратегии, поскольку экономия ресурсов в части исследования конкурентов чревата повторением их типовых ошибок в бизнес-модели и типовых рыночных ситуациях, а также снижением темпов конкурентных
новаций и последующим вытеснением с рынка
из-за опережающего роста конкурентоспособности конкурентов.
Сущность и значение мониторинга конкурентов в разработке и реализации конкурентной стратегии предприятия можно охарактеризовать следующим образом. Мониторинг конкурентов является исходным этапом разработки
или корректировки бизнес-стратегии предприятия в той ее части, которая касается деятельности на остроконкурентных рынках (т.е. конкурентной стратегии). При этом в конкретной
управленческой ситуации разработчиками конкурентной стратегии формируется набор необходимых для прогнозирования деятельности
конкурентов данных, которые могут быть диф-

ференцированы в трех основных направлениях,
определяющих специфику исследовательской
деятельности в части мониторинга конкурентов:
исследование реализуемой конкурентной активности, исследование конкурентного потенциала
и ресурсной базы конкурентов, исследование их
конкурентных замыслов.
Приведенная дифференциация направлений
исследовательской деятельности в отношении
мониторинга конкурентов позволяет четко дифференцировать требуемые данные по их отношению к деятельности конкурентов и осуществлять подбор социально этичных методов маркетинговых исследований, позволяющих в достаточной мере снизить неопределенность принятия решений в части конкурентной стратегии.
При этом значительная часть российских предприятий сознательно пренебрегает требованиями этичности исследовательской деятельности и
часто применяет малобюджетные, но эффективные в плане объемов и достоверности получаемой информации методы недобросовестной конкуренции (например, промышленный шпионаж,
опрос бывших работников предприятия-конкурента, покупка конфиденциальных данных и т.д.)
К сожалению, в российской действительности
не развита правоприменительная практика, в соответствии с которой за действия недобросовестной конкуренции инициатора подобных действий
ждут жесткие санкции, вплоть до ликвидации
юридических лиц и дисквалификации физических лиц.
Итогом мониторинга конкурентов является
массив информации о конкурентной активности, конкурентном потенциале и ресурсной базе,
а также конкурентных замыслах предприятийконкурентов, позволяющий спрогнозировать развитие ситуации на конкретном рынке (отраслевом или региональном), провести моделирование конкурентной ситуации и дать прогноз результатов деятельности на рынке с учетом возможностей и активности конкурентов.
Охарактеризовать содержание мониторинга
конкурентов как специализированного маркетингового бизнес-процесса, подразумевающего разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках организационной
структуры маркетинга на предприятии, можно
следующим образом. Инициатором его реализации является руководство предприятия или руководитель службы маркетинга, ответственные
за постановку целей, задач и результатов бизнес-процесса “Мониторинг конкурентов”. Следующий шаг бизнес-процесса, также находящийся
в их компетенции, - формулирование технического задания на специализированное маркетин-
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говое исследование, после чего назначается руководитель временной проектной группы, ответственный за реализацию специализированного
маркетингового исследования. В его компетенцию входит:
 оценка достижимости целей и задач исследования методами маркетинговых исследований, отбор показателей, доступных к сбору только
методами недобросовестной конкуренции либо
недоступных к сбору вообще;
 отбор мониторинговых показателей, доступных для исследования в отраслевом, временном, региональном срезах;
 формирование плана проведения исследования, набора методов, расчет выборки, бюджетирование исследования и утверждение бюджета;
 разработка методики и методических материалов исследования, отбор необходимых направлений и методов для реализации исследовательского замысла, обеспечение их взаимосвязи
и взаимозависимости;
 передача методики и методических материалов специалистам рабочей группы, их обучение и инструктаж перед началом исследования.
Специалисты рабочей группы последовательно реализуют следующие этапы бизнес-процесса:
 проводят пилотное исследование, направленное на практическую апробацию методических материалов и их коррекцию в случае необходимости;
 проводят основное исследование и контролируют качество заполнения методических
материалов;
 переносят данные исследования в специализированную аналитическую среду;
 осуществляют маркетинговый анализ и
визуализацию полученной аналитической информации;
 составляют аналитический отчет о результатах проведения исследования;
 передают полученную информацию и отчет руководителю проекта.
Руководитель проекта оценивает уровень
достижения целей исследования, формулирует
рекомендации по использованию его результатов и план-график их внедрения в деятельность
предприятия, после чего передает полученный
отчет руководству предприятия.
Предлагаемое описание бизнес-процесса
“Мониторинг конкурентов” позволяет формализовать его исполнение по цепочке исполнителей, четко обозначив при этом последовательность основных стадий бизнес-процесса и ответственных исполнителей. Такой подход позволяет также осуществлять предварительный, те-

кущий и заключительный маркетинговый контроль инициации, проведения и финализации
бизнес-процесса, оценивать эффективность постановки и достижения целей специализированного маркетингового исследования.
Мониторинг конкурентов как направление
функции маркетинговых исследований, подразумевающий совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской деятельности, позволяющих получать необходимые
для ведения конкурентной борьбы сведения о
конкурентах, возможно охарактеризовать следующим образом, отметив при этом специфику
мониторинговой активности в отношении конкурентов:
 мониторинг конкурентной активности конкурентов целесообразно вести, сочетая непрерывные и дискретные методы добросовестного мониторинга посредством методологии маркетинговых исследований;
 мониторинг конкурентного потенциала и
ресурсной базы конкурентов необходимо вести
непрерывно, на основе content-анализа информационного поля предприятия-конкурента с применением специализированных средств (“Аналитический курьер”, “Галактика ZOOM”, ИПК
“Тренд”, RCO Fact Extractor, Web-Observer, ИАС
“Астарта”, КЭС “Аналитик-2”, ТАС “Семантический архив”, МАС SmartSearch). Поскольку
непрерывный мониторинг конкурентов средствами добросовестных маркетинговых исследований
достаточно затратен, в практике часто применяют методы недобросовестной конкуренции,
пользуясь тем, что доказать факт правонарушения фактически невозможно;
 мониторинг конкурентных замыслов также необходимо вести на основе content-анализа
информационного поля предприятия-конкурента. Это направление информации о конкурентах
является наиболее информативным, но представляет собой коммерческую тайну предприятия,
исследовать которую можно лишь частично на
основании открытых источников либо сознательно применяя методы недобросовестных маркетинговых исследований.
Подводя итог сказанному, сформулируем
следующие выводы:
 в практике маркетинговой деятельности
современного предприятия мониторинг конкурентов целесообразно рассматривать в следующих основных аспектах: как эффективный инструмент конкурентной борьбы, позволяющий
получать и удерживать конкурентное преимущество в объеме и качестве информации, необходимой для принятия управленческих решений в
конкурентной борьбе; как специализированный
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маркетинговый бизнес-процесс, подразумевающий разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках организационной структуры маркетинга на предприятии; как
направление функции маркетинговых исследований, представляющих собой совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской деятельности, позволяющих получать необходимые для ведения конкурентной
борьбы сведения о конкурентах;
 потребность в проведении полноценного
мониторинга конкурентов сильно дифференцирована в зависимости от уровня конкуренции на
конкретном рынке. Чем больше на рынке доля и
объем конкурентных трансакций, тем больше
ресурсов предприятия вынуждены тратить на
конкурентную борьбу. При этом суть конкурентной борьбы складывается из трех стратегических направлений: изучение потребителя и удовлетворение его нужд и потребностей на основе
маркетинговой ориентации системы управления
предприятием; прогнозирование динамики развития конкурентной среды с целью поиска и реализации конкурентных преимуществ; исследование и прогнозирование конкурентной стратегии конкурентов, изучение их сильных и слабых мест, разработка и реализация мероприятий
контрконкурентного характера;

Экономические
науки

5(78)
2011

 в конкретной управленческой ситуации разработчиками конкурентной стратегии формируется набор необходимых для прогнозирования
деятельности конкурентов данных, которые могут быть дифференцированы в трех основных
направлениях, определяющих специфику исследовательской деятельности в части мониторинга
конкурентов: исследование реализуемой конкурентной активности, исследование конкурентного
потенциала и ресурсной базы конкурентов, исследование конкурентных замыслов конкурентов;
 предлагаемое описание бизнес-процесса
“Мониторинг конкурентов” дает возможность
формализовать его исполнение по цепочке исполнителей, четко обозначив при этом последовательность основных стадий бизнес-процесса и
ответственных исполнителей. Такой подход позволяет также осуществлять предварительный, текущий и заключительный маркетинговый контроль инициации, проведения и финализации
бизнес-процесса, оценивать эффективность постановки и достижения целей специализированного маркетингового исследования.
1. Султанова Д.Ш. Теория и методология активизации инновационной деятельности в нефтеперерабатывающей отрасли на основе развития конкурентной среды: автореф. дис. … д-ра экон. наук.
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Маркетинговые программы стратегического управления
как регулятор связи между потреблением и производством
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Статья посвящена развитию маркетинговых программ стратегического управления в промышленности, что затруднено современными российскими условиями, отсутствием общепризнанной
центральной теоретической основы маркетинговых систем управления. Рассматриваются концептуальные основы стратегических управленческих решений, а также практика прогнозирования потребительского спроса.
Ключевые слова: стратегическое управление, маркетинговая система, модель “SMART”, микросреда, макросреда, прогноз спроса.

Успешное развитие промышленности России
во многом зависит от внедрения качественных
маркетинговых программ стратегического управления, которому отводится чрезвычайно важная
роль в промышленной деятельности, роль регулятора как прямой, так и обратной связи между
потреблением и производством. Развитие данных систем в стране затруднено создавшейся непростой ситуацией, связанной с невыгодностью
реализации главной задачи стратегического управления - достижением максимальной потребительской удовлетворенности и повышением качества жизни, так как промышленное производство вообще стало сферой, невыгодной для приложения капитала. Характерный для российской
экономики неуклонный рост цен, с одной стороны, заинтересовывает производителей в росте
выпуска товаров, а с другой - сокращает емкость
рынка. Специфика условий в отсутствие конкуренции привела к незаинтересованности многих
производителей в росте выпуска товаров.
Особенный характер российской рыночной
системы обусловливает то, что не все сектора
экономики испытывают потребность в качественном стратегическом маркетинге1.
Системы не имеют общепризнанной центральной теоретической основы, которая существует для многих других наук. Однако, несмотря на отсутствие центральной методологической
основы, анализ базисных идей стратегического
маркетингового управления, их реализации на
эмпирическом уровне позволяет сделать вывод,
что маркетинговое управление стало практической, синтетической, комплексной системой, органично связанной с социально ориентированным
рынком.
В настоящее время первостепенное значение
приобретает способность предугадывания буду-

щего развития как внешней, так и внутренней
среды. Именно в этом случае промышленная
компания получит стратегическое конкурентное
преимущество, последовательная реализация которого может создать предпосылки не только для
адекватной реакции на изменения, но и для целенаправленного воздействия на внешнюю среду и активное ее формирование. Наиболее существенное значение при формировании стратегического управления в промышленной компании
представляют вопросы, связанные с обеспечением качественной информационной основы маркетингового управления, методов управления.
Первостепенным является создание нового
управления, прежде всего, в области анализа,
прогнозирования и планирования, что обеспечивает последовательную реализацию всего управленческого цикла в системе, позволяет формировать структуру маркетинга компании и осуществлять реализацию его приоритетных функциональных обязанностей: исследование маркетинговой ситуации и прогнозирование ее развития; анализ и оценку рыночных перспектив компании; разработку маркетинговых программ и
выбор средств их реализации. С этой целью необходимо разработать ряд методических положений, использование которых позволит существенно скорректировать процессы в промышленной
компании, связанные с выработкой стратегических и тактических управленческих решений.
Поиск с методологической точки зрения правильных путей реализации функций управления, безусловно, должен осуществляться в аспекте, непосредственно связанном с решением функциональных маркетинговых задач. С этих позиций
наиболее существенна для компании область сбыта, где выявляются все проблемы, возникшие в
стратегии, управлении, организационной струк-
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туре компании, процессах, связанных с выработкой стратегических и тактических управленческих решений.
Наибольшую актуальность в рамках формирования методологии качественного управления в
промышленной компании представляют вопросы:
сбора, обработки и предоставления структурированной внешней и внутренней маркетинговой информации; анализа, прогнозирования и планирования сбыта; стратегического планирования маркетинга на основе качественных информационноаналитических систем. Эффективным методом для
создания новых методик и моделей, которые могут применяться в отечественной промышленности, мы считаем подробный и рассредоточенный
анализ.
Концептуальные основы стратегических решений базируются на принципах: 1) смещения,
когда поиск стратегических решений в сферах
производства, а затем и конкуренции смещаются в сторону предпринимательства и инновации;
2) использования потенциала компании; 3) множественной реакции, т.е. сочетания двух составляющих: внешней и внутренней2; 4) функциональной стратегичности, поиска путей вхождения в различные рынки.
Следует предусматривать увеличивающуюся самостоятельность подразделений компании:
максимальную близость к покупателю, его целевым сегментам; рост интегрированной маркетинговой коммуникации, а также усиление государственного регулирования.
Определяющую тенденцию последнего времени на розничном фармацевтическом рынке
иллюстрирует рис. 13.
Требования к стратегическим целям компании целесообразно формулировать с помощью
модели “SMART”, согласно которой правильно
сформулированные цели должны быть просты-

ми и конкретными, измеряемыми или оцениваемыми, амбициозными, но достижимыми, соответствующими общему направлению развития
компании и реалистичными с точки зрения усилий и требуемых ресурсов с четко определенными временными границами.
В случае применения комбинации из нескольких основных стратегий возможно использование комбинированных маркетинговых программ.
Создание маркетинговой информационной
системы должно начаться с формирования подсистемы корневых данных и подсистемы поддержки сбыта. В работе представлена структура
банка данных в рамках формирования маркетинговой информационной системы компании, т.е.
создания системы поддержки стратегических управленческих решений.
В ходе разработки программ, влияющих на
качество управления в целях выяснения оценки
реальной практики ряда промышленных компаний (“СИА”, “Протек”, “Катрен”, “Генезис”,
“Аптека-Холдинг”, “Морон”, “Шрея”, “Авеста
Фармацевтика”, “Северо-Запад”, “Авикон”), нами
был проведен экспертный опрос в период с июня
по июль 2010 г. Большинство руководителей
компаний (73 %) отметили, что в последнее время особенно сильно влияют на деятельность их
компаний именно внешние факторы, среди которых, по мнению экспертов, наибольшее воздействие на результаты деятельности компаний
оказывают экономические условия (их отметили
87 % руководителей), потребители (63 %), поставщики (63 %) и посредники (55 %).
Вместе с тем в ходе опроса обращалось внимание на факторы микросреды. Влияние социокультурного окружения на результаты деятельности компаний отметили только 10 % руководителей, политических условий - 17 %, научно-
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технического развития - 30 %. Как показывают
результаты исследования, данные факторы могут иметь решающее значение для компаний. В
связи с этим мы делаем вывод о том, что еще не
все руководители достаточно четко представляют значение факторов внешней среды в управлении работой своих компаний.
Было установлено, что информация о факторах внешней среды часто имеется в недостаточном объеме, она не всегда достоверна или несвоевременна. Кроме того, было выяснено, что
сбор, анализ и передача информации в значительной мере осуществляются нецеленаправленно, спонтанно и случайно (за исключением тех
служб, которые специально созданы для этих
целей - отделов маркетинга, научно-технической информации, юридических отделов и других аналитических подразделений). Поэтому сегодня информация о внешней среде в компаниях в значительной степени разрозненна и не дает
о ней целостного представления. Кроме того,
многие руководители (63 %) сами отмечали, что
представляют будущий характер внешней среды
только интуитивно, а некоторые (25 %) - что
вообще практически не имеют о ней должного
представления. Одной из главных причин подобного положения является отсутствие четких
методических рекомендаций по комплексному исследованию внешней среды. Это обусловлено неудовлетворительным информационным и другими видами взаимодействия между различными
подразделениями, недостатком квалифицированных кадров и, прежде всего, специалистов по

маркетингу, а также отсутствием или нехваткой
необходимых финансовых ресурсов.
В процессе качественного прогнозирования
параметров рекламного информационного потока (интенсивности, скорости ее изменения) оценка
эффективности рекламного потока должна основываться на инвестиционном подходе, который предполагает использование модифицированных показателей и инструментов оценки эффективности инвестиционных проектов, расчет
ставки дисконтирования по годам реализации
проекта, ассигнования на рекламу, прибыль, чистый приведенный эффект, индекс прибыльности. Мы убеждены, что с целью оптимизации
инвестирования необходимо постоянно повышать
качество маркетинговых информационных систем в промышленных компаниях. Ключевой
информацией является информация о сегменте,
знание которой обеспечивает выработку точной
рыночной стратегии и правильный выбор инструментов, экономию средств.
Согласно разработанной методике, процесс
комплексного исследования внешней среды в
промышленных компаниях должен проводиться
в рамках модели последовательностью этапов и
процедур, представленной на рис. 2.
Для разработки стратегических планов компании и их ежегодной корректировки необходимо проводить прогнозирование внешней среды
с использованием методов экстраполяции, структурно-аналитических и экспертных методов.
В целях эффективного использования методики в компании нами предлагается создание
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Рис. 2. Модель исследования внешней среды промышленной компании
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соответствующих организационно-экономических
предпосылок, определение организационной формы проведения исследования внешней среды,
обращение к специализированным исследовательским организациям, таким, как консалтинговые
и информационные фирмы, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения
и т.п., либо - для крупных и средних компаний
- создание специализированного структурного
подразделения по исследованию внешней среды:
отдела маркетинга или информационно-аналитической службы, а также техническое обеспечение исследования.
Поскольку организация исследования внешней среды требует соответствующего финансового обеспечения, затраты на проведение исследований следует рассматривать как инвестиции
в информацию, способствующую выработке оптимальных стратегических решений, своевременному устранению опасностей и использованию
возможностей, выгоды от которых могут иметь
долговременный характер.
Проведение систематических исследований
внешней среды по разработанной методике с соответствующим организационно-экономическим

обеспечением будет способствовать своевременной реакции компании на ее изменения, что, в
свою очередь, повысит эффективность принимаемых стратегических и опeративных управленческих решений.
Концепция развития компании подразумевает также формирование стратегии использования резервов внутренней среды, что особенно
важно при дефиците инвестиций (в виде производственного потенциала, квалифицированных
работников). Выявить такие резервы можно по
уровню их возникновения и по предмету изыскания, что показано на примере модели (рис. 3).
Теоретической основой для разработки стратегий развития с учетом особенностей промышленных отраслей являются резервы, при формировании стратегии выявления и использования
которых важны методические подходы к разработке норматива использования производственной мощности, определению направления комплексной системы изучения рынка и резервов в
процессе проведения маркетинговых исследований.
Сопоставление спроса и предложения позволяет определять величину резерва использова-
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Рис. 3. Модель исследования внешней среды промышленной компании
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ния маркетинга в виде увеличения объема продаж. В связи с этим мы предлагаем модель комплексной системы изучения рынка (рис. 4).
Анализ рынка рекомендуется проводить по
позициям: сегментирование и выбор целевого

позволяя избежать затруднений в изучении и
оценке его сущности, определении и интерпретации его уровня. В условиях неравномерной
динамики промышленного производства особую
актуальность и практическую значимость при-
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Рис. 4. Модель комплексной системы изучения рынка
сегмента рынка; определение спроса и предложения.
Особое значение надо придавать совершенствованию прогнозирования потребительского
спроса, которое позволяет повысить качество разрабатываемых прогнозов, а также обеспечить
эффективное использование их результатов в
управленческой деятельности компаний.
В настоящее время проблема оценки качества прогнозов потребительского спроса характеризуется неотработанностью понятийного аппарата, что порождает неточности при определении его сущности, а также затрудняет разработку адекватных условиям неравномерной динамики промышленного производства методов
оценки качества прогнозов.
Под качеством прогноза потребительского
спроса мы понимаем совокупность и уровень
свойств прогнозной информации о потребительском спросе, которые определяют ее способность
удовлетворять установленные или подразумеваемые требования к прогнозам потребительского
спроса. В данном определении повышение качества прогнозов потребительского спроса полнее
увязывается с его объективной основой, предметом и объектом, а также с повышением эффективности стандартов прогнозной деятельности,

обретает оценка группового качества прогноза потребительского спроса, а к числу свойств, наиболее полно характеризующих групповое качество прогноза, следует относить точность, надежность и достоверность.
Обзор существующих методов оценки отдельных свойств качества прогнозов спроса показал,
что данные методы позволяют определять лишь
его технический уровень и не обеспечивают сведения множества разнородных по содержанию
свойств качества к единой групповой или комплексной оценке.
Для отражения особенностей формирования
потребительского спроса в рыночных условиях
в методику прогнозирования, по нашему мнению, следует внести дополнительно: процедуру
определения товарных границ прогнозируемых
потребительских рынков; сценарный подход при
прогнозировании потребительского спроса; модель учета фактора цикличности динамики промышленного производства, включающую блоки
учета типа и фазы конъюнктурных колебаний,
блок учета фактора полицикличности конъюнктурных колебаний; сетку полицикличности конъюнктурных колебаний; адаптацию метода технического анализа к особенностям прогнозирования потребительских рынков; ограничения на
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использование динамических коэффициентов
эластичности потребительского спроса при прогнозировании. Включение данных дополнений
в методику прогнозирования позволит повысить
степень обоснованности разрабатываемых на базе
прогнозов потребительского спроса управленческих решений.
Необходимо сохранять функциональный
подход при организации прогнозирования потребительского спроса на крупных фирмах и создавать региональные центры экономической
конъюнктуры, нацеленные на удовлетворение
потребностей средних и мелких промышленных
фирм в прогнозах спроса. Это обеспечит распространение прогнозной информации конъюнктурного характера среди фирм, не имеющих
возможностей для создания в своей структуре
подразделений, отвечающих за прогнозирование,
маркетинговые и рыночные исследования.
Введение предлагаемых рекомендаций по
совершенствованию оргструктур прогнозирования потребительского спроса в экономическую
практику будет способствовать упорядочению
системы органов управления, а также развитию
конкуренции на товарных рынках фармацевтической продукции регионов Российской Федерации.
1
Так, некоторые отрасли, где спрос далеко опережает предложение, по-прежнему живут еще в эре
производства. Есть сферы, которые вступили в эру
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продаж, где производителю уже необходимо убеждать в преимуществах своего товара.
2
Что касается внешней составляющей, тo y классиков она представлена достаточно полно и связана с
выбором приоритетов. См.: Ансофф И. Стратегическое
управление. М., 1999; Ackoff R. Creating the Corparate
Future: John Wiley. 1981; Карлоф Б. Деловая стратегия:
пер. с англ. М., 2001; Портер М. Международная конкуренция. М., 1993. С. 895.
3
Имеет место снижение цен путем введения механизма их государственного регулирования. Как следствие, происходит снижение цен на многие лекарства
(с целью поддержания их конкурентоспособности), а
также подорожание некоторых дешевых препаратов (с
целью компенсации потери прибыли от снижения цен).
Заметное снижение уровня цен стало одним из факторов роста спроса на лекарства. В совокупности с общим восстановлением экономики после экономического кризиса 2008-2009 гг. это привело к значительному росту объема рынка в натуральном выражении. По
итогам 2010 г. прирост аптечных продаж к предыдущему году составит 11-13 % в стоимостном выражении и
12-14 % - в натуральном (см. рис. 1). Согласно принятой в сентябре 2010 г. поправке к закону “Об обращении лекарственных средств в Российской Федерации”,
производители препаратов имеют право повышать цену
на препарат в случае, если повысились цены на сырье
для его изготовления. Темпы роста розничного рынка
в натуральном выражении после всплеска в 2010 г. в
последующем периоде замедлятся; по итогам 2011 г.
прирост рынка в упаковках составит от 2 % до 3 %.
Прирост рынка в стоимостном выражении с учетом
тенденции роста цен в 2011 г. составит 14-16 %. (Источник. ЦМИ “Фармэксперт”).

Поступила в редакцию 06.04.2011 г.
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Модели взаимодействия малых предприятий
и высших учебных заведений в рамках реализации
инновационной проектной деятельности
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В статье рассмотрены механизмы поддержки малого инновационного предпринимательства в
системе высшего профессионального образования, определены основные направления развития,
перспективы, а также проблемы и противоречия сложившейся системы мер. Проведен анализ
положительного опыта реализации ряда механизмов государственной политики по поддержке
малого инновационного предпринимательства на примере Казанского национального исследовательского технологического университета.
Ключевые слова: малое предпринимательство, вузы, инновации, проектная деятельность.

Модернизация экономики и взятый правительством курс на инновационную модель
развития при построении конкурентоспособной экономики объективно предполагают возрастание роли малого и среднего бизнеса. Только повышение числа малых и средних предприятий, особенно инновационно активных,
может привести к выстроенной и развитой
рыночной экономике.
Государство различными методами пытается активизировать создание и развитие малого предпринимательства. В данной статье
хотелось бы сделать акцент на инструментах,
которые привлекаются в системе российского
высшего образования.
Как показывает мировой опыт, основной
средой многих тысяч инновационных фирм являются инновационные пояса сопровождения,
формируемые на базе высших учебных заведений, научных учреждений и организаций. Например, в университете Оксфорда 300 малых
наукоемких предприятий, составляющих основу
наукоемкого пояса, окружающего университет,
имеют доход в 4 млрд. долл., что значительно
превышает доход базового вуза.
Учитывая эффективность и необходимость
данных мер, за последние несколько лет в России был принят ряд федеральных законов и постановлений правительства, регламентирующих
совместную деятельность вузов и малых инновационных предприятий. В их числе:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.
219 “О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования”;

2) федеральный закон от 2 августа 2009 г.
217-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной собственности”;
3) постановление Правительства РФ от
9 апреля 2010 г. 218 “О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства”.
Данные инициативы в сфере инновационной политики являются чрезвычайно своевременными. С одной стороны, в бюджетных научных и образовательных учреждениях остро
ощущается нехватка средств, ресурсов, с другой - есть перспективные научные разработки,
которые в случае их успешной реализации могли бы приносить существенный доход.
Основной целью, которую преследует первый нормативный документ, является поддержка малых инновационных предприятий при
высших учебных заведениях. Бюджетные деньги, согласно ему, выделяются на основе конкурса и могут быть направлены на создание
при вузах бизнес-инкубаторов, технопарков,
инновационно-технологических центров и других объектов инновационной инфраструктуры,
их оснащение современным оборудованием,
разработку нормативно-правовой базы.
Основной целью федерального закона от
2 августа 2009 г. 217-ФЗ является обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов
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научно-технической деятельности, права на которые принадлежат учреждениям науки и образования, а также правовое обеспечение установленных Гражданским кодексом Российской Федерации возможностей для учреждений науки
и образования быть участником и учредителем
хозяйственных обществ, занимающихся практическим применением (внедрением) результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат данным учреждениям1.
И третий нормативный документ предусматривает оказание поддержки в форме государственных субсидий на развитие кооперации российских высших учебных заведений и организаций,
реализующих проекты по созданию высокотехнологичных производств.
Таким образом, в ближайшие 3 года российские вузы получат от государства 12 млрд.
руб. на научно-исследовательскую деятельность, 8 млрд. руб. на поддержку малых инновационных предприятий при учебных заведениях и 19 млрд. на поддержку совместных проектов вузов и организаций, связанных с высокотехнологичным производством.
Таким образом, вузам страны отводится немалая роль в модернизации российской экономики. Программа технологических платформ,
гранты на реализацию важнейших проектов, “зеленый свет” для организации малых предприятий при вузах - очевидно, что руководство страны возлагает определенные надежды на раскрытие инновационного потенциала университетов.
Однако по прошествии некоторого времени
с момента вступления в силу данных законопроектов на местах при их реализации возник ряд
существенных проблем. В некоторых из них есть
концептуальные и организационные недоработки, а также положения, конфликтующие с другими законодательными актами.
Так, согласно Закону от 2 августа 2009 г.
217-ФЗ, вуз в качестве вклада в уставный
капитал малого предприятия может вносить не
только права на использование интеллектуальной собственности, но и денежные средства и
иное имущество (помещения, оборудование).
Однако, с одной стороны, бюджетное законодательство запрещает бюджетным учреждениям
направлять средства на эти цели и в рекомендациях Минобрнауки РФ прямо указывается на
то, что в основном создание малых предприятий
в вузах должно идти путем передачи в уставный
капитал компаний интеллектуальной собственности. С другой стороны, как показала практика, в вузах получаемые патенты в большинстве
своем носят более академический, а не практический характер, т.е. в настоящее время не име-

ют бизнес-идеи, которую можно было бы применить на практике и под которую реально найти инвестора.
Чтобы малые предприятия в будущем могли
обеспечить значимый для вуза доход, требуется
создавать производственные мощности. Учитывая сегодняшнее отсутствие в большинстве вузов материальной базы для первоначальной поддержки организуемого бизнеса и ограниченные
рамками интеллектуальной собственности возможности участия вузов в формировании уставного
капитала, необходимо привлечение значительных
внешних инвестиций. В связи с этим остро встает
вопрос соизмеримости долей уставного капитала
предприятия: если сумма сторонних инвестиций
составляет несколько десятков миллионов рублей, то и стоимость вложенной в качестве интеллектуальной собственности идеи тоже должна быть достаточно существенна. Однако известно, что везде в мире вложения, связанные с
производством инновационной продукции, могут не только принести существенную прибыль,
но и обладают повышенными рисками. В случае
возможного банкротства предприятия вуз может
потерять запатентованную разработку.
Проблемным вопросом остается аренда
помещения и научного оборудования, ведь значительным конкурентным преимуществом является работа компании вблизи профильных
лабораторий и кафедр университета: в этом
случае можно ожидать резкого повышения результативности как внедренческой, так и научной деятельности. Ведь если предприятие
работает в инновационной сфере, внедряет
новые технологии, ему жизненно необходимо
обеспечивать дальнейшие научные разработки
в выбранной сфере деятельности - техника и
технологии в современном мире меняются
очень быстро.
И если обратиться к сфере налогообложения, то вновь создаваемое инновационное предприятие не может использовать упрощенную
систему налогообложения, поскольку существующее законодательство прямо запрещает использовать такую схему при значительной доле
бюджетной организации в уставном капитале
предприятия.
Таким образом, видно, что проблемы действительно существуют, и в этой связи представляется весьма интересным опыт реализации указанных мер поддержки и развития инновационной инфраструктуры вузов, а также
способов решения указанных препятствий на
примере Казанского национального исследовательского технологического университета
(КНИТУ).
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В настоящее время КНИТУ представляет
собой университетский учебно-научно-инновационный комплекс в форме единого юридического лица, включающий в себя все подразделения, необходимые для осуществления научной и образовательной деятельности по завершенному циклу.
Исследовательская деятельность представлена признанными научными школами, ведущими разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники.
Сейчас в рамках инновационной инфраструктуры КНИТУ имеется 33 научно-образовательных центра с институтами РАН, отраслевыми институтами, вузами, российскими и
зарубежными предприятиями.
Для эффективной реализации положений
Федерального закона от 2 августа 2009 г. 217ФЗ был создан Центр управления и коммерциализации интеллектуальной собственности
(ЦУКИС), в состав которого вошли отделы патентно-изобретательской деятельности, технологического маркетинга и коммерциализации интеллектуальной собственности и правового обеспечения инновационной деятельности. Центром проведена
подготовительная работа по учреждению малых
инновационных предприятий: внесены изменения
в Устав университета, осуществлен технологический аудит результатов научных исследований, отобраны перспективные проекты для использования
интеллектуальной собственности, юридически
оформлены и поставлены на баланс как нематериальные объекты.
В КНИТУ учреждены 24 малых инновационных предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью с долей вуза в уставном капитале не менее 1/3. Деятельность
созданных малых предприятий охватывает
практически все приоритетные направления
научных исследований университета: химия,
нефтехимия, полимеры, нанотехнологии, энергоресурсосбережение, IT-технологии, биотехнологии, пищевая и легкая промышленность,
медицина и пр.
Вследствие того, что к кадрам малого инновационного предприятия предъявляются повышенные требования: способность быстро принимать решения, идти на риск, - в КНИТУ реализуется ряд обучающих программ и проектов, призванных подготовить высоквалифицированного
менеджера малой инновационной компании.
Проблема аренды помещений в КНИТУ на
данный момент решается следующим образом: в
рамках НИУ при вузе создается ряд исследовательских научных лабораторий, на базе которых
разрешено будет базироваться малым инноваци-

онным предприятиям, ведущим свою деятельность
в рамках научного направления лаборатории.
Кроме того, следует особо отметить проект,
реализуемый вузом совместно с представителем
промышленности в рамках постановления Правительства РФ 218 от 9 апреля 2010 года “О
мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства”.
В 2010 г. КНИТУ совместно с ООО “Булгар-Синтез” (г. Казань) была одержана победа в
конкурсе на получение субсидий Министерства
науки и образования на создание высокотехнологичного производства с инновационным проектом “Производство перспективных охлаждающих жидкостей нового поколения на базе отечественных ингибирующих присадок”.
Проект направлен на достижение ряда задач
государственной политики в области развития
науки и технологий, в рамках которых должны
быть решены следующие основные задачи: создание организационных и экономических механизмов для повышения востребованности инноваций отечественным производством, обеспечения опережающего развития фундаментальной
науки, важнейших прикладных исследований и
разработок; адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, обеспечение взаимодействия государственного и частного капитала в целях развития науки, технологий и техники; рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники; поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом мировых тенденций в
этой сфере; создание благоприятного климата для
развития инновационной деятельности, вовлечения технологических разработок в производственный процесс, привлечения частных инвестиций
в высокотехнологичный сектор экономики. То
есть в рамках проекта решается ряд задач:
 расширение практики вовлечения российских высших учебных заведений в деятельность,
осуществляемую организациями реального сектора экономики в сфере научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ;
 развитие потенциала российских высших
учебных заведений как исследовательских, конструкторских, инжиниринговых организаций;
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 повышение на этой основе качества подготовки специалистов в российских высших учебных заведений, уровня развития исследовательской и технологической базы российских высших учебных заведений, инновационной активности организаций и российских высших учебных заведений.
Победа ООО “Булгар-Синтез” в данном
конкурсе является вполне заслуженной, это
объясняется наличием у компании:
1) опыта по разработке и внедрению технологий производства охлаждающих, тормозных, смазочно-охлаждающих и стеклоочищающих жидкостей;
2) зарегистрированной торговой марки
“ТОРСА”;
3) необходимых площадей и мощностей.
Существующие технологические мощности
обеспечены всеми видами необходимых ресурсов: водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, налажены устойчивые связи по поставкам сырья;
4) высококвалифицированных специалистов;
5) хорошо организованной сбытовой сети.
В рамках проекта ООО “Булгар-Синтез”
возлагает на себя обязательство по непосредственному участию и контролю за выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вузом путем оценки промежуточн ых и иных от четных документов
НИОКР, а также обязуется проводить научнотехнические конференции с привлечением ведущих специалистов, в том числе зарубежных с
целью обеспечить максимальную объективность
оценки результатов НИОКР. Кроме того, ООО
“Булгар-Синтез” берет на себя обязательство
по созданию высокотехнологичного производства охлаждающей жидкости нового поколения,
полученной в результате проведенных НИОКР.
Обязательством КНИТУ является выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в объеме, предусмотренном договором на создание научно-технической продукции проекта.
На исполнение комплекса мер по реализации проекта в течение трех лет запланировано
привлечение порядка 48 млн. руб. из средств
федерального бюджета в форме субсидий, а также привлечение не менее 100 % собственных
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средств предприятия от размера субсидии. Таким образом, суммарные инвестиции в проект
составят почти 100 млн. руб., что для малого и
среднего бизнеса является цифрой впечатляющей.
Результатом реализации проекта должен стать
технологический комплекс по производству охлаждающей жидкости нового поколения для двигателей внутреннего сгорания автомобильной
техники на базе существующих технологических
площадей ООО “Булгар-Синтез”, который будет являться единственным производством по
выпуску охлаждающей жидкости нового поколения на территории Республики Татарстан.
Таким образом, можно сделать вывод, что
реализация различных мер поддержки малого
инновационного бизнеса государством должна
усиливаться, в том числе практика развития
малого инновационного бизнеса при вузах в
силу наличия у них большого научного, кадрового потенциала.
Однако следует внести поправки в ряд законопроектов или принять новые, что позволило
бы малому инновационному бизнесу при вузах
получить новый толчок в развитии. Также, по
нашему мнению, необходимо усилить внимание
к взаимодействию высшей школы и бизнеса.
Ведь приведенные в статье примеры инновационной деятельности КНИТУ ярко показывают,
что через коммерциализацию проектов выстраиваются отношения между высшей школой и бизнесом. Высшая школа становится для бизнеса
гораздо более интересной на предмет финансирования научных разработок.
В конечном итоге все приложенные усилия
в данном направлении должны будут принести
свои заслуженные плоды, а именно: государство
получит конкурентоспособную систему высшего
образования, с положительным опытом коммерциализации собственных разработок и, как следствие, специалистов-выпускников с опытом реальной работы в сфере наукоемкого бизнеса.
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности: федер.
закон Рос. Федерации от 2 авг. 2009 г. 217-ФЗ //
Рос. газ. Федер. выпуск. 2009. 4 авг. ( 4966).
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Статья посвящена проблемам занятости населения, качества трудовых ресурсов, уровня жизни
населения и производства валового регионального продукта. Особое внимание уделяется необходимости повышения эффективности использования потенциала трудовых ресурсов региона.
Ключевые слова: региональная экономика, занятость населения, валовой региональный продукт,
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Процесс развития большинства субъектов,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), существенно обострился с началом рыночных преобразований.
Изменение хозяйственных связей региона в
совокупности с сохраняющейся единственной
в России восходящей демографической динамикой роста населения привело к несоответствию объема рабочей силы и потребности в ней.
Сложившаяся ситуация в Северо-Кавказских регионах естественным образом способствовала формированию высокого уровня без-

работицы. На рис. 1 отражена соответствующая
динамика в период с 2000 по 2009 г. Показатели
были рассчитаны как отношение числа безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, к среднегодовой численности населения
на соответствующей территории 1.
Из графиков, отражающих динамику показателя безработицы по России и регионам СКФО
видно, что за последнее десятилетие (в период с
2000 по 2009 г.) уровень безработицы вырос по
обеим выборкам. Профили графиков являются
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Рис. 1. Динамика изменения показателей безработицы по Российской Федерации
и регионам Северо-Кавказского федерального округа в период с 2000 по 2009 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2223012; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2403024.
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сопоставимыми, и в них выделяются два экстремума, на которых происходило изменение макротенденций. Так, вплоть до 2001 г. уровень безработицы снижался как в целом по стране, достигнув показателя 1,6 %, так и в частности по регионам СКФО, достигнув значения в 3,1 %. Затем
по России до 2005 г. наблюдался рост до 2,9 %,
а по регионам СКФО - до 2006 г. - до 6,5 %,
после чего произошло снижение показателей безработицы, и в предкризисном 2009 г. их значения составили 2,5 и 5,6 %, соответственно по
России и СКФО. Кроме того, необходимо отметить, что реальная численность безработного населения среди населения в трудоспособном возрасте в Северо-Кавказских регионах с учетом
высокой доли молодежи и большей продолжительности жизни находится на уровне 15-20 %.
Примечательным является тот факт, что за
рассматриваемый период уровень безработицы
по стране вырос в 1,3 раза, в то время как по
Северо-Кавказскому федеральному округу он
увеличился в 1,8 раза. Причем уровень безработицы в СКФО на 3,1 процентного пункта
выше данного же показателя в среднем по России. Все это свидетельствует о неблагоприятной ситуации в Северо-Кавказских регионах и
возможности ее дальнейшего усиления, что
может вызвать серьезные социально-экономические противоречия в обществе.
Очевидно, что одной из первоочередных
задач в решении проблем социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа должна стать борьба с безработицей и повышение уровня жизни населения. Основой повышения уровня жизни населения в процессе социально-экономического
развития территории может служить подход,
заключающийся в эффективном использовании
потенциала трудовых ресурсов регионов Северо-Кавказского округа.
Потенциал трудовых ресурсов в определенной степени может быть интерпретирован через категорию качества. Именно от качества
трудовых ресурсов, их образовательного и культурного уровня, здоровья, образа жизни зависит обеспечение высокого качества жизни в регионе 2. Основываясь на этом, считаем, что чем
выше качество трудовых ресурсов той или иной
территории, тем выше уровень предполагаемого потенциала реализации этих трудовых ресурсов и тем выше результат использования этого
потенциала, что в совокупности обеспечивает
устойчивый экономический рост региона.
В данной связи проведем оценку качества
трудовых ресурсов регионов СКФО относительно всех регионов Российской Федерации. Каче-

ство жизни населения представляет собой сложную социально-экономическую категорию, неотделимую от процесса жизнедеятельности населения, выражающуюся через совокупность основополагающих, базисных характеристик: здоровье,
образование и культура 3. Основываясь на этом,
принято считать, что качество трудовых ресурсов
территории может быть выражено через два основных показателя, отражающих здоровье и образование населения 4.
Показатели уровня здоровья населения по
регионам страны выражены через значения
ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. Данные показатели отражают оценочную продолжительность функционирования человеческого капитала (трудовых
ресурсов) исходя из показателей уровня здоровья населения. Другими словами, чем выше значение показателя ожидаемой продолжительности жизни, тем большим потенциалом реализации обладают трудовые ресурсы, тем больше
может быть создано экономических благ.
Показатели уровня образования по регионам страны выражены через значения удельного веса населения в трудоспособном возрасте, получающего высшее образование. Именно уровень образования трудовых ресурсов задает объем и степень эффективности реализации потенциала трудовых ресурсов. При этом
высшее образование формирует наибольшие
возможности для реализации человеческих знаний, навыков и опыта.
В нашем случае результаты производства
интерпретируются с помощью показателей валового регионального продукта на душу населения по регионам России.
С помощью средств системы для анализа
статистических данных StatSoft6.1 была вычислена корреляция между показателями валового регионального продукта на душу населения
(ВРП) и показателями продолжительности
жизни населения по регионам России. Коэффициент корреляции оказался равен 0,4, что
по критериям шкалы Чеддока может быть охарактеризовано как прямая умеренная связь.
На рис. 2 отражена зависимость между
показателями ВРП на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни населения
регионов России на начало 2010 г. Из графика
следует, что между указанными показателями
существует прямая связь, которая с помощью
уравнения регрессии может быть представлена
в виде y=0,0059x+66,367.
Кроме того, была вычислена корреляция
между показателями валового регионального
продукта на душу населения и показателями
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Рис. 2. Зависимость между показателями ВРП на душу населения и ожидаемой
продолжительностью жизни населения регионов России на начало 2010 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/dusha98-09.xls; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415003.

удельного веса студентов высших учебных заведений среди населения в трудоспособном возрасте по регионам России (для этого предварительно был произведен расчет общей численности студентов высших государственных (муниципальных) и частных учебных заведений, а затем
результаты расчета были соотнесены с числен-

ностью населения в трудоспособном возрасте).
Коэффициент корреляции оказался равен 0,5, что
может быть охарактеризовано как прямая заметная связь.
На рис. 3 показана зависимость между показателями ВРП на душу населения и удельным весом студентов высших учебных заведе-

25%
Удельный вес студентов высших учебных заведений
среди населения в трудоспособном возрасте, %

172

20%

г.Москва
y = 0,0002x + 0,0487

15%

10%
Ставропольский кр.
Кабардино114Балкарская Респ.

Чеченская Респ.
5%

Респ. Ингушетия

Тюменская обл.

КарачаевоЧеркесская Респ.

Сахалинская обл.
Ленинградская обл.

Респ. Тыва

0%
0

100

200

300

400

500
600
700
800
900
ВРП на душу населения, тыс. руб. на человека

Рис. 3. Зависимость между показателями ВРП на душу населения и удельным весом
студентов высших учебных заведений среди населения в трудоспособном возрасте
по регионам России на начало 2010 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/dusha98-09.xls; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=7000055; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000057.
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Рис. 4. Распределение значений агрегированных показателей, отражающих качество трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации на начало 2010 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2415003; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019; http://www.gks.ru/dbscripts/
Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000055; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000057.

ний среди населения в трудоспособном возрасте
по регионам России. Из графика следует, что
между указанными показателями существует прямая связь, которая с помощью уравнения регрессии может быть представлена в виде
y=0,0002x+0,0487.
Для оценки качества трудовых ресурсов
регионов Северо-Кавказского федерального
округа был произведен расчет агрегированных
показателей, которые отражали значения ожидаемой продолжительности жизни населения,
удельного веса студентов высших учебных заведений среди населения в трудоспособном
возрасте с учетом минимальных и максимальных их величин, с использованием весовых
коэффициентов, отражающих значимость рассматриваемых показателей в проводимой оценке качества трудовых ресурсов5.
Таким образом, были рассчитаны агрегированные показатели качества трудовых ресурсов по всем регионам Российской Федерации
на начало 2010 г. Результаты расчетов в порядке возрастания отражены на рис. 4.
Из отраженной на рис. 4 информации видно, что качество трудовых ресурсов в регионах
Северо-Кавказского федерального округа находится на высоком уровне - от 0,379 в Кабардино-Балкарской Республике до 0,468 в Республике Северная Осетия-Алания, это выше
средних по стране показателей. Подобная информация свидетельствует о высоком потенциале трудовых ресурсов Северо-Кавказского
региона. Учитывая факт высокой безработицы,
который был установлен в самом начале про-

водимого исследования, а также прямую связь
эффективного использования трудовых ресурсов с качеством жизни, можно утверждать, что
основным приоритетом для устойчивого развития Северо-Кавказского региона должно
стать создание условий для реализации трудового потенциала населения данной территории.
Наиболее эффективным инструментом начала решения отмеченных проблем является опережающее развитие института малого предпринимательства, которое отличается эффектом высокой занятости при относительно небольших финансовых затратах. Тем более, что именно данный институт на Северном Кавказе значительно
менее развит, чем в других регионах России.
1
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Процессы регионализации экономики, активно развивающиеся в рамках общемировых тенденций, приобрели новый импульс в экономике
России в силу рыночных преобразований и ухода
от преимущественно отраслевого принципа управления регионами, характерного для административно-командной экономики.
Указанные процессы послужили определенным толчком к возрастанию активного интереса
к проблемам регионализации, как со стороны
научных кругов, так и со стороны российской
государственной власти, особенно в части регулирования экономического развития регионов.
Это нашло свое практическое выражение в различных концепциях, федеральных целевых программах развития регионов, федеральных законах.
Современная регионалистика формировалась
на базе теоретических исследований об управлении функционированием хозяйства территорий как
взаимосвязанных, взаимовлияющих и взаимообусловленных комплексов, образующих единство и
целостность воспроизводственного процесса на
конкретной территории1.
Вместе с тем на основании серьезных обобщений в настоящее время отмечается, что параллельное сосуществование достаточно значительного количества методологических подходов и
дискуссионность самого термина ведут к появлению большого количества близких по смысловой нагрузке определений, что в какой-то мере
размывает границы предметной области исследований. При этом выделяются основные подходы: экономико-географический, экономикоправовой, политэкономический, неоклассический,
кластерно-полюсный, институционально-эволюционный и пространственно-экономический.
Разнообразие трактовок во всех подходах преимущественно обусловлено различным представ-

лением о действии основных факторов. Например, в последнем варианте речь идет о гетерогенном экономическом пространстве, сформированном трансформационными и трансакционными эндогенными факторами, необратимо и неравномерно эволюционирующими в системе экзогенных ресурсов и условий хозяйствования2.
В то же время, на наш взгляд, целесообразно провести интересы населения в процессы формирования основ региональной экономики, с
одной стороны. С другой - исследовать основные внутренние мотивационные источники регионального саморазвития. Эти интересы населения в рыночных условиях представлены параметрами совокупного спроса. В таком случае
эффективное развитие региональной экономики
должно выражаться в сбалансированной концентрации доходов населения на данной территории. Растущая концентрация доходов, в свою
очередь, неизбежно приведет либо к нарушению
целостности региональной экономики, если основная часть доходов начнет в виде расходов
концентрироваться в другом регионе, либо к усилению ее целостности, если основная часть расходов населения будет осуществляться в рамках
региональной экономики. Это означает, что основные статьи расходов населения становятся
главными факторами устойчивости или дезинтеграции регионов. Таким образом, в современных условиях складываются новые экономические отношения, связанные с обеспечением устойчивости и сбалансированности социально-экономического развития регионов. Они представлены в пространственных структурах и концентрации доходов и расходов населения.
Кроме того, следует специально остановиться на том, что среди современных теорий особое
место в определении устойчивости и сбалансированности равновесия занимает синергетика3. Из
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всего богатства соответствующих методологических идей особо хочется остановиться на подходах
к проблеме равновесия и балансов. Они, как известно, занимают важное место почти во всех общественных науках, начиная с экономики (равновесные цены, баланс спроса и предложения и
т.п.) и кончая международными отношениями
(баланс сил и т.д.).
Рассматривая систему как сложное взаимодействие множества компонентов, синергетика,
по сути, отходит от трактовки равновесия лишь
как точки на пересечении двух линий. Существует не одно, а большое количество сочетаний
различных взаимосвязей компонентов, при котором сложная система будет находиться в том
или ином состоянии равновесия.
Соответственно встречаются самые различные определения состояний равновесия и неравновесия - стабильное (статичное) равновесие,
неустойчивое равновесие, устойчивое неравновесие, состояние, далекое от равновесия, ну и
далее - хаос, т.е. полная потеря равновесия. Каждое из этих состояний предопределяет разные
потенциалы и возможности для дальнейшего развития.
В условиях воздействия большого числа компонентов, из которых складывается система, равновесие из точки превращается в пространственное понятие, в котором самостоятельное развитие отдельных компонентов и эластичность их
взаимосвязей не представляют угрозы дальнейшему существованию основ данной системы.
Иными словами, это пространство, в котором
имеет место активная взаимная адаптация и в
котором самоорганизация системы может осуществляться без вмешательства вышестоящей системы. При этом важно строго разграничивать
системные уровни и понимать их взаимодействие.
Система в целом, например общество, определяет рамки и условия, в которых протекают процессы в подсистемах. Мутации же в подсистемах будут оказывать неодинаковое воздействие
на систему в целом. Изменения в одной-двух
подсистемах еще не преобразуют существенно систему в целом, например, политические или экономические реформы. Зато более бурные преобразования во многих подсистемах могут привести к подрыву основ системы в целом, когда происходит потеря контроля над протекающими процессами.
С точки зрения вышестоящей системы, это
состояние, далекое от равновесия, на грани хаоса, требующее поиска новых организационноуправленческих форм. С точки зрения подсистем, это период, когда одни подсистемы могут
находиться в состоянии определенного неустой-

чивого равновесия, другие - в состоянии, далеком от равновесия, а третьи - в состоянии хаоса,
когда в рамках данной подсистемы уже невозможно восстановить ее функционирование и
происходят перестройка взаимосвязей, формирование новых закономерностей развития. Для
общественных систем, видимо, особенно характерно сложное сочетание самоорганизующихся
процессов на подсистемном уровне с организационно-управляющим воздействием системы в
целом.
Методологические синергетические разработки представляют особый интерес, в частности, и
потому, что они сосредоточиваются на механизме системных преобразований. Они не только
дают интересную трактовку причин и механизмов чередования периодов стабильности и периодов интенсивных преобразований, но и концентрируют внимание на роли равновесия (балансов) в развитии систем. Подчеркивая эластичность взаимосвязей компонентов системы, эта
методология сосредоточивает внимание на различной интенсивности их взаимной адаптации,
на пределах возможного растяжения или сжатия
взаимосвязей, на качественных различных характеристиках равновесия.
Создается картина множества форм и качеств
равновесия, в которых различные степени равновесия располагаются в соответствии со своей
интенсивностью. Представление о равновесии как
о результате взаимодействия многих сил предполагает не только отказ от упрощенных дихотомий и переход к многовариантному анализу,
но и уточнение важнейших понятий и концепций.
Из синергетической концепции равновесия
вытекает, что типичными следует считать не изолированные, логически последовательные системные структуры и механизмы, а смешанное общество, смешанную экономику. Центр тяжести
экономических исследований должен переноситься с анализа логически последовательных замкнутых систем на выявление компонентов, их взаимосвязей, пропорций, взаимоограничений. Поэтому понятие регионального пространства целесообразно расширить и трактовать как многоуровневую систему экономических отношений,
концентрируемых и интегрируемых территориально-направленными производственными и потребительскими мотивами в общем процессе развития глобализации. Это позволяет определить
принципы эффективного взаимодействия отраслевого и территориального разделения труда и
предпосылки для получения синергетического
эффекта в качестве основы развития производительных сил региона.
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Учитывая тенденции нарастающей дифференциации в региональном развитии, которые
невозможно преодолеть только за счет повышения темпов экономического роста, именно синергетический эффект становится единственным
реальным шансом преодолеть нарастание негативных процессов в ряде российских территориальных образований.
Данный методологический подход позволяет выстроить логику исследования и решения
главной проблемы посредством последовательного перехода от рассмотрения региона как специфического экономического пространства к анализу особенностей, тенденций и противоречий
ряда российских регионов и выработке основ стратегии их экономической модернизации.
Изначальным условием посткризисной региональной модернизации является аргументированное признание факта сохранения в процессе функционирования федеральной вертикали
власти приоритета административного и неэффективного адресного распределения ограниченных производственных ресурсов, что было характерно для периода советского регионального
развития. Отчасти это сохранилось и в Комплексной стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г., в которой указывается, что главной целью является обеспечение условий для
опережающего развития реального сектора экономики в регионах СКФО и создания новых
рабочих мест, а также повышение качества жизни и безопасности в регионе. При этом в рамках
разработанной Стратегии запланирован переход
от “политики стабилизации” к “политике форсированного роста” регионов СКФО, ключевыми направлениями государственной поддержки
станут инвестиции в развитие экономики для
постепенного обеспечения самодостаточного существования регионов СКФО, а также содействие активному вовлечению регионов Северного Кавказа в национальную и мировую экономику.
Однако при реализации оптимального сценария развития предполагается достижение следующих социально-экономических показателей:
ВВП на душу населения в СКФО увеличится с 79 тыс. руб. на человека в 2008 г. до 219
тыс. руб. к 2025 г.;
средняя номинальная начисленная заработанная плата вырастет с 9,6 тыс. до 23,8 тыс.
руб. в месяц к 2025 г.
По сути, вышесказанное означает, что в 2025
г. северокавказские регионы выйдут по основным показателям на уровень развития РФ в среднем за 2008 г., который, в свою очередь, был

адекватен уровню советской экономики конца
80-х гг. прошлого столетия.
Вместе с тем, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, предусматривается, что
уровень дохода и качество жизни россиян к
2020 г. достигнет показателей, которые наблюдаются сегодня в развитых странах. Обобщающий показатель уровня жизни ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
увеличится с 13,9 тыс. долл. в 2007 г. (42 % от
среднего уровня ОЭСР) до более чем 30 тыс.
долл. в 2020 г. (70 %) и около 50 тыс.долл. в
2030 г. Ясно, что разрыв между среднероссийским и северокавказским уровнями социально-экономического развития не только не сократится,
но и вполне реально может стать еще большим.
Кроме того, практическое отсутствие в проекте комплексной Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа межрегиональных инвестиционно-инновационных проектов препятствует
формированию единого экономического пространства и способствует неэффективной экономической автаркии северокавказских регионов,
что в условиях отсутствия свободных и дифференцированных финансовых источников, сохраняющихся высоких рисков ведения бизнеса, социальных рисков и рисков, связанных с угрозой
безопасности, может привести к обострению социально-экономического положения.
Таким образом, подход к стратегии управления северокавказскими регионами по принципу определения возможностей, исходя из современной оценки результатов использования имеющегося потенциала, заведомо консервирует недопустимое для единого экономического пространства соотношение уровней экономического
развития. Поэтому следует принципиально изменить вектор стратегического управления на
региональном уровне. Прежде всего, стратегии
социально-экономического развития российских
регионов должны преимущественно ориентироваться на новые объекты управления - формирование новых региональных пространств экономических отношений, позволяющих и мотивирующих участников регионального хозяйства
на высокоэффективное использование имеющего потенциала ограниченных производственных
ресурсов. Это выступает новой задачей регионального управления и должно стать приоритетом государственной региональной экономической политики.
В качестве примера можно обратиться к задаче ускоренного развития малого бизнеса до
превышения уровня в половину занятых и со-
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здаваемого валового регионального продукта. При
этом данные показатели необходимо превратить
в основной критерий эффективности функционирования региональных администраций. Тем
более, что результативность только малого предпринимательства, в отличие от других стратегических организационных форм, может проявиться
в краткосрочном периоде и не требует чрезмерных финансовых вливаний.
Функциональная роль малого бизнеса в российской экономике по доле занятых составляет
около 20 %, по доле производства ВВП - около
15 %, а в северокавказских регионах и того меньше. Если учитывать, что в развитых странах мира
эти показатели, соответственно, 50-80 % и 50-60
%, то имеется возможность примерно трехкратного увеличения данного сектора национальной
экономики, а по ряду регионов Северного Кавказа - десяти-двадцатикратные.
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Следует учитывать довольно уникальную
возможность для отсталых по социально-экономическому развитию регионов, обусловленную
предстоящим обесценением традиционных основных фондов, перейти на новый уровень экономической цивилизации - к постиндустриальной
экономике знаний.
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Экономическое развитие России и ее регионов в настоящее время отличается тем, что по
критериям производительности масштабы внутренней дифференциации стали превышать параметры отставания от наиболее развитых стран.
Так, уже на протяжении нескольких десятилетий производительность труда на российских
предприятиях сохраняется примерно на одном и
том же уровне - в 3 с лишним раза ниже, чем в
США. На этот факт все больше обращают внимание, когда речь заходит о предстоящей модернизации и переходе к инновационным основам
развития экономики1.
В то же время, как следует из официальной
статистики2, размеры производимого валового
регионального продукта (ВРП) в расчете на душу
населения колеблются по российским регионам
от уровня немногим более 36 тыс. руб. в Республике Ингушетия до уровня более чем 900
тыс. руб. по Чукотскому автономному округу.
То есть разрыв по указанным критериям производительности приближается к тридцатикратному уровню.
Таким образом, в целом, степень внутренней пространственной дифференциации многократно превышает общероссийское отставание от
наиболее развитых экономик мира.
В данных условиях повышается функциональная роль основных воспроизводственных
факторов. Проведенные исследования структурных аспектов регионального воспроизводства3 показали, что соотношения объема создаваемого
ВРП на вкладываемые инвестиции по сферам
экономической деятельности существенно дифференцированны по российским регионам. Кроме того, в целом по стране из-за высоких инвестиционных издержек предельная полезность при
непосредственном производстве ВРП существен-

но снижается. То есть в российском экономическом пространстве степень единства явно недостаточная. В таком контексте с позиции системного подхода целесообразно подчеркнуть, что
регион есть относительно обособленная пространственная социально-экономическая система. На
эти стороны регионального развития в последнее время обращается пристальное внимание4.
При всем различии мнений экономистов в
трактовке понятия региональной экономики общим является признание объективной основы
выделения региона - территориального разделения труда, а практическим применением - территориальный аспект формирования рынка. Таким образом получается, что регион - это социально-экономическая пространственная целостность, характеризующаяся структурой воспроизводства, наличием территориальной интеграции
форм собственности, концентрацией населения,
рабочих мест, духовной жизни человека, имеющая соответствующие органы управления своей
территорией.
Вместе с тем в современных условиях, когда
регион становится главным объектом экономических и политических отношений, возникает
потребность в дальнейшем развитии традиционных научных трактовок. Важно в этой ситуации
определить специфику и приоритеты формирования региональной экономики, основанные на
сравнительных преимуществах того или иного
региона, особенностях его исторического и культурного развития.
Поскольку целью функционирования региональной экономики является обеспечение достаточно высокого уровня и качества жизни населения соответствующего региона, постольку
региональная экономика должна базироваться на
использовании основных принципов строгого
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учета потребностей населения региона, состояния и динамики формируемых рынков, интересов государства и отдельных предприятий, создания условий для максимального приспособления структуры экономики региона к внутренним и внешним факторам, активной реализации
региональных интересов. Реализация этих принципов требует насыщения пространственных экономических форм все более сложным содержанием экономических отношений. Поэтому региональное пространство предстает как многоуровневая система экономических отношений, концентрируемых и интегрируемых территориально-направленными производственными и потребительскими мотивами в общем процессе развития глобализации.
Модернизация социально-экономических
процессов в нашей стране предполагает необходимое формирование новой пространственной
структуры, основанной на сбалансированном и
эффективном региональном развитии. Стратегические формы регионального развития должны
соответствовать требованиям современных тенденций мирового экономического развития. С
этой точки зрения, надо отметить, что развитие
новых информационных и коммуникационных
технологий создало новые условия для возникновения общества знания. Более того, бурно развивающееся глобальное информационное общество обретет свой подлинный смысл только в
том случае, если станет инструментом для достижения более высокой цели - создания общества знания на региональном уровне, которое
стало бы источником развития для территорий.
В основе общества знания, как отмечается в
научной литературе5, лежит возможность находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, распространять и использовать информацию с целью получения и применения необходимых для человеческого развития знаний. При
этом знания, как результат и предпосылка хозяйственной деятельности, становятся важнейшим элементом социально-экономических и воспроизводственных процессов.
В условиях трансформации общественных процессов повышается требование устойчивости регионального воспроизводства, что целесообразно
рассматривать с позиций всех свойств системы.
То есть, прежде всего, устойчивость развития региональной экономики как сложной социальноэкономической системы при переходе к обществу
знаний должна обеспечивать сохранение и усиление целостности, размерности, иерархичности, интегративности и эмерджентности. Возможность
утраты хотя бы одного из системных свойств - это
реальное нарушение устойчивости региональной

подсистемы национальной экономики. Кроме того,
устойчивость должна проявляться в основных элементах поведения и принятия хозяйственных решений основным субъектом - человеком, т.е. быть
не только имманентным, но и одним из достаточных свойств развития региональной системы воспроизводства. По сути, устойчивость становится
фактором социально-экономического развития региона наряду с уровнем развития производства,
существующим природно-ресурсным потенциалом,
состоянием окружающей среды, уровнем жизни
населения и др.
Таким образом, повышается функциональная роль региональных компонентов в обеспечении устойчивости национальной экономики
как способности сохранения и развития основных системных свойств в негативных условиях
и адаптации к глобальным вызовам, что формирует предпосылки становления локально-территориальных самодостаточных источников экономического роста. При этом, учитывая требования адаптации, для определения целей модернизации пространственных форм организации российской экономики следует учитывать основные
критерии общества знаний. Поскольку применение необходимых для человеческого развития знаний в воспроизводственных процессах многократно увеличивает результаты хозяйственной
деятельности, уровень образования населения
становится одним из основных факторов регионального развития. Тем более, что эмпирически
наблюдается, как многие виды нематериальной
деятельности, связанные с научными исследованиями, образованием и услугами, имеют тенденцию к тому, чтобы занять более значимое место
в региональных, национальных и мировой экономиках. Доля данных видов деятельности в создании ВВП и ВРП, особенно в наиболее развитых в экономическом отношении странах, постоянно растет. Поэтому при решении вопросов
выработки новых форм управления социальноэкономическим потенциалом региона необходимо учитывать пространственные предпосылки
формирования общества знаний.
Экономика знаний особо выделяет организационную и технологическую взаимодополняемость, которая существует благодаря новым технологиям между новыми возможностями создания, хранения, передачи информации и человеческим капиталом, способными не только использовать эти технологии, но и модернизировать организационные структуры в экономическом пространстве.
Воспроизводственная реальность российских
регионов такова, что практически отсутствует связь
между уровнем образования населения и создавае-
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мым ВРП. Нами были проведены расчеты индексов охвата трудоспособного населения образованием по совокупности показателей удельного веса обучающихся в общеобразовательных учреждениях, численности обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования, численности студентов государственных (муниципальных) учреждений
среднего профессионального образования, численности студентов государственных (муниципальных)
и негосударственных высших учебных учреждений
с учетом изменения этих показателей в 2009 г. относительно 2000 г. Индексы рассчитывались по всей
совокупности федеральных округов, а весовые ко-

эффициенты определялись исходя из значимости
каждого уровня образования для процесса производства экономических благ (см. табл. 1).
Одновременно были рассчитаны индексы,
характеризующие динамику показателей валового регионального продукта на душу населения
по федеральным округам за период 20002009 гг. (табл. 2).
На рисунке отражено графическое представление связи между показателями агрегированного индекса прироста результатов производства
и агрегированного индекса прироста уровня образования населения по федеральным округам
Российской Федерации за десятилетний период
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Таблица 1. Показатели агрегированных индексов, отражающих уровень образования трудовых
ресурсов по федеральным округам Российской Федерации в 2009 г. и его изменение
за период 2000-2009 гг.*
Агрегированный индекс охвата
Агрегированный индекс прироста
населения в трудоспособном возрасте
охвата населения в трудоспособном
Федеральный округ РФ
образованием (значения показателя
возрасте образованием
за 2009 г., ед.)
(значения 2009 г. к 2000 г., ед.)
Центральный
0,615
0,371
Северо-Западный
0,548
0,256
Южный
0,397
0,776
Северо-Кавказский
0,032
0,607
Приволжский
0,591
0,564
Уральский
0,544
0,639
Сибирский
0,591
0,255
Дальневосточный
0,576
0,914
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики (URL: http://www.gks.ru).

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2009
308,3
253,2
145,0
86,3
163,3
358,4
173,4
268,3

0,816
0,614
0,216
0,000
0,283
1,000
0,320
0,669

89,0
73,1
41,8
24,9
47,1
103,4
50,0
77,4

Прирост ВРП на душу
населения (значения
показателя 2009 г. в ценах
2000 г., к показателям
2000 г., %)

84,6
80,1
78,7
80,3
43,7
49,2
48,5
72,3

Индекс прироста объема ВРП
на душу населения (значения
2009 г. к 2000 г., ед.)

2000
48,2
40,6
23,4
13,8
32,8
69,3
33,7
44,9

Валовой региональный
продукт на душу населения
(значения показателя
за 2009 г. в ценах 2000 г.,
тыс. руб. на чел.)

Федеральный округ РФ

Индекс объема ВРП
на душу населения
(значения показателя
за 2009 г., ед.)

Таблица 2. Показатели производства валового регионального продукта
на душу населения по федеральным округам Российской Федерации
и их динамика за период 2000-2009 гг.*
Валовой региональный
продукт на душу населения
(значения показателя
за год, тыс. руб.
на человека)
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1,000
0,891
0,856
0,897
0,000
0,134
0,119
0,701

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной статистики (URL: http://www.gks.ru).
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1
0,9
0,8
0,7
0,6

Связь между агрегированным
индексом прироста результатов
производства и агрегированным
индексом прироста уровня
образования населения

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

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Рис. Графическое представление связи между показателями агрегированного индекса прироста
результатов производства (значения по оси ординат - OY) и агрегированного индекса прироста
уровня образования населения (значения по оси абсцисс - OX) по федеральным округам
Российской Федерации за десятилетний период с 2000 по 2009 г.

(с 2000 по 2009 г.), которые были рассчитаны и
отражены в табл. 1 и 2.
Очевидно, что связь между представленными значениями определить не представляется возможным. С помощью средств MS Excel между
отраженными показателями была произведена
попытка расчета коэффициента линейной корреляции, который оказался равен 0,07 ед., что по
существующим в настоящее время критериям может быть охарактеризовано как отсутствие связи.
То есть в настоящее время изменение параметров
производимого валового внутреннего продукта
практически никак не связано с изменениями в
уровне образования трудоспособного населения по
российским регионам, что является острым противоречием развития регионального пространства.
Таким образом, результаты проведенного
исследования дают основание считать, что на
сегодняшний день в регионах Российской Федерации уровень образования населения практически не оказывает влияния на уровень результатов общественного производства, интегрально
представляемых показателями валового регионального продукта. Это является потенциальной

угрозой утраты единства ключевых региональных социально-экономических пространств. Особенно острым данное противоречие представляется с позиций необходимости формирования основных предпосылок для перехода к обществу
знаний и становления мотиваций и потребительских предпочтений у нового поколения.
1
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Одним из факторов, влияющих на эффективность осуществления инвестиционной деятельности предприятия, является организационно-финансовая культура. В статье рассматривается определение понятия организационно-финансовой культуры предприятия и предложен метод балльных оценок для определения уровня ее развития.
Ключевые слова: организационно-финансовая культура, организационные факторы управления
предприятием, финансовые факторы управления предприятием, уровень развития организационно-финансовой культуры, метод балльных оценок.

Необходимость поддержания положительной динамики экономического роста требует
выработки новых решений, направленных на
обеспечение стабильного развития отечественных промышленных предприятий на базе улучшения их финансовой и инвестиционной деятельности, повышения конкурентоспособности, а также приоритетного отбора инвестиционных проектов с целью грамотного стратегического управления инвестиционными затратами.
Для реализации полного комплекса задач,
связанных с управлением инвестиционными
затратами, требуется установить порядок организационного взаимодействия высшего руководства с подразделениями и руководителями других уровней управления, обеспечивающий возможность распределения и координации задач
по управлению затратами. Кроме того, с целью
выяснения готовности предприятия внедрить и
эффективно использовать современные технологии управления инвестиционными затратами
важно корректно оценить уровень развития технологий финансово-экономического управления
(ФЭУ), квалификации сотрудников финансовоэкономических служб, сформированных ценностей, традиций, установленных норм и правил
поведения, систем коммуникации и мотивации
персонала. Совокупность данных факторов формируют организационно-финансовую культуру
предприятия.

В отечественной и зарубежной литературе
существует множество модификаций понятия
организационной (корпоративной) культуры.
Выделяют два основных подхода к определению понятия “корпоративная культура”1. В
первом подходе корпоративная культура представляет собой совокупность различных элементов, включающих ценности, нормы и правила поведения, философские убеждения. Второй подход рассматривает корпоративную культуру как процесс постановки и ведения дел,
способ их реализации.
Значимость организационных факторов для
построения системы стратегического управления инвестиционными затратами (ССУИЗ)
обусловлена тем, что именно они определяют
условия функционирования предприятия и
создают предпосылки для успешной деятельности за счет разработки стратегий, установления соответствующих процедур и правил,
внутренних регламентов, иерархических структур управления, устанавливают индивидуальные взаимодействия, нормативное, информационное, программное обеспечение.
Без осуществления инвестиционной деятельности невозможны процессы простого и
расширенного воспроизводства, структурные
преобразования, получение прибыли и увеличение стоимости предприятия в долгосрочной
перспективе. В связи с этим набор показателей для оценки ССУИЗ, помимо организаци-
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онного управления, необходимо расширить показателями финансового управления.
Эффективность решения организационных
и финансовых задач в значительной степени
зависит от правильного построения и координации функционирования системы управления
предприятием, качества работы финансового
отдела и от уровня развития организационнофинансового управления в целом.
Основываясь на определении финансовой
культуры2, представим организационно-финансовую культуру предприятия как совокупность ценностей, сформированных в рамках конкретной
организации и связанных с областью ФЭУ, обеспечивающих построение эффективных организационной и финансовой структур управления
предприятием, а также рациональное распределение полномочий и ответственности в области
принятия долгосрочных инвестиционных и финансовых решений.
Разработанный организационно-методический инструментарий в области управления
инвестиционными затратами является интеллектуальной собственностью предприятия и
закреплен за конкретным структурным подразделением организации. Важно отметить, что
повышение качества управления затратами на
инвестиционную деятельность зависит от открытия доступа для каждого сотрудника структурного подразделения к информационным
ресурсам по осуществлению инвестиционной
деятельности.
Для определения уровня развития организационно-финансовой культуры воспользуемся методом балльных оценок. Проведенные
исследования на ряде промышленных предприятий позволили разработать систему факторов
организационного и финансового управления
предприятием, дающую менеджерам возможность принимать управленческие решения,
направленные на повышение эффективности
управления инвестиционными затратами. В
связи с этим к таким факторам относятся: организационная структура (этот фактор включает
наличие организационных диаграмм и должностных инструкций), управление персоналом
(здесь выделяют такие факторы, как кадровая
политика; разработка документов по адаптации
персонала; программы обучения персонала;
оценка выборочных показателей персонала;
общие условия занятости на предприятии); распределение функциональных обязанностей по
структурным подразделениям организации (к
нему относятся факторы оценки и анализа
эффективности инвестиционных проектов; управления инвестиционными проектами в опе-

ративном режиме; оптимизации портфелей инвестиционных проектов (разработки инвестиционных программ); финансирования инвестиционных проектов; контроля за реализацией инвестиционных программ; стратегического и (или)
долгосрочного планирования); организация проектного учета (включает следующие факторы:
организация учета доходов и затрат в проектном
разрезе; систему учета, определяющую экономический эффект от любого (в том числе уже реализованного) инвестиционного проекта в любой
момент времени; сбор исторических данных по
операционным, капитальным затратам и доходам в проектном разрезе); инвестиционное управление (выделяют следующие факторы: определение параметров, по которым проводится ранжирование инвестиционных проектов; проведение актуализации (обновления) технико-экономических параметров проектов, инвестирование
по которым уже началось; проведение превентивного управления инвестиционными проектами (т.е. управления инвестиционными проектами в оперативном режиме, позволяющего не допустить существенного отклонения базовых параметров проекта от запланированных значений);
проведение оптимизации портфеля инвестиционных проектов; определение периода планирования технико-экономических показателей портфелей инвестиционных проектов (инвестиционных программ); проведение анализа и оценки
рисков инвестиционных проектов / портфелей
проектов); программное обеспечение процедур управления инвестиционной деятельностью (к данному фактору относятся: использование программных продуктов для моделирования инвестиционных проектов; использование программных продуктов для оптимизации портфелей проектов; построение и использование электронных
баз данных по инвестиционному планированию);
нормативно-методическое обеспечение инвестиционной деятельности (включает следующие факторы: наличие внутренних нормативно-методических документов (положений, регламентов, методик) по инвестиционной деятельности, дополняющих или детализирующих общекорпоративные документы; наличие комплекта документов
по инвестиционной деятельности, утвержденного
организацией). Пример оценки уровня развития
организационно-финансовой культуры предприятия с использованием некоторых факторов представлен в табл. 1.
Далее оценивается значимость (вероятность
осуществления) каждого фактора путем присвоения ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Важность
факторов определяется экспертным путем, исхо-
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Таблица 1. Пример факторов оценки уровня развития организационно-финансовой культуры предприятия
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дя из мнений руководителей предприятий о значимости темы для осуществления эффективной
инвестиционной деятельности. Сумма весов должна быть равна единице, что обеспечивается нормированием.
Для определения численных значений уровня развития организационно-финансовой культуры по каждому фактору необходимо создать 3уровневую шкалу оценки. Данная шкала содержит подробное описание трех упорядоченных
уровней выполнения фактора. Это позволяет перейти от качественной оценки соответствующих
факторов к их количественной оценке, соответствующей номеру выбранного уровня выполнения от 1 до 3, по которым поставлена в соответствие 7-балльная числовая шкала (от 1 до 7 баллов). В зависимости от полноты удовлетворяемых требований соответствующего уровня по каждому фактору может быть выставлена одна из следующих оценок: 7 баллов означает, что оцениваемое условие проявляется полностью - 1 балл указывает на то, что это условие не выполняется
вовсе. В зависимости от полноты выполнения
требований соответствующего уровня по каждому фактору может быть выставлена одна из следующих оценок:
 для низкого уровня - 1-3;
 для среднего уровня - 4-5;
 для высшего уровня - 6-7.
Алгоритм определения оценочного числа баллов выглядит следующим образом:
 для каждого фактора рассматривается его
описание и определяется уровень, требования
которого частично или полностью выполнены;
 если по конкретному фактору предприятие удовлетворяет всем требованиям рассматриваемого уровня выполнения, то фактору присваивается наивысшая оценка для данного уровня - 6-7;
 если по конкретному фактору предприятие удовлетворяет только нескольким требованиям рассматриваемого уровня выполнения (до
половины), то фактору присваивается средняя
оценка для данного уровня - 4-5;
 если по конкретному фактору предприятие
не удовлетворяет требованиям рассматриваемого
уровня выполнения или удовлетворяет менее половины требованиям, то фактору присваивается
низшая оценка для данного уровня - 1-3.
Для определения количественного выражения уровня развития организационно-финансовой культуры необходимо провести расчет суммарного средневзвешенного значения факторов.
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Среднему уровню развития организационнофинансовой
культуры предприятия соответствует
Lofc 
km 
l il  i ,
построение сложной структуры управления с
m 1
j 1 i 1
высокой специализацией и группировкой влаL
где ofc - уровень развития организационно-финан- сти, ответственности по отдельным функциям
управления. Данный уровень организационносовой культуры;
финансовой культуры характеризуется недостаl ij - коэффициент присутствия показателя. Если точным сбором и использованием внутренней
показатель присутствует, проставляется 1, в про- и внешней информации. На предприятии разтивном случае 0;
рабатывается организационно-методический
инструментарий по стратегическому управлеi - номер позиции в строке матрицы;
нию инвестиционными затратами.
номер
строки
в
матрице;
j
Низкому уровню развития организационноn - количество позиций, n =1...7;
финансовой
культуры соответствует слабая диk - количество строк в матрице, k =1...18;
намичность структуры управления, узкая спеS - количество матриц, S =7.
циализация в работе, правах, ответственности,
n
медленное принятие управленческих решений
l ij  i - сумма баллов в строке матрицы;
с низким качеством поступающей по ним информации. Низкий уровень развития органиi 1
зационно-финансовой культуры характеризуk n
ется отсутствием управления и контроля над
l ij  i - сумма баллов в матрице;
расходами предприятия, связанных с обеспеj 1 i 1
чением стратегических задач.
Оценка уровня развития организационноkm - весовой коэффициент для матрицы.
финансовой культуры предприятия необходиСуммарная оценка указывает на уровень ма для решения следующих задач:
развития организационно-финансовой культу внедрения современных инструментов упры предприятия. Показатель организационно- равления предприятием, обеспечивающих макфинансовой культуры может принимать зна- симальную адаптивность системы управления,
чения от 13,2 до 92,4. Схема интерпретации управленческую прозрачность и управляемость
результатов оценки приведена в табл. 2.
предприятия;
Таблица 2. Схема интерпретации результатов оценки уровня развития
организационно-финансовой культуры
S



k

n







№
п/п
1
2
3

Уровень развития
организационно-финансовой культуры
Высокий
Средний
Низкий

Высокий уровень развития организационнофинансовой культуры предприятия характеризуется развитой и гибкой организационной структурой управления с регламентацией функций
бизнес-планирования, инновационного и инвестиционного проектирования, разделения и кооперации управленческой деятельности, с четким
отражением и выполнением целей и задач организации. На данном уровне используется портфельный и проектный подходы к управлению
затратами на инвестиционную деятельность3. На
предприятии внедрен комплект нормативно-методических и организационно-распорядительных
документов, регулирующих инвестиционную деятельность (инвестиционная политика, методика
классификации инвестиционных проектов4 и др.).

Значение показателя
организационно-финансовой культуры
67-92,4
39,7-66
13,2-39,6

 решения проблемы информационного обеспечения и выбора методов обработки информации
по стратегическим инвестиционным решениям;
 оценки целесообразности и эффективности инвестирования ресурсов предприятия в различные проекты.
Таким образом, внедрение новых инструментов и методов управления инвестиционными затратами, улучшение финансовой и управленческой деятельности, достаточный инвестиционный
и инновационный потенциал, совершенствование организационно-методического инструментария по управлению инвестиционными затратами будут способствовать достижению высокого уровня развития организационно-финансовой
культуры предприятия.
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В статье рассмотрены особенности формирования земельного рынка России и его трансформация в связи с последствиями кризиса. Приведены результаты исследований взаимозависимости
между земельным рынком и инвестиционной активностью в регионах России.
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активность.

Радикальные изменения в экономике России, произошедшие в начале 90-х гг. прошлого
века, привели к отказу от монопольной государственной собственности на землю и принципиально изменили систему правоотношений. Принятие многочисленных нормативно-правовых
актов, работа по созданию соответствующих институциональных структур, разработка земельного кадастра - все это было направлено на формирование земельного рынка. Как результат, в
последние годы в этой сфере произошли значительные изменения: земли перераспределились
между хозяйствующими субъектами; увеличилось
число лиц, вовлеченных в земельные отношения; выросли поступления в бюджеты различных уровней от использования земли (выкуп земельных участков приватизированными предприятиями, аренда, земельный налог и т.д.); земля
стала объектом пристального внимания инвесторов. В итоге произошло повышение значимости
земельного фактора в развитии экономики и изменение механизмов привлечения инвестиций в
использование земельных ресурсов как федерального, так и регионального уровня.
В то же время в процессе земельных реформ стало очевидным: рыночные отношения не
смогли реализовать в полной мере потенциальные возможности использования этого ресурса.
На сегодня в России сложилась ситуация, когда,
с одной стороны, востребована земля, приносящая рентный доход для узкого ограниченного
круга инвесторов: так, свободных земельных участков в крупных городах и их пригородах уже
не хватает под строительство. С другой стороны,
земля (в первую очередь, сельскохозяйственного назначения) не используется по назначению
или используется неэффективно - сокращаются
площади земель, находящихся в обработке. Земельные участки в населенных пунктах, требующие дополнительных и, как правило, долгосрочных инфраструктурных вложений, не привлекают потенциальных инвесторов и не служат ис-

точником пополнения местных бюджетов. Земельные участки, на которых расположены предприятия, не стали для них активом, что ограничивает залоговые операции и привлечение дополнительных инвестиций в реальный сектор
экономики.
И здесь на первый план выступает необходимость разработки вопросов, связанных с изучением взаимозависимости между земельным
рынком и инвестиционной активностью в регионах России. Не менее значимым является формирование институциональной среды и адекватных ей форм землепользования, а также механизмов вовлечения земли в рыночный оборот.
Анализ российского земельного рынка показал
следующее.
1. В настоящее время трудно достаточно точно оценить рыночную цену земли, так как сделок на земельном рынке проходит немного. Региональные рынки земли еще находятся на начальной стадии формирования (за исключением, возможно, московского региона). Вместе с
тем несмотря на то, что рынок земли в регионах еще не сформирован, вполне закономерно
имело место падение спроса на землю, как следствие, падение цен в 2009-2010 гг. в связи с
последствием кризиса, что указывает на существующую взаимозависимость между экономическим состоянием страны и тенденциями на
земельном рынке.
2. Что касается структуры вовлекаемых в
земельный оборот участков, то здесь на сегодня
складывается следующая ситуация. Сейчас наиболее интересная с точки зрения получения дохода для инвесторов - земля под жилищное строительство. При этом спросом пользуются земли
сельхозназначения. Предложения на рынке данной категории земли также стабильно растут.
Остальные земли - территории поселений и участки промышленного назначения - значительно
отстают. Например, сегмент под промышленное
строительство занимает всего 3-5 % в Централь-

187

188

Экономика и управление

Экономические
науки

ном федеральном округе от всего объема предложения. Больше всего таких участков в Калуге,
они развиваются вместе с промышленным сектором региона. В некоторых же областях спрос
на этот сегмент земель почти отсутствует. Причина такого дисбаланса в следующем: законодательство таково, что проще найти подходящий
участок (а таковых больше именно в части земель сельхозназначения) и перевести его в подходящую категорию под заказчика.
3. Динамика изменения цен носит крайне
нестабильный характер, что может быть вызвано либо постоянным изменением объема предложения, который влечет за собой коррекцию
цен, либо сильной дифференциацией предложений на рынке. В одних городах цены заметно
снижаются, в других повышаются. Москва и
областные центры оказывают влияние на этот
процесс. Чем ближе город к столице, тем меньше падение цен на землю в этих городах или
даже отмечается рост. Прежде всего, это касается земель под индивидуальное жилищное строительство и многоэтажное строительство1.
4. Для того чтобы выявить закономерности
на земельном рынке России, очень важно изучать региональный аспект развития этого рынка. Исследования показали, что московский регион выделяется среди всех остальных на земельном рынке: здесь рынок земли развивается
более конъюнктурно и спекулятивно. Цены на
землю зависят от того, сколько готов заплатить
покупатель. Рынки прочих регионов зависят в
первую очередь от затрат на землю и рентабельности, которую может принести участок. Поэтому цены могут отличаться от столичного региона в разы. Оценивая нынешний спектр предложений, можно увидеть падение стоимости на земли поселений с назначением под строительство
до 60-70 %, но и эта цена далека от стоимости
первоначального приобретения земельного участка и затрат на его развитие. Интересной тенденцией является рост спроса на земли рядом с
областными центрами. Сейчас в областях наметилась тенденция, которая наблюдается много лет
в Московской области и городах - миллионниках. В таких городах, как Тула, Орел, Брянск,
Тамбов и других, пригородные земли не развивались. Сейчас же из-за интенсификации сельхозпроизводства в России обычные областные центры также начинают притягивать население, как
когда-то Москва и крупные региональные центры. Жители съезжают из поселков и деревень ближе
к областным центрам. Это миграция только усиливается, а так как в городах Центрального федерального округа практически не осталось дешевых
квартир, то многие застраивают участки близ этих

городов. Есть те направления и зоны вокруг крупных городов, которые будут интересны всегда. Здесь
нужно исходить из градостроительных планов, которые во многом будет определять будущее развитие этих территорий: здесь будет малоэтажная застройка и рекреационные зоны.
5. Следующая закономерность, сформировавшаяся на российском земельном рынке как
результат последнего кризиса, - перераспределение земли между новыми собственниками. Крупные банки создают девелоперские структуры, и
заложенные земли потихоньку переходят в их
собственность. Если говорить о ближайшем Подмосковье, то земли здесь всегда будут интересны, в том числе и для банков. Будут созданы
механизмы их перевода через Генплан или его
актуализацию. Скорее всего, просто это будет
делаться дольше: если раньше перевод земель
мог длиться 2-3 года, то сейчас это будет занимать 4-5 лет. Как будут развиваться города, так
будет развиваться и земельный рынок вокруг
них. Новый закон, продляющий период обязательной подготовки генеральных планов на 23 года, позволит устранить многие сложности,
существовавшие при упрощенном переводе, который был, по сути, индивидуальной договоренностью владельца земли с руководством разного уровня. А Генплан - это публичная вещь.
Таким образом, земля продолжает и после
кризиса быть интересной для инвесторов, в том
числе девелоперскому бизнесу, но только участок должен соответствовать запланированным
объемам строительства жилья. Невыгодно вкладывать в землю в расчете на то, что она в таком
состоянии вырастет, даже если ты возьмешь ее
по самой минимальной цене, которую предложат. Важно понимать, что эту землю придется
осваивать минимум пять лет, на остальной необходимо будет вести сельхозпроизводство.
Федеральный фонд содействия жилищному
строительству указал расстояния и зоны, которые могут быть включены в развитие города.
Если это город миллионер, то зона развития не
превышает 30 км, до миллиона - 15 км, а если
100 тыс., то это зона всего 5 км. Если тебе предложат участок для будущего строительства под
Тулой в 30 км, то вряд ли можно рассчитывать,
что на нем возможно будет развивать строительство. Да и как дачи он мало интересен для туляков. Если участок по градостроительным планам
попадет в ближайшие 5 лет в планы застройки,
то нужно брать землю, но уже переведенную и
осваивать небольшими кусками.
Таким образом, несмотря на общие тенденции, в различных регионах сформировались свои
закономерности на земельных рынках.
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Рассмотрим особенности российского земельного рынка с позиций инвестиционной активности в регионах.
Для оценки сложившихся в России взаимосвязей между активностью на земельном рынке
землепользователей, инвестиционной активностью и уровнем экономического развития региона в целом с помощью корелляционно-регрессионных статистических методов нами были проанализированы взаимосвязи выбранных показателей в разрезе субъектов РФ2. Интенсивность
земельного оборота характеризовалась показателями различных видов земельных сделок на душу
населения и на единицу площади. Для анализа
были взяты следующие показатели, характеризующие различные экономические аспекты деятельности регионов: инвестиции российские; инвестиции иностранные; среднедушевые доходы;
валовой региональный продукт; объем работ, выполненных по строительству; ввод жилых и нежилых помещений; число предприятий и организаций; количество приватизированных предприятий; продукция сельского хозяйства (все
расчеты на душу населения).
В результате исследования были построены
регрессионные модели на массиве информации
по всем регионам. В качестве вариантов оценки
статистической зависимости между отобранными экономическими показателями проверялось
наличие линейной и квадратичной связи. Получены следующие значимые результаты (уравнения имеют статистически надежные коэффициенты регрессии, величины коэффициентов детерминации свидетельствуют о достаточно тесной взаимосвязи показателей).
1. Регрессионная модель, характеризующая
влияние на земельную активность инвестиционной деятельности, имеет вид
Y = 2,734 + 0,2 Х1 - 0,0119 Х2,
где Y - количество всех сделок по земельным участкам в регионе на единицу площади земель региона (тыс. га);
X1 - инвестиции в основной капитал на единицу
площади земель региона (тыс. га);
Х2 - валовой региональный продукт на душу населения).

2. Регрессионная модель, характеризующая
влияние на земельную активность иностранных
инвестиций, имеет также линейную зависимость:
Y = 3,925 + 0,0131 Х1 - 0,0108Х2,
где Y - количество всех сделок по земельным участкам в регионе на единицу площади земель региона (тыс. га);
X1 - иностранные инвестиции в экономику на
единицу площади земель региона (тыс. га);
Х2 - валовой региональный продукт на душу
населения).
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Величина коэффициента детерминации свидетельствует о взаимосвязи между показателями, однако в меньшей степени, чем в случае с
российскими инвестициями.
3. Показатель, отражающий интенсивность
сделок на первичном рынке земли, в регрессионной модели ведет себя аналогично показателю
общих сделок; это указывает на то, что в общей
величине сделок подавляющая доля приходится
на первичный рынок:
Y = 1,47 + 0,0603 Х1 - 0,047 Х2,
где Y - количество сделок по земельным участкам
на первичном рынке в регионе на единицу площади земель региона (тыс. га);
X1 - инвестиции в основной капитал на единицу
площади земель региона (тыс. га);
Х2 - валовой региональный продукт на душу населения).

4. Залог земли.
Анализ статистических данных показал, что
на вторичном земельном рынке существует устойчивая связь между количеством вложенных
в регион российских инвестиций и залоговых
операций:
Y = 0,062 - 0,00741 X2+0,00029Х.
Вид зависимости (квадратичной функции с
отрицательным коэффициентом) указывает на то,
что существует предел в размере инвестиций,
после которого увеличение размера инвестиций
приводит не к увеличению, а к уменьшению залоговых операций.
В ходе исследования было установлено:
1. Наиболее тесная зависимость существует
между различными показателями инвестиционной активности (в том числе иностранные инвестиции) и земельными показателями интенсивности вовлечения государственной и муниципальной земли в оборот. Экономически это объяснимо: инвестирование связано с вовлечением в инвестиционный процесс земельных ресурсов, так
как земля является основой для реализации инвестиционного проекта (будь то строительство или
реконструкция) в реальном секторе экономики,
имеет место приобретение целостных имущественных комплексов.
2. Выявленная отрицательная зависимость
между уровнем валового регионального продукта и показателем вовлечения земли в оборот может указывать на два фактора:
 чем богаче регион, тем меньше нуждаются экономические агенты в привлечении земли как актива для своей хозяйственной деятельности;
 недооцененность земельных ресурсов в
определенной степени проявляется в том, что
поступления от использования земли (от вовле-
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чения земли в рыночный оборот) существенно
не влияют на местные бюджеты.
3. Расчеты подтверждают сложившуюся зависимость между инвестиционной активностью
и ростом земельных сделок на первичном рынке
(как по аренде, так и всех сделок) и ее отсутствие для земельного оборота на вторичном рынке земли (за исключением залога).
4. Выявлена достаточно тесная и устойчивая
зависимость между инвестициями и сделками по
залогу земли на вторичном рынке, что указывает на поступательное развитие земельной ипотеки. Для сравнения, проведенные аналогичные
исследования по данным на начало 2000-х гг.
указывали на отсутствие какой-либо зависимости между названными показателями3.
С целью определения механизмов привлечения инвестиций в эффективное использование земли был проведен анализ условий, способствующих инвестиционной активности. Было
произведено ранжирование регионов по инвестиционно-земельной активности относительно
среднероссийского уровня выбранных показателей.
Первая группа регионов характеризуется
высоким уровнем земельных сделок и высоким
уровнем инвестиционной активности (т.е. у всех
попавших в первую группу регионов значения
обоих показателей выше среднего по России).
Условно этот тип регионов обозначен как ВВ.
Вторую группу сформировали регионы, у которых показатель земельных сделок выше среднего, но показатель инвестиционной активности ниже (ВН). Третья группа - небольшая по составу - характеризуется невысоким уровнем земельных сделок, но высокой инвестиционной активностью (НВ). Четвертую группу составляют
регионы с низким оборотом земли и слабой инвестиционной активностью (НН). В каждой из
образовавшихся групп была проведена оценка
связи между земельной и инвестиционной активностью, которая показала, что в каждой группе
существует некоторая взаимосвязь между пока-
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зателями, но с очень разной теснотой связи; самая тесная взаимосвязь в первой группе.
Проведенное исследование позволило подтвердить то, что развитие земельного рынка, совершенствование земельных отношений, социально-экономическая стабильность и правовая
проработка проблем приводят, как показывает ситуация в развитых странах, к росту инвестиционной привлекательности городов, регионов, особых экономических зон. И наоборот, нерешенность земельных проблем отторгает потенциальных инвесторов. Относительно ситуации в России существуют основания предположить, что
земельный фактор начинает играть все большую
роль в инвестиционной политике регионов, и
это подтверждается наличием развитых регионов с высокими показателями взаимосвязей между инвестициями и активностью земельного рынка. Ввиду неоднородности экономического пространства России анализ условий, способствующих инвестиционной активности, проводится в
разрезе регионов. Ранжирование регионов по интенсивности наличия или отсутствия таких взаимосвязей позволяет выявить существующие
проблемы и определить пути совершенствования земельной политики как в целом по России,
так и в разрезе регионов.
1
В большинстве регионов с началом кризиса
стоимость земли снизилась в среднем на 30-70 %. В
Брянской области земля подешевела примерно на
30 %, в Воронежской - на 20-30 %. Сильнее подешевела земля в Ярославской области - примерно на
50 %. А в Тульской и Орловской областях цены во
многих районах упали на 60-80 %.
2
Были построены ряды показателей по земельным сделкам и инвестициям для всех субъектов РФ
за 2006, 2007, 2008 гг. в отдельности. В результате
сопоставления рассчитанных статистических коэффициентов были выбраны для анализа данные за
2007 г. (в меньшей степени подверженные влиянию
кризиса 2008 г.).
3
Гловацкая Н.Г., Козлова С.В., Лазуренко С.Г.
Развитие земельно-имущественных отношений в
городе // Вопр. экономики. 2005. 2. С. 110.
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Обоснование экономической эффективности
применения энергосберегающих тепловых пунктов
при строительстве зданий
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В целях энерго- и теплосбережения при строительстве зданий и сооружений в России в современных условиях подрядным организациям целесообразно и экономически выгодно применять различные типы тепловых пунктов.
Ключевые слова: теплосбережение, строительство, типы тепловых пунктов.

К 2011 г. одной из особенностей современной жизни в России стало формирование определенной системы рационального снабжения энергией и ее потребления. Создание такой системы
связано с решением проблемы энергосбережения,
которая тесно связана с экологией. Экономия ресурсов - это еще и снижение выбросов вредных
газов в атмосферу при сжигании топлива, а соответственно уменьшение парникового эффекта на
Земле. Указанная проблема возникла достаточно
давно, но на протяжении многих десятилетий так
и не нашла своего окончательного решения. Трудности, связанные с ее решением, лежат как в области совершенствования действующего законодательства, так и в области разработки и внедрения энергосберегающих технологий1.
Примером положительных действий в первом направлении является принятие федерального закона 261-ФЗ “Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который
ставит своей целью регулирование отношений,
возникающих в процессе деятельности в области
энергосбережения. Можно отметить некоторый
прогресс и на пути внедрения энергосберегающих технологий.
Однако, несмотря на это, Россия до сих пор
не готова по своим показателям энергоэффективности быть достойным конкурентом в едином мировом энергетическом пространстве.
Россия - одна из самых энергорасточительных стран в мире. Наибольшие потери происходят в самом топливно-энергетическом комплексе, в промышленности (в основном по причине
износа оборудования), а также в секторе ЖКХ.
На последний сектор приходится почти треть всех
потерь - 110 млн. т условного топлива. Проблема энергосбережения стала особенно актуальной
в коммунальной сфере, где ей традиционно уделялось меньше внимания, чем в сфере произ-

водства. Именно в сфере ЖКХ энергетические
затраты, выраженные в денежной форме, стали
особенно обременительными для российского
бюджета. В немалой степени это вызвано тем,
что население оплачивает только 25-40 % всех
своих коммунальных расходов.
Таким образом, в коммунальной сфере имеются весьма значительные резервы экономии
энергопотребления. Эти резервы, прежде всего,
лежат в области управления спросом со стороны
ЖКХ на все виды энергии. Представим общую
структуру проблемы энергосбережения (рис. 1).
Проблема, в целом, разделяется на две крупные
подпроблемы - электросбережение и теплосбережение. Последние также имеют свои достаточно схожие структуры.
Первым процессом, в ходе которого можно
решать проблему энергосбережения, является генерация энергии (как элетро-, так и теплоэнергии). Второй процесс - процесс распределения
энергии, который осуществляется по-разному с
технической точки зрения для электричества и
тепла. В электроэнергетике в качестве транспортных систем используются линии электропередач (воздушные или кабельные). В теплоэнергетике - системы трубопроводного транспорта.
Однако и в том и в другом случае энергосберегающей политикой является снижение потерь в
сетях. Третьим процессом в электроэнергетике
становится процесс потребления конечным устройством, от коэффициента полезного действия
которого и зависит качество энергосбережения
на этом уровне.
В отличие от электроэнергетики, в теплоэнергетике между конечным потребителем и тепловой сетью находится еще один элемент - здание. Его теплотехнические характеристики весьма заметно влияют на процесс энергосбережения. Однако в каждом конкретном здании оптимизация режима работы системы теплоснабжения дает очень ощутимый эффект. Например,
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Оптимизация режимов теплопотребления

Рис. 1. Структура проблемы энергосбережения
некоторые мероприятия позволяют получить до
30 и более процентов экономии топлива - продукта, имеющего постоянный спрос на рынке.
По мнению автора, основными направлениями энергосбережения в области ЖКХ являются: осуществление автоматического регулирования расхода тепловой энергии как на центральных тепловых пунктах (ЦТП), так и на вводе в зданиях в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), т.е. автоматизация тепловых пунктов; постепенный отказ от ЦТП и перенос оборудования приготовления горячей воды на бытовые нужды в здания (переход на ИТП); повышение в связи с этим эффективности автоматического регулирования отопления (пофасадное авторегулирование и авторегулирование с коррекцией по температуре наружного воздуха, учитывающие индивидуальные особенности здания, оснащение отопительных приборов термостатами
- индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока).
Рассмотрим некоторые аспекты изменения
схемы централизованного теплоснабжения, связанные с отказом от применения ЦТП и внедрением ИТП, в результате чего появляется возможность регулирования и учета теплопотребления на каждом конкретном объекте.
В России получила широкое распространение система теплоснабжения с ЦТП - групповыми тепловыми пунктами, через которые осуществляется подача тепла по отдельным трубопроводам на отопление и горячее водоснабжение зданий. При этом требуется обеспечить температуру воздуха в квартирах не ниже минимально допустимого уровня (18 °С). При наличии ЦТП часто в случае жалоб населения на низкую температуру в помещениях не устраняются

локальные причины ее возникновения, а увеличивается расход тепловой энергии на все здания, снабжающиеся от данного ЦТП. Это приводит к росту температуры обратной воды, перегрузке головных магистралей. В результате тепловые сети работают с превышением расчетного
расхода воды как минимум на 30 %2.
В связи с указанными обстоятельствами актуальным является переход от ЦТП к ИТП, расположенным в отапливаемом здании. Это решение, помимо повышения эффективности авторегулирования отопления, позволяет отказаться
от распределительных сетей горячего водоснабжения, а также снизить потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды.
Перенос центров приготовления горячей
воды на бытовые нужды ближе к месту ее потребления (в здание), ликвидация благодаря этому ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения не только повышают качество снабжения горячей водой жителей, но также оказываются эффективнее ЦТП как по капиталовложениям, так и по эксплуатационным затратам,
поскольку в этом случае уменьшаются теплопотери, расход электроэнергии на перекачку и циркуляцию горячей воды, а также повышается эффективность авторегулирования отопления. Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных приборов позволяют полностью осуществить в зданиях мероприятия по
экономии тепла, воды, электроэнергии на перекачку, а также получить снижение затрат на прокладку трубопроводов систем тепло- и водоснабжения. Наличие малошумных циркуляционных
насосов, компактных теплообменников и прибо-
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ров авторегулирования подачи и учета тепла позволяет успешно решить эту задачу. Отказ от
ЦТП и управление регулированием подачей тепла
на отопление и горячее водоснабжение в ИТП,
помимо прочего, приводит к сокращению потерь тепла внутриквартальными теплопроводами и к снижению расхода электроэнергии на
перекачку теплоносителя. Переход на систему
теплоснабжения с ИТП целесообразен не только
в новом строительстве, но и в существующих
микрорайонах, где из-за выработки ресурса требуется замена внутриквартальных сетей и оборудования ЦТП.
Введем далее важное понятие современного
теплового пункта.
Тепловой пункт (ТП) - один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, расположенный в обособленном
помещении, состоящий из элементов тепловых
энергоустановок, обеспечивающих присоединение
этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров
теплоносителя и распределение теплоносителя по
типам потребления.
ТП различаются по количеству и типу подключенных к ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых определяют
тепловую схему и характеристики оборудования

ТП, а также по типу монтажа и особенностям
размещения оборудования в помещении ТП.
Выделяют следующие виды ТП:
 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части). Как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания, однако в силу особенностей обслуживаемого здания может быть размещен в
отдельно стоящем сооружении.
 Центральный тепловой пункт (ЦТП). Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще
располагается в отдельно стоящем сооружении,
но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.
 Блочный тепловой пункт (БТП) (рис. 2).
Изготавливается в заводских условиях и поставляется для монтажа в виде готовых блоков. Может состоять из одного или нескольких блоков.
Оборудование блоков монтируется очень компактно, как правило, на одной раме. Обычно используется при необходимости экономии места,
в стесненных условиях. По характеру и количеству подключенных потребителей БТП может относиться как к ИТП, так и к ЦТП.
Основными задачами ТП являются:
 преобразование вида теплоносителя или его
параметров;

Рис. 2. Блочный тепловой пункт
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 контроль параметров теплоносителя;
 учет тепловых потоков, расходов теплоносителя и конденсата;
 регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты
(через распределительные сети в ЦТП или непосредственно в системы ИТП);
 защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
 заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
 сбор, охлаждение, возврат конденсата и
контроль его качества;
 аккумулирование теплоты;
 водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
Блочные тепловые пункты применяют для
присоединения к тепловой сети систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования как новых, так и существующих зданий при модернизации их абонентских
вводов. БТП представляет собой готовую к подключению и эксплуатации компактную установку. Компоновку БТП выполняют индивидуально с учетом размеров помещения теплового пункта. Изготавливают БТП под любые тепловые
нагрузки на основании базовых схем, которыми
предусмотрены варианты присоединения инженерных систем здания к тепловой сети. БТП
представляют собой автоматизированную установку с необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тепловым пунктам. В комплект поставки БТП входят: теплообменники, циркуляционные насосы,
запорно-регулирующая арматура, фильтры, трубопроводы, приборы автоматики, щит управления, кабели, документация.
Принцип действия БТП
В БТП теплоноситель направляется в теплообменник, где, охлаждаясь, он отдает тепловую энергию на обогрев помещений, на нагрев
бытовой горячей воды и воздуха вентиляции.
Сеть радиаторов и вентиляционные установки
могут иметь общий теплообменник. Оборудование БТП регулирует поток теплоносителя так,
чтобы он отдавал необходимое количество энергии зданию в соответствии с настройками тепловой автоматики: постоянная температура ГВС
и изменение температуры отопления по температуре наружного воздуха - “погодная компенсация”.
Регулирующим оборудованием являются температурные датчики и регулирующие клапаны с
приводами. Правильно настроенное и исправное
регулирующее оборудование поддерживает задан-
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ную температуру без температурных скачков,
обеспечивая одновременно хорошее охлаждение
теплоносителя. Циркуляционные насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре. В контуре бытовой горячей воды
насос обеспечивает циркуляцию таким образом,
чтобы немедленно после открытия кранов температура воды была достаточной. Расширительное и предохранительное оборудование предотвращают опасность повреждения оборудования
при аварийных ситуациях.
По мнению автора, в идеале, реализация
ИТП должна осуществляться одной организацией, обладающей высокой компетенцией и в
проектировании, и в строительстве, а также в
наладке и в последующем обслуживании ТП. И
результат при такой организации лучше, и потребителю есть с кого спросить за возможные
проблемы при эксплуатации. Однако спрос на
строительство ТП превышает возможности компаний, специализирующихся на комплексной
реализации “под ключ”. Поэтому совершенно
естественно, что вслед за Европой в России стала применяться практика использования модульных ТП заводской готовности.
Преимущества модульных ТП:
 полностью автоматизированный комплексный модуль заводской готовности, в котором
обеспечено высокое качество комплектующих и
материалов, сварочных швов, обработки и покраски, а также проведены квалифицированные
испытания и наладка с использованием специализированного оборудования;
 инженерное устройство, обеспечивающее
заданные функции и выполненное по типовым
отработанным годами схемам;
 короткие сроки комплектации и оперативное строительство теплового узла на объекте;
 компактная конструкция, учитывающая габариты конкретного помещения и проемов для
установки на объекте (при необходимости модульный ТП может быть собран из более мелких
субмодулей);
 гарантия не только на все основные элементы, но и на все изделие в целом;
 простой и быстрый (один-два дня) монтаж, который сводится к установке ТП на объекте и подключению его к соответствующим трубопроводам и к энергосистеме здания. Практика
подтверждает, что реализация тепловых пунктов
в виде готовых модулей выгодна всем участникам строительства;
 проектные организации могут увеличить
объем, повысить эффективность и качество своей работы, так как получают в свои руки от разработчика и производителя модулей готовые схе-
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мы, решения, чертежи, спецификации, сметную
и другую конструкторскую документацию, при
этом упрощается и ускоряется процесс согласования проекта;
 строительно-монтажные организации получают такие преимущества, как исключение ошибок
при комплектации, оптимальные сроки поставки,
простота монтажа на объекте, быстрая сдача, в конечном счете это экономия времени и затрат.
Таким образом, в целях энерго- и теплосбережения при строительстве зданий и сооружений в России в современных условиях подрядным организациям целесообразно и экономически выгодно применять различные рассмотренные в данной статье типы тепловых пунктов.

1
См.: СНиП 41-02-2003. Тепловые сети / ФГУП
ЦПП Госстроя России. М., 2003; ГОСТ 16443-70.
Устройства исполнительные. Методы расчета пропускной способности, выбора условного прохода и
пропускной характеристики. М., 1977; Современные
тепловые пункты, автоматика и регулирование. М.,
2008.
2
См.: СП 41-101-95. Проектирование тепловых
пунктов / Минстрой России. М., 1996; СНиП 41-012003. Отопление, вентиляция и кондиционирование
/ ФГУП ЦПП Госстроя России. М., 2003; СанПиН
4723-88. Санитарные правила устройства и эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения. М., 1989.
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В решении задач обеспечения населения регионов Российской Федерации доступным и комфортным жильем, а также преодоления тенденций сосредоточения населения в мегаполисах первостепенная роль принадлежит развитию малоэтажного жилищного строительства, причем проводимого на основе принципов комплексности
и системности, а не стихийно, как это происходит в настоящее время.
Системность в данном случае предполагает управление на основе такого подхода, при
котором все участники процесса малоэтажного жилищного строительства (МЖС) должны
действовать как единый целостный механизм
для достижения общей цели - обеспечения населения регионов Российской Федерации
объектами МЖС, отвечающими современным
требованиям. Этот принцип охватывает все
уровни управления в системе управления малоэтажным жилищным строительством:
 проектный уровень управления МЖС управление проектированием, возведением и
введением в строй отдельных зданий или группы объектов;
 муниципальный уровень управления
МЖС - управление развитием системы МЖС
на уровне отдельного муниципального образования, включая принятие законодательных актов местного уровня;
 региональный уровень управления МЖС управление развитием системы МЖС на уровне
субъекта Российской Федерации, включая региональную концепцию, законы регионального
уровня, прогнозы, планы, программы, конкретные нормативы;
 федеральный уровень управления МЖС управление развитием МЖС на уровне Российской Федерации, включая федеральные законы, целевые программы и федеральные стандарты.

Анализ показал, что зарубежные станы имеют положительный опыт развития малоэтажного домостроения, и для населения большинства развитых стран проживание в коттеджах в
пригородах крупных городов является даже
более престижным и комфортным, чем в центральных районах мегаполисов. Такое положение дел достигается не только высоким качеством самих объектов МЖС и привлекательностью их ценовых характеристик, но и соответствующим уровнем развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры
в районах малоэтажной застройки.
В отдельных регионах России вопросы развития малоэтажного жилищного строительства
являются особенно актуальными. К таким регионам, по нашему мнению, можно отнести
Московскую и Ленинградскую области. Так,
Правительством Ленинградской области возведение малоэтажных домов было признано
весьма эффективным при реализации региональной адресной программы “Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда”.
Например, в 2009 г. в программе приняли участие такие крупные населенные пункты Ленинградской области, как Пикалево, Бокситогорск
и Лодейное Поле. На переселение 730 граждан
из 39 аварийных домов направлено около 459
млн. руб. Все дома, где приобретались квартиры, являются малоэтажными, поскольку их
строительство осуществляется в более короткие сроки.
Для определения направлений развития малоэтажного жилищного строительства Правительством Московской области1 в ноябре 2009
г. была принята Концепция развития малоэтажного жилищного строительства. Концепция
направлена на формирование и развитие рынка
доступного малоэтажного жилья, в том числе
жилья эконом-класса. Разработке Концепции
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предшествовал анализ состояния и проблем развития малоэтажного жилищного строительства
на территории Московской области. Анализировались статистическая информация, результаты
социологических опросов, определялась потребность муниципальных образований в строительстве социального жилья, рассчитывались прогнозы предоставления земельных ресурсов, развития транспортной инфраструктуры. При этом,
изучались разнообразные технологии возведения
малоэтажных жилых домов, анализировалась
перспектива развития базы стройиндустрии, предоставляющая возможность быстрого и недорогого малоэтажного жилья. Тем не менее, сформированная концепция не позволила совершить
“прорыв” в сфере малоэтажного жилищного строительства в Московской области, поскольку в
самой концепции не был заложен жизнеспособный и эффективный механизм ее реализации,
позволяющий не только возводить объекты
малоэтажного домостроения, но и обеспечивать их востребованность на жилищном рынке. Кроме того, глобальный экономический
кризис внес свои коррективы в состояние мировой экономики, что не могло не отразиться
на различных сферах экономической жизни
России, в первую очередь на рынке недвижимости.
Современный уровень развития экономики Российской Федерации характеризуется
ростом роли инновационной и инвестиционной деятельности, как основы процесса управления в различных отраслях, в том числе и в
строительном комплексе, поэтому объективной
является потребность в повышении внимания
к вопросам научного обоснования и развития
организационно-методических основ управления малоэтажным жилищным строительством.
В данной связи, на наш взгляд, целесообразно ввести понятие “концепции комплексного развития системы управления малоэтажным жилищным строительством” (концепция - от лат.
conceptio “система”2), под которым автор понимает ведущий замысел, систему конструктивных
принципов развития малоэтажного жилищного
строительства, предполагающих переход процесса МЖС в новое качественное состояние, основанное на внедрении принципиально новых технико-технологических и организационных решений, при соблюдении ограничений по наличию
всех видов ресурсов и возможностей по обеспечению ими (рис. 1).
Особую значимость формирование Концепции комплексного развития управления малоэтажным жилищным строительством имеет на
региональном уровне. Построение данной Кон-

цепции целесообразно осуществлять на соотношении следующих ключевых и взаимосвязанных понятий:
1) количественные потребности региона в
объектах малоэтажного жилищного строительства,
необходимых для обеспечения всех категорий
жителей доступным и комфортным жильем;
2) качественные требования к объектам малоэтажного жилищного строительства в части
соответствия региональным особенностям
(природно-климатическим, демографическим,
социально-экономическим и другим), а также к
общим для всех регионов критериям сроков возведения объектов, их долговечности, экологичности, ценовой доступности, соблюдения требований ресурсо- и энергосбережения при строительстве и эксплуатации;
3) ресурсная обеспеченность выполнения
мероприятий концепции, включая ее нормативно-правовое, информационное, экономическое, технико-технологическое и кадровое
обеспечение;
4) инвестиционная обеспеченность по наличию и возможностям привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников,
обусловленных структурой бюджета, а также
привлекательностью проектов малоэтажного
жилищного строительства на территории региона для сторонних инвесторов.
Предложенная автором современная парадигма комплексного развития системы управления малоэтажным жилищным строительством в регионах Российской Федерации основывается на следующих концептуальных положениях:
 обязательность проведения в каждом регионе процедуры оценки сильных и слабых сторон современного состояния малоэтажного жилищного строительства, а также выявления потребностей в изменении существующих характеристик деятельности участников инвестиционно-строительного процесса, препятствующих
эффективному развитию МЖС в регионе;
 приоритетность формирования в каждом
регионе стратегии комплексного развития малоэтажного жилищного строительства, предполагающая дальнейший ее перевод в набор оперативных целей и задач, реализация которых
будет отслеживаться на основе динамической
оценки системы показателей;
 обязательность оценки возможных вариантов привлечения финансовых ресурсов для
осуществления мероприятий стратегии и обоснованность инвестиционных проектов, нацеленных на внедрение инновационных технических и технологических решений;
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Рис. 1. Концепция комплексного развития системы управления малоэтажным жилищным строительством (МЖС)
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Динамическая оценка соответствия
критериям с учетом перспектив развития
рынка МЖС в регионе

Формирование группы экспертов

НЕТ
Количество
объектов МЖС

Стратегический приоритет
"Увеличение количества
объектов МЖС"

Взаимодействие
с собственниками
земельных участков,
строительными
фирмами
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НЕТ

Стратегический приоритет
"Повышение качества
объектов МЖС"

НЕТ

Стратегический приоритет
"Повышение доступности
объектов МЖС"
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МЖС
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с разработчиками
технологий,
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Инфраструктура
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"Развитие инфраструктуры
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ДА
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Рис. 2. Алгоритмическая схема выбора стратегических приоритетов развития системы управления
малоэтажным жилищным строительством в регионах Российской Федерации
 целесообразность осуществления постоянного мониторинга рынка малоэтажного жилищного строительства и формирования заказов на
проведение прикладных исследований, направленных на разработку востребованных на данном рынке инновационных технических и технологических решений;

 приоритетность установления связей и кооперации между всеми участниками инвестиционно-строительного процесса, а также усиление
взаимодействия государства и бизнеса в реализации проектов по внедрению новой техники и
технологий в процессе малоэтажного жилищного строительства;
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 необходимость формирования системы подготовки и переподготовки кадров, способных
эффективно использовать инвестиционные ресурсы, взаимодействовать с разработчиками технических и технологических инноваций и проводить их успешное внедрение в процессе малоэтажного жилищного строительства;
 приоритетность создания системы мотивации управленческих и инженерно-технических работников и представителей рабочих специальностей к совершенствованию своего профессионального уровня в области малоэтажного
жилищного строительства, в освоении новой
техники и технологий;
 целесообразность реализации на государственном уровне конкретных программ, направленных на обеспечение финансово-экономической и организационной устойчивости процесса
малоэтажного жилищного строительства.
Стратегическая направленность комплексного
развития системы управления малоэтажным жилищным строительством является одним из основных условий обеспечения населения регионов Российской Федерации доступным и комфортным жильем в средне- и долгосрочной перспективе. В процессе реформирования возможно последовательное и логическое сочетание нескольких стратегий, однако данный процесс должен быть упорядоченным. Частая смена стратегий может являться одной из причин возникновения кризисных ситуаций.
Отметим, что на современном этапе повышения роли малоэтажного жилищного строительства особенно актуален поиск эффективного,
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сбалансированного и практически реализуемого
соотношения инвестиционного и инновационного процессов, что нашло свое отражение в разработанной автором алгоритмической схеме выбора стратегических приоритетов комплексного
развития системы управления малоэтажным жилищным строительством в регионах Российской
Федерации3 (рис. 2).
Таким образом, выбор стратегических приоритетов комплексного развития системы управления малоэтажным жилищным строительством в регионах Российской Федерации в современных условиях должен базироваться на
анализе потребностей населения и их соотнесении с возможностями участников инвестиционно-строительного процесса с целью последующей постановки задач внедрения новых технико-технологических и управленческих решений при реализации конкретных проектов. При
этом необходимо уделить надлежащее внимание концептуальному подходу, основанному на
фундаментальном экономическом понятии “стоимость разработки и внедрения инноваций”, что
отражает экономическую сущность и основание
для инвестиций.
1
Московская область - как пилотный регион
для разработки и реализации Концепции развития
управления малоэтажным жилищным строительством // Теоретическая экономика. 2010.
5.
2
Cовременный толковый словарь. М., 2000.
3
Пригарин С.А. Стратегические приоритеты развития системы управления малоэтажным жилищным строительством // Образование, наука, научные кадры. 2011.
3.
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В статье рассматриваются негативные тенденции в российской промышленности в связи с энергетической неэффективностью в стратегических решениях промышленных предприятий. Упор делается
на формирование негативной мотивации хозяйственной деятельности у предпринимателей, и как результат - ухудшение экономических и финансовых показателей функционирования промышленности
в целом. Представлены первопричины, обусловившие распространение негативных последствий энергетической неэффективности в стратегических решениях промышленных предприятий.
Ключевые слова: структура промышленного производства, энергорасточительный тип воспроизводства, причины энергетической неэффективности, энергоэффективная структура промышленного производства.

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

сточительной” энергоемкой технологической
структуры национальной промышленности, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.
Повышение энергоэффективности российской промышленности в посткризисный период,
с одной стороны, определяется системообразующей ролью российской электроэнергетики в
структурных взаимосвязях со всеми сферами экономической деятельности на национальном уровне, значимость которой многократно возрастает
вследствие ускоряющейся интеграции России в
мировую экономику. С другой стороны, глобальный экономический кризис продемонстрировал
научную и практическую значимость проблемы
предотвращения в будущем резкого падения ВВП
стран мира путем реализации экономического
потенциала эффективности их топливно-энергетических комплексов. Являясь системообразующей структурой глобальной экономики, они
способны генерировать и поддерживать экономический рост, обеспечивать увеличение благосостояния населения, сокращать бедность, нивелировать климатические катаклизмы без дополнительных капиталовложений: путем повышения энергоэффективности национальных и мировой экономических систем.
В течение длительного времени ускорение
научно-технического прогресса и увеличение производства невозобновляемых источников энергии происходило за счет масштабных затрат капитала, что, с одной стороны, положительно сказалось на образе жизни массового среднего класса
в развитых и растущего среднего класса в развивающихся странах. С другой стороны, этот процесс сопровождался быстрым поступательным
ростом цен на энергоносители, что не могло не

201

202

Экономика и управление

Экономические
науки

проявиться в “энергорасточительной” модели
развития национальных экономик.
Основная проблема заключается в сложившихся моделях хозяйствования и потребления
энергоресурсов. Под влиянием роста цен на нефть
с середины 1970-х гг. нефтеемкость валового
внутреннего продукта (ВВП) стран ОЭСР снизилась вдвое, но одновременно выросло потребление атомной энергии (до 1982 г.) и природного газа. Кроме того, энергоэкономичность роста
в развитых странах значительно перекрывалась
повышением спроса на энергоносители в развивающихся. В условиях посткризисного развития
невозможно обеспечить прежний рост потребления первичной энергии на уровне более 2 % в
год в течение длительного периода времени. В
результате приоритетными стали структурная перестройка глобального и национальных промышленных производств и кардинальное изменение
гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Переход на энергосберегающий путь развития и формирование энергоэффективного общества - магистральный путь развития всей мировой цивилизации, поскольку обеспечивает значительно более дешевое наращивание производства энергии. Для этого России, по расчетам специалистов Всемирного банка1, следует вложить
примерно 350 млрд. долл. в современные коммерчески распространенные технологии, что позволило бы сэкономить порядка 45 % внутреннего потребления энергии.
Однако долгосрочная стратегия ориентации
внутренних инвестиций на энергосбережение
означает формирование механизма кардинальных
изменений в технологической структуре промышленности, характере энергопотребления и образе
жизни россиян, в структуре спроса в макроэкономике. Иной должна стать и структура инвестиций по регионам, существенно изменится инфраструктура энергетики. Это повлечет за собой
изменение системообразующих связей энергетики
с другими сферами национальной экономики.
Научная и практическая значимость решения
данной проблемы постоянно растет по мере ускорения процессов перестройки мировой экономики, нацеленной на снижение ее энергоемкости, - у России есть определенное время на адаптацию к новым тенденциям, но нет перспектив
бесконечно получать природную ренту за счет
потребителей ее топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке.
В силу технологической сложности такого
поворота (пусть и постепенного) для успешной
модернизации страны требуется переход не только к инновациям как основе развития, но и к

другой системе связей энергетики и промышленности. Только такой системный маневр будет
способствовать реальному повышению эффективности энергетического сектора и обеспечит
отечественную обрабатывающую промышленность и научный сектор долгосрочными предсказуемыми заказами.
Однако современный кризис развеял иллюзию избыточности мощностей, которая сохранялась вплоть до начала 2000-х гг., поскольку весь
мнимый запас генерации и сетевой инфраструктуры был практически полностью исчерпан потребностью посткризисного возрождения экономики. Эта проблема усугубилась природными
катаклизмами летних месяцев 2010 г. с небывалой жарой и торфяными и лесными пожарами,
что привело к увеличению потребления электроэнергии как для бытовых, так и для промышленных нужд. В этих условиях от успехов в формировании энергоэффективной структуры национальной промышленности напрямую зависят оптимистические прогнозы завершения посткризисной депрессии и начала устойчивых темпов роста ВВП России.
Объективная оценка показывает, что в ближайшие годы дефицит электроэнергии может
оказаться серьезным сдерживающим фактором
развития российской промышленности.
Проведенная оценка технического потенциала повышения энергоэффективности в России
показала, что он составляет не менее 45 % от
уровня потребления энергии в 2010 г., или
282 млн. тнэ (403 млн. тут), или 295 млн. тнэ
(420 млн. тут) с учетом сокращения сжигания
попутного газа в факелах) (см. рисунок).
Потенциал эквивалентен 57 % добычи нефти в 2010 г., или 54 % добычи газа в 2010 г.
Он примерно равен годовому потреблению первичной энергии в таких странах, как Франция,
Великобритания или Украина, или 2 % от мирового потребления первичной энергии. Соответствующее снижение выбросов CO 2 равно
793 млн. т (около 50 % эмиссии 2005 г.). Это
превышает годовую эмиссию Великобритании и
Нидерландов, вместе взятых, и равно 2,9 % от
глобальной эмиссии CO2 (порождаемой сжиганием топлива)2.
Технический потенциал повышения эффективности использования конечной энергии равен 154 млн. тнэ: в зданиях - 68 млн. тнэ (в
жилых зданиях - 53, в зданиях сферы услуг 15). В промышленности (без ТЭК) потенциал
составляет 41 млн. тнэ, что превышает годовое
потребление энергии в таких странах, как
Польша, Нидерланды или Турция. Россия существенно отстает от многих стран в примене-
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Рис. Ресурс повышения энергоэффективности в России в 3-4 раза больше ресурса наращивания
производства первичных энергоносителей
Источник. EIA, International Energy Outlook. 2008.

нии энергоэффективных технологий. Так, при
производстве цемента на долю энергоэффективного сухого способа приходится только 15 %,
тогда как в Японии - 100 %, в Индии - 93 % и в
США - 65 %. Удельные расходы энергии на производство чугуна в 2005 г. остались на уровне
1990 г. Потенциал на транспорте оценен в
38 млн. тнэ.
Потенциал удваивается, если в расчет включаются косвенные эффекты, а также учитывается результат повышения эффективности технологий в ТЭК. Снижение потребности конечных
потребителей при полномасштабной реализации
у них потенциала энергосбережения дополняется снижением потребности в электроэнергии на
40 млн. тнэ, в тепле - на 16 млн. тнэ, в производстве и преобразовании топлива - на 24 млн.
тнэ. Кроме того, совершенствование технологий
производства электроэнергии дает экономию
22 млн. тнэ, тепла - 9 млн. тнэ, переработки
топлива и прочих технологий в ТЭК - 17 млн.
тнэ. Пропорции между косвенными и технологическими эффектами в ТЭК меняются в зависимости от прогресса в деле экономии энергии у
конечных потребителей. При его отсутствии роль
экономии на совершенствовании технологий в
ТЭК будет существенно выше.
Полная реализация потенциала повышения
эффективности использования электроэнергии

позволит сократить потребление электроэнергии
на 340 млрд. кВт·ч, или на 36 % от уровня потребления 2010 г. Основная часть потенциала
находится в зданиях (97 млрд. кВт·ч), за которыми следует промышленность (90 млрд. кВт·ч).
Повышение эффективности использования тепловой энергии и сокращение ее потерь в сетях
может дать экономию 844 млн. Гкал тепловой
энергии, или 53 % от уровня потребления тепла
в 2010 г. Вновь главный потенциал “заключен”
в зданиях (385 млн. Гкал), за ним следует снижение потерь в сетях и использование тепла на
нужды ТЭК (237 млн. Гкал), а также обрабатывающая промышленность (129 млн. Гкал)3.
Потенциал снижения потребления природного газа равен 240 млрд. м3, или 55 % от уровня его потребления в 2010 г., и существенно
превышает экспорт газа из России в 20052010 гг. На долю конечных потребителей приходится 47 млрд. м3, еще 15 млрд. м3 - на сокращение сжигания попутного газа в факелах за
счет его утилизации; 89 млрд. м3 - на сокращение потребности в тепле и совершенствование
технологий его производства; еще 81 млрд. м3 на сокращение потребности в электроэнергии и
повышение эффективности электростанций; наконец, еще 8 млрд. м3 - на совершенствование
технологий производства и преобразования топлива и транспортировки природного газа.
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Если бы 240 млрд. м3 были экспортированы
при цене 200-250 долл./1000 м3 (при таком большом дополнительном экспорте газа более высокие экспортные цены удерживать было бы трудно), то Россия на этом зарабатывала бы дополнительно 48-60 млрд. долл. в год. Ни одно из
гигантских российских месторождений природного газа не способно давать такой объем добычи. Высокая энергоемкость российской экономики таит в своих недрах самое большое месторождение газа. Этот ресурс находится в гораздо
более благоприятных экономических и природно-климатических условиях, чем ресурсы Ямала
или арктического шельфа. Если также экспортировать потенциал снижения потребления сырой
нефти (2,5 млн. тнэ) и нефтепродуктов (35 млн.
тнэ), то можно получить дополнительный экспортный доход еще не менее 30 млрд. долл.
Среди технологий, которые дают наиболее
значительный энергосберегающий эффект, можно
выделить наиболее важные для России: парогазовые установки; эффективные котельные установки, в том числе на основе чистых угольных
технологий; замена систем транспорта и распределения тепла с частичной децентрализацией теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловых нагрузок; модернизация электрических
сетей; совершенствование технологий нефтепереработки; повышение эффективности транспортировки природного газа и утилизация попутного газа; применение технологий сухого производства клинкера; применение технологий сухого тушения кокса и впрыска мелкого дисперсионного угля в доменные печи; эффективные
системы электродвигателей и пароснабжения;
утилизация вторичного тепла; гибридные автомобили; эффективные окна и технологии утепления квартир; эффективное освещение и установка приборов учета.
Экономический потенциал равен 215230 млн. тнэ (307-330 млн. тут, или 73-78 %
технического). Оценка сделана при использовании в качестве вмененной цены экспортной цены
природного газа в 2010 г., равной 200 долл./
1000 м3. Рыночный потенциал равен 188-200 млн.
тнэ (269-286 млн. тут, или примерно 87 % экономического, или 63-68 % технического) при использовании для оценки ожидаемых цен 2010 г. и
130-143 млн. тнэ при оценке в ценах 2007 г.4 Оба
потенциала оценены для базовых уровней производства электроэнергии и тепла в 2005 г. Поскольку
потребность в этих энергоносителях снизится за
счет реализации мер у конечных потребителей, эта
экономия топлива может быть увеличена.
Анализ показал, что во многих случаях повышение энергоэффективности не требует до-

полнительных затрат. Был проведен анализ для
строящихся в Москве жилых зданий и для бытовых холодильников, который показал, что разница в стоимости строительства 1 м2 жилья или
производства холода на литр объема холодильника определяется не дополнительными затратами на повышение энергоэффективности, а другими факторами. Применение систем автоматического контроля технологических процессов при
производстве электростали позволяет увеличить
выпуск продукции на 15-20 % при снижении
удельных расходов энергии на 7-14 %. Как уже
было показано выше, приведенная стоимость
энергоэффективной лампы может быть ниже
цены лампы накаливания. Приобретение электрической мощности у неэффективных потребителей электроэнергии (использующих ее на нужды освещения) стоит 20-60 долл./кВт, а строительство новой электрической мощности в идеале стоит 700-1500 долл./кВт, в российской реальности - 2000-4500 долл./кВт.
Рост производства первичной энергии в России в 2008-2020 гг. вряд ли превысит 60140 млн. тнэ. Ресурс повышения эффективности использования энергии превышает эти возможности в 2-5 раз. Капитальные вложения для
полной реализации технического потенциала повышения энергоэффективности равны 324357 млрд. долл., а капитальные вложения, необходимые для развития ТЭК, оцениваются в сумму более 1 трлн. долл. Следовательно, единица
первичной энергии, полученная за счет наращивания ее производства, в среднем требует в 23 раза больше капитальных вложений, чем ее
получение за счет использования ресурса энергоэффективности. Если же используется только
экономическая часть потенциала повышения
энергоэффективности, то это соотношение возрастает до 3-6 раз.
В целом, технический потенциал энергоэффективности в России в начале 2000-х гг. оценивается на уровне 45 % всей потребляемой энергии, 73-78 % технического потенциала приходится на экономический потенциал энергоэффективности (307-330 млн. тут). Что же касается
рыночного (финансового) потенциала эффективности, то он составляет примерно 87 % экономического и 63-68% технического (269-286 млн.
тут). При этом реализация технического потенциала энергоэффективности в экономический и
рыночный возможна только посредством научно-технического прогресса, который к тому же
делает ресурс повышения энергоэффективности
возобновляемым. По данным Всемирного банка,
технологический потенциал российской электроэнергетики оценивается в 31 % (или 44,4 млн.
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тнэ), экономический потенциал в 90 %, а финансовый в 13 %.
Потенциал повышения энергоэффективности в секторах конечного потребления значительно выше, чем в производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потребления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в системах теплоснабжения, вместе взятых. Более того, экономия энергии для конечных потребителей сопровождается
дополнительным снижением потребления первичной энергии (94 млн. тнэ) по всей системе
производства и передачи энергоресурсов. Например, снижение потребления электроэнергии на
1 кВт·ч конечным пользователем означает экономию почти 5 кВт·ч первичных энергоресурсов.
С 1 июля 2008 г. доля электрической энергии, продаваемая на оптовом рынке электроэнергии и мощности по свободным (нерегулируемым)
ценам, увеличена до 25 % от объема производства (потребления) электрической энергии, определенной для участника оптового рынка в утвержденном прогнозном балансе. Одновременно
был запущен конкурентный рынок мощности,
либерализация которого должна соответствовать
темпам либерализации рынка электрической энергии5. Реформа пошла по пути двутоварной модели отраслевого рынка: рынка электрической
энергии и рынка мощности. В структуре выручки генерирующих компаний на электроэнергию
приходится 40 % вырученных средств, а 60 %
выручки формируется от продажи мощности.
Конкурентный отбор мощности является механизмом установления цены.
В целом, эти реформы привели к беспрецедентному по мировым меркам росту тарифов. За
последнее десятилетие и в рублевом, и в долларовом эквиваленте электроэнергия подорожала
в 4-4,5 раза. Региональная дифференциация тарифов на электроэнергию на розничном рынке
является в России самой высокой в мире и достигает восьмикратного размера. Самые низкие
цены на электроэнергию в России действуют на
розничном рынке регионов с преобладанием гидроэнергетики, самые высокие - в районах Крайнего Севера (от автономных источников энергоснабжения). Кроме того, во многих регионах
фактические темпы роста тарифов для потребителей с учетом составляющей цены сбытовых
компаний были существенно выше, чем установленные ФСТ, и достигали 20 % и даже более.
Фактический рост цен на электроэнергию с
учетом как регулируемого, так и нерегулируемого сегментов в 2008 г. составил 27 %, что суще-
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ственно выше предельных уровней, установленных на этот год ФСТ России (16-18 %). При
этом рост продолжился и в 2009 г.: для промышленных потребителей он составил 19 %, а
для населения - 25 % в год. Этот фактор отражает низкий уровень эффективности электроэнергетики в сочетании с высоким лоббистским
потенциалом компаний отрасли. Подобная политика энергетических компаний также подрывает внутренний рынок электроэнергии и мощности, сдерживает его рост и в конечном итоге
сужает возможности развития самой электроэнергетики. Эта проблема усугубляется тем, что в
настоящее время существует неопределенность в
части полномочий по определению величины
потерь электроэнергии при тарифообразовании:
с одной стороны, Минэнерго России определяет
нормативы потерь электрической энергии, а с
другой - при формировании тарифов используется величина, учтенная в сводном прогнозном
балансе, утверждаемом ФСТ России.
А между тем тарифная политика государства
может существенно расширить объем рыночного
потенциала эффективности электроэнергетики.
При ожидаемых ценах в 2010 г. его доля в техническом потенциале увеличивается до 70 %, а при
введении более серьезных штрафов за выбросы
или налога на углерод - до 92 %6.
Использование экономического потенциала
роста эффективности электроэнергетики позволит мультиплицировать экономический эффект
по всей технологической цепочке, связывающей
эту вертикально интегрированную структуру с
основными потребителями электрической энергии и тепла. Реализация этого сценария возможна
лишь при условии формирования целостного
механизма повышения эффективности электроэнергетики с учетом ее целевой функции.
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В статье идет речь о том, что кризис 2008-2009 гг. оказал серьезное влияние на перспективы
промышленного развития стран мира, включая Россию. Усилилась зависимость национальной
экономики от экспортного потенциала добывающих отраслей промышленности, а повышение
качества макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и технической документации. В этих условиях стратегически значимой становится проблема
качественной трансформации технологической структуры промышленного производства и максимизации экономического эффекта реализации имеющегося у предприятий рыночного потенциала.
Ключевые слова: посткризисный рост, рыночный потенциал, стратегическое управление, декомпозиция темпов промышленного роста, макротехнологической структуры производства, ресурсорасточительный тип производства.

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 развитие
предприятий. А это станет возможным лишь в
случае их переориентации с типичного сегодня
краткосрочного выживания на различные варианты стратегии развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические 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 функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их
стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации
механизмов эффективного функционирования
отечественных промышленных предприятий в
условиях открытой экономики. В этой связи
приоритетной задачей становится обоснование
теоретических подходов и разработка практичес-

ких 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 эффективности их производственной деятельности с учетом отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации в
системе российского производства. С учетом возможной перспективы укрепления реальной покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным
способом стабилизации темпов промышленного
производства в стране в посткризисный период.
В 2000-х гг. в России сложилась достаточно
благоприятная социально-экономическая ситуация,
обусловленная растущими ценами на товары российского экспорта и увеличением монетизации (и
капитализации) российской промышленности. C
2004 г. стали формироваться условия для ее постепенного перехода на инвестиционный этап развития на основе сложившейся макротехнологической структуры промышленного производства. Для
возобновления этих тенденций в условиях образовавшейся в посткризисном мире “инновационной паузы” и ограниченных в стране инвестиционных возможностях возникла объективная необходимость структурировать факторы долгосрочного роста, отдавая приоритет тем из них, которые
позволяют получить сравнительно большую эко-
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номическую отдачу при тех же затратах ресурсов.
В решении этой проблемы на первое место выходит фактор развития рыночного потенциала промышленных предприятий, в результате чего будет
достигнута экономия ограниченных факторов производства и обеспечен рост выпуска продукции c
большей добавленной стоимостью.
Следовательно, формирование условий для
ускоренного развития промышленных предприятий невозможно без реализации их рыночного
потенциала и увеличения результативности его
использования. В этой связи становится весьма
актуальным решение проблемы развития рыночного потенциала промышленных предприятий в
качестве фактора, который может обеспечить рост
национальной промышленности в посткризисный период и параллельно уменьшить ее зависимость от колебаний мировых цен на нефть и
курсов валют. Только в этом случае повысится
значимость внутренних механизмов и факторов
развития промышленных предприятий, собственной инвестиционной основы и инновационных
импульсов, позволяющих повысить уровень макротехнологической структуры производства.

В целом, для российской промышленности
до 2004 г. был характерен восстановительный
рост, в основе которого лежали скорее механизмы компенсации, нежели замещения наукоемкими производствами ресурсорасточительных.
Сложившаяся модель опиралась на контур расширенного воспроизводства, который со стороны спроса опирался на потребление населения, а
со стороны предложения - на производство потребительских товаров (прежде всего, в связке
“сельское хозяйство - пищевая промышленность”). Причем индексы физического объема
основных фондов (ОФ) не обнаруживали видимого сходства с динамикой индекса валовой добавленной стоимости (ВДС). Значительный рост
ВДС сопровождался колебаниями индекса ОФ в
пределах 3% и был обусловлен девальвацией национальной валюты, мягким государственным
контролем величины тарифов на транспортные
перевозки, на потребление электроэнергии, цен
на топливо, что делало рентабельным использование изношенных на 60-80 % основных производственных фондов в обрабатывающих отраслях промышленности.
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Декомпозиция годовых темпов роста ВВП и валовой добавленной стоимости
промышленного производства в 2005-2009 гг., %1
В том числе
степень
загрузки
мощностей***

объем
основных
фондов **

Из них:
капитал

труд

отработанное время *

Затраты
факторов

ВВП

численность
занятых

Из них:

СФП

Темпы прироста
0,26
-0,23
2,02
1,05
0,98
4,35
0,25
0,18
3,67
1,34
2,33
3,60
0,57
0,08
2,95
1,69
1,25
4,50
0,31
-0,16
3,04
1,95
1,10
2,41
-1,09
-1,28 2
-0,94
1,58 3
-2,52 4
-4,59
% от темпов роста ВВП
2005
100
32,07
0,45
4,07
-3,62
31,63
16,35
15,27
67,93
2006
100
53,29
5,60
3,28
2,32
47,68
17,40
30,29
46,71
2007
100
44,45
8,07
7,05
1,02
36,38
20,90
15,48
55,55
2008
100
56,92
2,61
5,49
-2,88
54,32
34,77
19,55
43,08
2009
100
41,84
30,00
13,86
16,14
11,84
-20,05
31,89
58,16
1
Расхождение с ранее опубликованными результатами объясняется изменением данных, предоставляемых Росстатом.
2
Оценка за год строится по данным за январь - сентябрь 2009 г.
3
Предварительные данные - оценка роста физического объема основных фондов в 2009 г., которая
строится в предположении о постоянстве коэффициента выбытия основных фондов и постоянстве доли
инвестиций, направляемых на их обновление.
4
Предварительные данные - оценка изменения степени загрузки мощностей, которая строится в
предположении о постоянстве доли потребляемой электроэнергии в объеме произведенной.
* На одного рабочего.
** Для 2005-2008 гг. на основе данных о физическом объеме основных фондов.
*** Оценка изменения степени загрузки мощностей по экономике в целом строится по данным об
объеме потребляемой электроэнергии.
2005
2006
2007
2008
2009

6,40
7,70
8,10
5,60
-7,90

2,05
4,10
3,60
3,19
-3,31

0,03
0,43
0,65
0,15
-2,37
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В 2004-2008 гг. сформировалась новая модель промышленного производства, специфика
которой была связана с “анормальным” механизмом инвестирования: валовые национальные
сбережения, представляющие собой инвестиционный потенциал экономики, выросли за этот
период до 1/3 ВВП, однако использовались они
лишь на 55-60 %, остальная их часть - вывоз
капитала и образование валютных резервов.
Именно это препятствовало интенсификации
механизма замещения более высокими технологическими уровнями более низких в производства, что и обусловливало степень реализации
рыночного потенциала промышленных предприятий при физически и морально устаревшей технологической базе промышленного производства
и нехватке кредитных ресурсов.
В таблице представлены результаты декомпозиции роста ВВП в 2008-2009 гг., полученные
в соответствии с методикой ИЭПП1. В основе
декомпозиции лежит разложение экономического роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста.
В кризисные годы динамика ВВП характеризовалась резким замедлением темпов промышленного
роста, перешедшим в сокращение более значительное, чем в 1998 г. (-7,9% по итогам 2009 г.).
За исключением IV квартала 2008 г., в котором
положительные темпы роста ВВП наблюдались
на фоне сокращения объемов затрат труда и капитала, изменения объема ВВП и затрат основных факторов характеризовались однонаправленной динамикой: увеличение выпуска сопровождалось ростом основных экстенсивных факторов
(I-III кварталы 2008 г.), а сокращение выпуска их уменьшением (I-IV кварталы 2009 г.).
В соответствии с результатами декомпозиции
(см. таблицу) в 2008 г. затраты основных факторов определяли 56,9 % темпов роста ВВП, а в
2009 г. - 41,8 %. Одновременно происходила
трансформация в их структуре распределения вклада труда и капитала в темпы роста ВВП. За период 1999-2009 гг. рост выпуска за счет затрат основных факторов в большей степени был обусловлен изменением объема вовлеченного в производство капитала - в среднем на 32 %, в то
время как вклад трудовых затрат составлял около
7 %. В 2009 г., напротив, сокращение фактически
отработанного занятыми времени определяло 30 %
темпов роста выпуска, что почти втрое превышало вклад затрат капитала в темпы роста ВВП.
Указанные структурные изменения отражают влияние кризисных явлений в экономике на
поведенческие стратегии производителей, которые в процессе приспособления к новым экономическим условиям используют в первую оче-

редь более гибкий инструмент - управление трудовыми ресурсами.
Таким образом, в рассматриваемый период
затраты являются более значимым фактором роста выпуска, чем вклад совокупной факторной
производительности (СФП), что демонстрирует
интенсивность механизма вытеснения устаревших технологических уровней и замещения их
более высокими в макротехнологической структуре производства, а следовательно, и степени
реализации рыночного потенциала промышленных предприятий.
Кризис 2008-2009 гг. поставил фундаментальную проблему определения кардинальных
факторов обеспечения долгосрочного экономического развития страны в связи со значительными масштабами падения всех производственных показателей в российской промышленности: по сравнению с предыдущим годом в 2009 г.
ВВП снизился на 7,9 %, инвестиции в основной
капитал упали на 17 %, в строительстве и в обрабатывающих производствах - на 16 %. Даже в
начале 2010 г. инвестиционный спад в промышленности не был преодолен.
Структурные характеристики инвестиционных ресурсов за рассматриваемый период изменились следующим образом: доля собственных
средств снизилась на 3,2 п.п. (39,5 до 36,3 %)
почти целиком за счет прибыли (с 18,5 до
14,8 %), а доля амортизации увеличилась с 17,3
до 18,7 %, удельный вес привлеченных средств
поднялся с 60,5 до 63,7 %: доля кредитов сократилась на 2,4 п.п. (с 11,8 до 9,4 %), но возросла
доля бюджетных средств (с 20,9 до 21,5 %), причем целиком за счет федерального бюджета (с 8
до 10,8%) и средств вышестоящих организаций
(с 13,8 до 15,4 %)2.
Реальное состояние дел свидетельствует о том,
что главная проблема концентрируется в неадекватном стратегическом планировании на предприятии, неудовлетворительной системе анализа
и оценки уровня использования инструментария рыночного потенциала, в необоснованном
подходе к процессу выбора стратегии и разработки тактических мероприятий. А между тем
расчет текущих индексов возможностей реализации рыночного потенциала предприятия дает
представление об уровне реализации деятельности в каждой из его функциональных областей.
Таким образом, обоснованная выше методика
играет важную роль на этапе выявления внутренних сил и слабостей предприятия.
В результате возникает возможность выявления тех функциональных областей, в которых
текущий уровень реализации структурных составляющих рыночного потенциала ниже стратеги-
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ческого. Это, соответственно, дает основу для
разработки мероприятий, нацеленных на реализацию стратегии через приведение фактического
уровня использования инструментария рыночного потенциала предприятия к стратегическому
уровню, что позволяет говорить, в свою очередь, о переходе к стратегическому управлению
предприятием (см. рисунок).
После выработки стратегии развития, на этапе ее реализации, анализ и оценка уровня использования инструментария рыночного потенциала предприятия необходимы для прогноза
стратегических параметров (соответствующих
выбранной стратегии)3.
Для стратегических решений характерно, что
их принятие осуществляется путем выбора из

дискретного множества известных заранее вариантов. Уровень использования рыночного потенциала в процессе реализации той или иной стратегии является критерием выбора стратегической альтернативы.
После завершения классического процесса
стратегического планирования и формирования
стратегий по основным направлениям деятельности организации необходимо для каждого варианта (комбинации стратегических решений)
спрогнозировать величину рыночного потенциала. Комбинация стратегических решений, обеспечивающая максимальную величину рыночного потенциала, будет наилучшей4.
Прогноз рыночного потенциала может строиться с использованием качественных методов

Стратегическое намерение
(миссия)

Внешний анализ
отрасли, рынка
Возможности
и угрозы

Анализ позиций фирмы
в конкурентной борьбе (модель
Портера)

SWOT анализ
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Расчет уровня
потенциала

Анализ возможностей
предприятия
Сильные и слабые стороны

Матрица целевых областей
Формулировка стратегических целей
областей
Изучение стратегических
альтернатив

Расчет стратегического
уровня потенциала,
соответствующего
выбранной стратегии

Выбор стратегии

Сравнение стратегического уровня с
текущим
Выявление функциональных областей,
требующих развития
в целях реализации выбранной
стратегии

Политика
Тактика
Процедуры

Осуществление стратегии
Контроль реализации
стратегического плана
и управления

Правила
Бюджеты
Управление
по целям

Оценка стратегии

Рис. Процесс стратегического планирования на основе оценки рыночного потенциала
промышленного предприятия
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прогнозирования, таких как экспертный метод и
метода построения сценариев.
Анализ полученных прогнозов позволит выбрать наиболее предпочтительную на данный момент стратегию развития предприятия. Необходимо учитывать, что стратегия должна вести к
усилению слабых сторон предприятия и защищать от внешних угроз - увеличивать рыночный потенциал в тех сферах деятельности предприятия, где значение потенциала ниже критического5.
Предложенный алгоритм основывается на
традиционном понимании процесса стратегического планирования и легко встраивается в существующую на предприятии схему анализа, обеспечивая системный взгляд на его работу. Вместе
с тем рассмотрение уровня использования рыночного потенциала предприятия дает более
объективную картину по сравнению с традиционными методиками, так как она основана на
синтезе оценок ведущих специалистов. Такой
подход позволяет составить комплексное видение проблем и перспектив развития предприятия.
Подобный анализ позволяет изучить деятельность предприятия с точки зрения рационально-
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го использования всех имеющихся ресурсов.
Данный метод охватывает все сферы внутренней деятельности предприятия и позволяет наиболее четко представить направления их развития для эффективного взаимодействия с рынком.
Следовательно, основными институтами стратегического планирования использования рыночного потенциала являются институты анализа
возможностей и угроз, сильных и слабых сторон
предприятия, изучения стратегических альтернатив, оценки внешних факторов воздействия на
субъект хозяйствования, контроля реализации и
управления исполнением стратегического плана.
1
Факторы экономического роста. Серия “Научные труды”.
70. М., 2003.
2
Социально-экономическое положение России,
2010 / Росстат. М., 2011.
3
Виханский О.С., Наумов A.M. Менеджмент. М.,
2005.
4
Брячак И.М. Развитие рыночного потенциала
предприятий в системе факторов долгосрочного
роста российской промышленности. М., 2010.
5
Факторы экономического роста. Серия “Научные труды”.
70.

Поступила в редакцию 04.04.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

5(78)
2011

Структурные особенности международной конкурентоспособности
российской промышленности
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с конкурентоспособностью национальной промышленности в части состояния производственных фондов и их износа. Дается обоснование
необходимости разработки мер по ее повышению после мирового финансового и экономического кризиса 2008-2099 гг., который внес фундаментальные изменения как в динамику развития
мировой экономики в целом, так и национальных систем промышленного производства в частности. Произошедшие изменения оказали серьезное влияние на уровень конкурентоспособности российской промышленности, адаптация к новым условиям позволит ускорить рост макроэкономических показателей в РФ.
Ключевые слова: конкурентоспособность национальной промышленности, методика расчета показателей конкурентоспособности, конкурентоспособность промышленности, конкурентная борьба.

Самое сильное потрясение, которое пережила российская экономика в конце ХХ в., было
связано с практически одномоментным ее переходом от закрытого состояния к относительно
высокой степени открытости, когда от национальной конкурентоспособности стала зависеть
возможность стабилизации темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в долгосрочной перспективе.
В доперестроечный период национальная
промышленность не сталкивалась с проблемой
глобальной конкурентоспособности, поскольку
ориентировалась в основном на внутренний рынок, производила практически весь набор потребляемой в стране готовой продукции и была
самодостаточной в плане обеспечения такими
факторами производства, как сырье, энергия и
трудовые ресурсы. Именно поэтому для российских промышленных предприятий “открытие”
экономики оказалось более разрушительным, чем
для индустриально отсталых или более моноотраслевых экономик зарубежных стран, компании которых постоянно испытывали влияние
глобальной конкуренции. Разразившийся сначала кризис спроса, затем предложения и последовавший за этим экономический спад привели к
тому, что в России сформировалось экономическое равновесие, которое не соответствовало
ни объемам имеющихся основных фондов, ни
численности и качеству трудовых ресурсов, ни
возникшей возможности тиражирования уникального накопленного опыта научных исследований и разработок в военно-промышленном
комплексе и связанных с ним гражданских отраслях.

Кроме того, многократное расширение и углубление международной хозяйственной специализации и кооперации на рубеже ХХ-XXI вв.
предопределили новое качество трансграничных
производственных связей - их функциональную
взаимозависимость, при которой эффект от участия страны в международном разделении труда
становился мощным внешним фактором ускоренного развития национальной экономики. Значимость процессов глобализации в российских
условиях проявляется в том, что большинство
острейших проблем - нарушение механизма финансирования расширенного воспроизводства в
стране, низкий уровень национального дохода,
торможение научно-технического прогресса, усиление сырьевой специализации экспортных товаров под влиянием высоких мировых цен на
углеводородное сырье - стали производными от
низкой конкурентоспособности отечественной
экономики. Не случайно при планировании макроэкономических показателей в 2000-2005 гг. и
составлении их прогнозов на 2011-2013 гг. три
четверти прироста ВВП в Российской Федерации связывают с внешним фактором, обусловленным, в частности, благоприятной мировой
конъюнктурой цен на нефть и обслуживающими экспорт углеводородного сырья финансовыми потоками.
Нестабильные, быстро меняющиеся в коротком периоде темпы промышленного роста в стране, растущая зависимость российской экономики от материальных и финансовых потоков на
мировых рынках сделали исключительно актуальной проблему формирования условий для ускоренного развития тех отраслей национальной
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промышленности, которые отвечают требованиям современного этапа научно-технической революции. Именно они позволят расширить конкурентные преимущества российской экономики, реализовать их в растущей конкурентоспособности на глобальном экономическом пространстве, а также изменить качество внешнеэкономических связей, превратив их в фактор стабилизации темпов экономического развития страны в долгосрочной перспективе. Речь идет о наукоемком секторе российской промышленности,
о выборе эффективных форм организации научно-технической деятельности, об их адекватном институциональном обеспечении как основе
быстрого наращивания конкурентоспособности
отечественных предприятий, региональных и национального производственных объединений.
Только это позволит комплексно использовать
преимущества “открытой” хозяйственной системы, активно интегрирующейся в глобальную экономику.
Вопросы ускорения темпов экономического
роста России, формирования условий, способствующих быстрому генерированию и мультипликации научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР) в национальной промышленности, постоянно находятся
в центре внимания отечественной экономической науки и хозяйственной практики. Однако
до сего момента остается открытым вопрос, связанный с теоретическими подходами и методическими рекомендациями по формированию эффективного организационно-экономического
механизма, обеспечивающего ускоренное развитие передовых, с точки зрения научно-технического прогресса, секторов российской экономики
в сравнении с традиционными отраслями промышленности.
Решение указанных проблем возможно лишь
на основе определения истинных причин того,
почему хорошо зарекомендовавшие себя в западной практике финансово-экономические инструменты и рациональные политические решения в области промышленности дестабилизируют российский реальный сектор экономики, тормозят рост наукоемкого производства, мотивируют хозяйствующих субъектов на достижение
краткосрочных целей и вызывают социальную
поляризацию в обществе.
Отсутствие до сего момента удовлетворительных ответов на поставленные выше вопросы связано с тем, что многочисленные научные исследования в этой области были ориентированы в
основном на обоснование выбора эффективных
инструментов регулирования промышленного
производства в текущем периоде без учета дол-

госрочного влияния факторов национальной конкурентоспособности. При этом значительно меньше внимания уделялось теоретическим разработкам механизма реализации конкурентных преимуществ промышленных предприятий, регионов и национального производственного комплекса в целом в зависимости от располагаемого
и реализуемого ими научно-технологического потенциала. И это не случайно, поскольку для России данная проблематика является во многом
новой, еще недостаточно изученной, возникшей
в связи с усилением влияния фактора глобализации на экономическое развитие страны. Существующие же на Западе методы и технологии
оценки национальной конкурентоспособности как
фактора долгосрочного экономического развития
не всегда адекватны для переходной экономики
в силу своей высокой универсальности.
Понятие конкурентоспособности многофункционально и может быть адекватно определено
во взаимосвязи с категорией конкурентных преимуществ. К последним относится вся совокупность внутренних возможностей эффективного
функционирования национальных хозяйственных систем (во взаимосвязи с внешней средой),
которые могут быть частично реализованы при
определенных обстоятельствах или не реализованы вовсе. В противоположность внутренним
факторам экономического развития, обусловливающим конкурентные преимущества, конкурентоспособность - это та возможность их реализации, которую в каждый данный момент предоставляет международное разделение труда хозяйственным системам, интегрирующимся в глобальную экономику. Другими словами, конкурентные преимущества хозяйственных систем в глобальной экономике представляют ту часть их потенциала, которая могли бы быть реализована
под влиянием внешних факторов, соответствующих сложившимся конкретным условиям.
По мнению авторов доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), к факторам конкурентоспособности страны (КСП) можно отнести
показатели: 1) “открытости” (13 индикаторов);
2) “государства” (22 индикатора); 3) “финансов”
(24 индикатора); 4) “инфраструктуры” (16 индикаторов); 5) “технологии” (23 индикатора);
6) “управления” (23 индикатора); 7) “труда” (17 индикаторов); 8) “институтов” (23 индикатора).
Анализируя ранги конкурентоспособности
59 стран по главным факторам КСП, следует
отметить, что по таким факторам, как “государство” и “институты”, Россия, по оценке ВЭФ,
занимала в начале ХХI в. последнее, 59-е место,
по факторам “финансы”, “инфраструктура”, “управление” - 58-е место, по “открытости” - 56-е ме-
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сто, по “технологии” - 55-е место и по фактору
“труд” - 25-е место1. Из одиннадцати стран Россия по семи факторам КСП из восьми занимает
одиннадцатое, последнее место и по одному фактору “труд” - шестое2.
Формированию конкурентоспособного производства в России препятствуют объективные
обстоятельства, связанные с долгосрочной отрицательной динамикой большинства отраслей материального производства в 90-х гг. ХХ в. В
результате фиксируемый экономический рост в
2000-х гг. происходил в рамках восстановления
прежних объемов не только в промышленности
в целом, но и в ее основных отраслях (табл. 1).
Так, к середине 2000-х гг. выросший объем
промышленного производства остается ниже

отраслях, определяющих научно-технический
прогресс: машиностроении и металлообработке
(55 %), химической и нефтехимической промышленности (60%) (табл. 2).
По экспертной оценке Института экономики РАН, для адекватного возмещения выбытия
активной части основных фондов требуются
финансовые ресурсы, в 3 раза превышающие
общий объем капиталовложений в основной капитал. Сложившаяся же структура валовых капиталовложений закрепила сырьевую специализацию национальной экономики, при которой в
сектор машиностроения и металлообработки направляется 3,1 % совокупного их объема, а в
топливно-энергетический комплекс - 19 %. Значительный дефицит капиталовложений испыты-
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Таблица 1. Динамика объема производства в отраслях промышленности России
Отрасль

1998 г.,
% к 1990 г.
50
80
69
59
65
47
41

2002 г.,
% к 1998 г.
135
103
122
138
141
149
151

2006 г.,
% к 1990 г.
67
82
84
82
91
70
62

2007г.,
2008 г.,
% к 1990 г. % к 1990 г.*
71,6
75,8
82,8
83,6
91,8
97,4
89,2
94,1
96,6
100,5
73,1
78,9
67,8
77,2

Промышленность в целом
Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
44
138
61
61,9
65,9
Стройматериалы
44
138
61
64,9
69,1
Легкая
19
145
27
26,4
25,6
Пищевая
52
140
73
76,6
80,8
* Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 г. С. 191.
Источники: Социально-экономическое положение России. 2011 / Росстат. М., 2011. С. 19; база
данных ИЭПП.

уровня 1990 г. на 28,4 %, т. е. более чем на
четверть. Иными словами, за период 90-е гг.
ХХ в. - начало ХХI в. наблюдался рост в рамках
непреодоленного экономического спада. По данным Росстата, накануне кризиса 2008-2009 гг.
общая стоимость основных фондов страны оценивалась в более чем 30 трлн. руб., 35% из них
приходится на промышленные фонды.
Катастрофически возрастающий износ основных фондов, который достиг почти 50 %, ведет
к ускорению их выбытия и развитию техногенных катастроф. Особенно тревожит износ машин и оборудования, транспортных средств в

вают даже нефтеперерабатывающая, химическая
и нефтехимическая промышленность, не говоря
уже о секторе “наука и научное обслуживание”,
который должен осуществлять НИР и НИОКР,
т.е. обеспечивать высокими технологиями национальное воспроизводство.
Такая структура финансирования национального воспроизводства, в принципе, не может
наращивать макроэкономическую конкурентоспособность в глобальной экономике. Не случайно, приростный показатель конкурентоспособности российской экономики накануне кризиса 2008-2009 гг. оказался отрицательным

Таблица 2. Износ основных фондов в российской промышленности, %
Показатели
1995 г.
2000 г.
2008 г.
Основные фонды в отраслях экономики, всего
38,6
42,4
49,5
Из них промышленные организации, всего
46,2
52,4
52,9
В том числе:
машины и оборудование
62,9
66,5
60,8
транспортные средства
46,8
51,8
51,3
Источник. Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2011. С. 308.
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Таблица 3. Сравнительная приростная конкурентоспособность России
накануне кризиса 2008-2009 гг.
Сальдо платежного
Приростная
Безработица Инфляция
баланса
конкурентоспособность
США
4,6
-5,7
5,5
2,6
47,24
Германия
1,2
3,3
10,5
1,7
47,31
Япония
3,2
3,5
4,7
0
124,88
Великобритания
3,2
-2,2
4,8
1,3
77,05
Россия
7,1
-7,1*
7,6
18,8
-1,64
* Для России как нетто-должника - сальдо инвестиционных доходов по платежному балансу за
2008 г. (% товарного экспорта).
Страна

ВВП

(табл. 3), а прирост ВВП на 7,1 % сопровождался потерей макроэкономической конкурентоспособности страны. Это обусловлено ростом добывающих отраслей промышленности, который более чем на 93 % индуцирован растущим спросом
и ценами на топливно-энергетические ресурсы
и продукцию металлургии на мировых рынках3.
Не случайно в соответствии с данными Всемирного экономического форума (ВЭФ) России
присвоено последнее место по факторам глобальной конкурентоспособности национальной экономики (см. табл. 4).
Таким образом, на первом этапе формирования конкурентоспособного производства в Рос-

личить объемы и удельный вес финансовых ресурсов в сферу высоких технологий и человеческого капитала.
Так, в ходе формирования постиндустриальной экономики в рыночной среде вызревают
новые конкурентные условия, меняющие общий
вектор конкуренции от использования, главным
образом, сравнительных преимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентных
преимуществ, основанных на научно-технических достижениях, высоких технологиях на всех
стадиях производственного цикла - от создания
товара до продвижения его от производителя к
потребителю.

Таблица 4. Ранг (место) стран по факторам глобальной конкурентоспособности
в мировой экономике в 1996-2009 гг.
1996
1998
СреСреСреСтрана
ди 49
ди 11
ди 53
стран стран стран
1 США
4
1
3
2 Великобритания
15
2
7
3 Япония
13
4
14
4 Норвегия
7
3
10
5 Швеция
21
6
22
6 Ю. Корея
20
5
21
7 Франция
23
7
23
8 Германия
22
8
25
9 Китай
36
9
29
10 Италия
41
10
39
11 Россия
49
11
53
Всего стран
49
53
Источник. Рассчитано по: The Global Competitiveness
1996-2010.
№
п/п

Среди 11
стран
1
4
3
2
6
5
8
7
9
10
11

сии, когда реализуются лишь абсолютные и сравнительные ее преимущества, первоочередной задачей является адекватное возмещение выбытия
активной части основных фондов. Решение этой
проблемы позволит реализовать конкурентные
преимущества в глобальной экономике путем
изменения структуры капиталовложений в пользу
новых видов продукции и технологий. При условии успешного решения этих проблем в период 2016 - 2025 гг. потребуется многократно уве-

2000
2005
СреСреСреди 53 ди 11
ди 59
стран стран стран
3
1
2
4
2
8
12
3
14
9
4
15
23
5
19
19
6
22
22
7
23
24
8
25
28
9
32
41
10
35
52
11
59
53
59
Report, 1999; World Economic
Среди 11
стран
1
2
4
3
7
5
6
8
9
10
11

2009
Среди 59
стран
1
9
21
16
13
29
22
15
41
30
55
59
Forum. Geneva,
Среди 11
стран
1
2
6
5
3
8
7
4
10
9
11

Если сравнительные преимущества предприятия статичны, не вечны и не воспроизводимы, то
конкурентные преимущества динамичны, связаны
с научно-техническим потенциалом, развитием человеческого капитала, интеллектуализации управления фирмой и по своей сути безграничны4.
Конкурирующие субъекты должны достигать
тех же или еще лучших результатов в прибыльности производства и эффективности использования труда и капитала при кардинально меня-
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ющемся спросе, более сложной конфигурации
рынков. Конкуренция промышленных предприятий за доходы потребителя приобретает агрессивный характер, поскольку выживает лишь сильнейший, представляющий наукоемкое производство и обладающий адекватным научно-техническим потенциалом.
В России конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий базируется,
главным образом, на использовании сравнительных преимуществ и механизма ценовой конкуренции5. Не случайно в настоящее время сырьевая составляющая - основа конкурентоспособности российского экспорта. Косвенные представления о сравнительных и конкурентных преимуществах отечественных предприятий на основе структуры национального богатства России
формируются следующими данными. На рубеже
ХХ-XXI вв. стоимость основных фондов в совокупности с запасами материальных оборотных
средств и домашнего имущества (национальное
богатство в традиционном понимании) составила 2,5 %; стоимость материальных непроизводственных активов равнялась 97,2 % национального богатства в новом понимании (в том числе
богатства недр - 87,7 %) и стоимость нематериальных активов - 0,2 %. Стоимость наукоемких
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промышленных технологий и компьютерного
программного обеспечения и прочих носителей
интеллектуальной собственности составила всего 0,1 % национального богатства страны.
Другими словами, масштабы использования
конкурентных преимуществ, связанных с формированием постиндустриальной экономики,
механизмов неценовой конкуренции, основанных на новейших продуктах и уникальных технологиях, в России недопустимо малы.
Следовательно, исключительно важным направлением развития современного промышленного предприятия становится реализация в его
деятельности базового принципа повышения конкурентоспособности: переход от использования
ее сравнительных преимуществ к реализации
конкурентных преимуществ.
1
The Global Competitiveness Report // World
Economic Forum. Geneva, 1996-2010.
2
EMF “ Rapport sur la competitivite industrielle
internationale ”. Paris, 2009.
3
America’s competitive crisis: confronting the new
reality. Council of competitiveness. Wash, 2010.
4
IMD’s World Competitiveness Yearbook, 2010.
5
The Global Competitiveness Report 2009-2010.
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В статье рассмотрены типовые организационные структуры управления подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования на промышленном предприятии. Принадлежность предприятия к той или иной группе определяется на основе суммы единиц ремонтной
сложности парка эксплуатируемого на предприятии оборудования.
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Управленческие структуры подразделений
технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) на предприятиях промышленности нуждаются в непрерывном процессе совершенствования по ряду причин1. Во-первых, к
организации управления предъявляются требования от объектов управления, которые объясняются тем, что характер производственных процессов усложняется и увеличивается объем выпускаемой продукции, а также тем, что технологическое оборудование усложняется. Также усложняются связи внутри производства, меняется динамика целей самого предприятия и его
структурных подразделений. Во-вторых, на предприятии требования предъявляет сама система
управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, они объясняются изменением методов и приемов, которые используются во время управления, а также тем, что растет профессионально-квалификационный уровень
работников управленческого аппарата и технической базы.
С целью разработки предложений типовых
организационных структур (ОС) управления подразделениями технического обслуживания и ремонта на промышленных предприятиях был проведен анализ состояния систем управления подразделениями технического обслуживания и ремонта на отечественных и зарубежных промышленных предприятиях.
Необходимость совершенствования организации системы ТОиР оборудования в новой экономической среде принципиально изменяет существовавший ранее подход к проектированию
организационной структуры управления, базировавшийся на общих научных принципах организации производства2. Современные подходы к
организационному проектированию можно классифицировать по следующим направлениям: син-

тез организационной структуры из некоторых ее
первичных элементов; рационализация технологии организационных процессов; организационные изменения; типизированный (ситуационный)
выбор характеристик организационной системы.
Все предлагаемые направления реализуют
генеральную идею современного этапа управления производством - для повышения эффективности управления необходимо предупреждать
возможные потери. Главный источник потерь несогласованность действий подразделений, исполнителей.
Автор придерживается следующей точки зрения: при организационном проектировании для
подразделений технического обслуживания и ремонта оборудования промышленных предприятий целесообразно использование четвертого направления, т.е. разработка типовых структур управления с учетом современных тенденций формирования ОС управления.
Организационные структуры управления
подразделением ТОиР оборудования отражают
реальный процесс - процесс управления ремонтом и техническим обслуживанием оборудования на предприятии. Поэтому весьма существенным является определение количества типов ОС
управления и диапазона оцениваемого показателя для каждого типа ОС управления: верхних и
нижних его границ, при которых количественные изменения факторов переходят в качественные (новый тип ОС).
Были проведены исследования на предмет
установления интегрирующего фактора (показателя), определяющего тип ОС управления подразделением ТОиР оборудования на промышленном предприятии. Анализ результатов экспертного опроса показал, что ряд факторов напрямую или косвенно оценивается через сумму
единиц ремонтной сложности парка эксплуати-
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руемого на предприятии оборудования. Сумма
весов данных факторов составляет 84,1%, что позволяет считать сумму единиц ремонтной сложности смонтированного и эксплуатируемого на
промышленном предприятии оборудования интегрирующим показателем, определяющим формирование (изменение) ОС управления подразделениями ТОиР оборудования на предприятии.
В ходе проведенного исследования выявлена целесообразность установления пяти групп
(одна группа состоит из двух подгрупп) типовых ОС управления подразделениями ТОиР оборудования на промышленном предприятии (см.
таблицу). Также были разработаны рекомендуемые типовые ОС управления.

При разработке организационных структур
управления автор придерживался методических
подходов, предполагающих формирование целостной системы управления ТОиР оборудования
на предприятии промышленности, которая базируется на принципах программно-целевого управления, что способствует постоянному учету
целей развития предприятия.
Разработанные в соответствии с вышеуказанными методическими подходами типовые ОС
управления подразделениями ТОиР оборудования на промышленных предприятиях представлены на рис. 1-6.
На небольших предприятиях рекомендуется
применять комплексную форму проведения ре-
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Классификация типов ОС управления ТОиР, основанная
на общей ремонтной сложности технологического оборудования
Тип ОС управления ТОиР
оборудования на предприятии
A
B
C1
C2

C
D
E

Диапазон единиц ремонтной сложности
эксплуатируемого на предприятии оборудования
До 20 000
20 000-50 000
50 000-80 000
80 000-110 000
110 000-160 000
Более 160 000

Главный механик предприятия начальник ремонтно-механического цеха
Заместитель главного
механика по технической
подготовке
Конструкторскотехнологическое бюро
Бюро планирования
и анализа

Заместитель начальника
РМЦ по производству ТОиР
Участок ремонта подъемнотранспортного оборудования
Инженер-диспетчер
ИРК

Склад ЗИПа и материалов
Плановопроизводственная
группа

Кладовая материалов
Участок изготовления
нестандартного
оборудования

Группа тех.
надзора за ТОиР
Механический участок
Участок капитального
ремонта
Участок восстановления изношенных
деталей и узлов
Ремонтные бригады

Лаборатория по ТОиР
станков с ЧПУ
Комплексные бригады
по ТОиР станков с ЧПУ
Рис. 1. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии типа A:
ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности; РМЦ - ремонтно-механический цех;
ЧПУ - числовое программное управление; ИРК - инстpументально-pаздаточная кладовая

217

218

Экономика и управление

Экономические
науки

монтных работ при подчинении рабочих бригад
участков технического обслуживания и ремонта
оборудования непосредственно главному механику предприятия (начальнику ремонтно-механического цеха).
На наиболее крупных предприятиях следует
формировать ОС, основанную на ремонтных
производствах, так как на такого рода предприятиях объем работ по управлению процессами технического обслуживания и ремонта оборудования наибольший.
Поэтому все функции управления на крупнейших предприятиях должны быть централизованы и иметь в наивысшей степени эффективную организационную форму. На таких предприятиях рекомендуется создание следующих
отделов: отдел главного механика производствфилиалов, конструкторский, технологический,
планово-производственный, производственно-

технический, ТОиР станков с ЧПУ, материально-технический отдел обеспечения для ремонтно-эксплуатационных нужд, отдел технологической автоматики, отдел цехов ремонта и обслуживания технологического оборудования, ремонтно-механические цехи, отдел складского хозяйства (см. рис. 6).
Крупные предприятия следует оснащать подразделениями управления главного механика с подчиняющимися ему отделами: отдел технологической автоматики, ЦРиОТО, РМЦ, отдел материально-технического обеспечения для РЭН, отдел
складского хозяйства (см. рис. 5). На предприятиях, имеющих оборудование от 20 000 до 110 000
ЕРС, рекомендуется разрабатывать структуры управления подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования, являющимися модификациями типовых структур для крупных и
небольших предприятий (см. рис. 2, 3, 4).
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Главный механик предприятия

Начальник
ремонтно механического цеха

Заместитель
главного
механика
по электрике
и станкам с ЧПУ

Бюро планирования и анализа

КТБ по электрике
Бюро техпомощи

ПРБ

Лаборатория
по ТОиР станков
с ЧПУ

Заготовительный
участок

Заместитель главного
м еханика по технической
подготовке
КТБ по технол-му обор-ию
ПТО, нестандартному обо рудованию, модернизации ,
механизации ремонтных
И ПРТСР, типовым технологическим процессам
И оснастки для РЭН

ПДБ

Бюро тех.
надзора за ТОиР
Бюро
обор-ия
и запасных
частей
Склад

ОГМ

Бюро надежности
Комплексные
бригады
по ТОиР станков
с ЧПУ

Материальная
кладовая

Технический архив

ИРК
Склад ЗИПа

Заместитель начальника РМЦ
по технической подготовке
Технологическое
бюро

Бюро по
электрике

Бюро по внедрению
новой техники
и типовых
техпроцессов

Монтажный
участок

Заместитель начальника РМЦ
по производству ТОиР
Механический
участок
Участок
восстановления
изношенных деталей
и сборочных единиц

Участок
нестандартного

изготовления
оборудования

Участок капиталь ного ремонта
Группа монтажа
и пусконаладочных
работ

Корпусные ремонтные базы
(участки ТОиР )

Рис. 2. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии типа B:
ПРБ - подвижно-ремонтная база; ПДБ - производственно-диспетчерское бюро; КТБ - конструкторско-технологическое бюро; ПТО - подъемно-транспортное оборудование; ПРТСР - погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы; РЭН - ремонтно-эксплуатационные нужды; ОГМ - отдел главного механика
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Главный механик предприятия
Заместитель
главного механика
по технической
подготовке

Заместитель главного
механика по ТОиР
станков с ЧПУ

Конструкторское
бюро

Конструкторское бюро

Заместитель главного
механика по производству
и эксплуатации
Бюро планирования
и анализа

Бюро внедрения
Технологическое
бюро
Бюро надежности
Бюро
оборудования
Бюро
электропривода
Лаборатория
гидравлики

Бюро централизованного
ремонта ЧПУ, приводов,
эл. автоматики и программных контроллеров
Группа централизованного
ремонта механических и
гидравлических систем
оборудования с ЧПУ
Группа централизованного
ремонта промышленных
роботов и ГПС

Бюро тех. надзора
за ТОиР

ПДБ
Бюро запасных частей
РМЦ
ЦРиОТО
Корпусные
ремонтные базы
Склады ЗИПа
и материалов

Группа запасных
частей и ПКИ
Бюро ТОиР станков с ЧПУ
Комплексные бригады
по ТОиР станков с ЧПУ

Рис. 3. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии типа С1:
ГПС - гибкие производственные системы; ПКИ - покупные комплектующие изделия;
ЦРиОТО - цех ремонта и обслуживания технологического оборудования
Главный механик предприятия
Заместитель
главного механика
по технической
подготовке
Конструкторское
бюро

Заместитель главного
механика по ТОиР
станков с ЧПУ
Конструкторское бюро

Заместитель главного
механика по производству
и эксплуатации
Бюро планирования
и анализа

Бюро внедрения
Технологическое
бюро
Бюро надежности
Бюро
оборудования
Бюро
электропривода
Лаборатория
гидравлики

Бюро тех. надзора
за ТО иР
Бюро О МТС
для ремонтноэксплуатационных
нужд

ПДБ
Бюро централизованного
ремонта ЧПУ, приводов,
эл. автоматики и прог раммных контроллеров
Группа централизованного
ремонта механических и
гидравлических систем
оборудования с ЧПУ

Бюро планирования ЗИПа
Бюро П ТО
Бюро техпомощи
РМЦ
Ц РиОТО

Группа централизованного
ремонта промышленных
робот ов и ГПС
Группа запасных
частей и П КИ

Корпусные
ремонтные базы

Склады ЗИП а
и материалов

Бюро ТОиР станков с ЧПУ
Комплексные бригады
по ТОиР станков с ЧП У

Рис. 4. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии С2:
ОМТС - отдел материально-технического снабжения
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Основной задачей совершенствования организационных структур является обеспечение в
них рационального сочетания вертикального (линейно-функционального) и горизонтального
(межфункционального) управления, оптимального распределения прав и ответственности, эффективного использования информационно-вычислительных систем.
В представленных ОС осуществлено разделение деятельности на функциональную и линейную. ОС управления имеют законченный
характер, как система. Подразделения функционального управления по техническому обслуживанию и ремонту оборудования преднамеренно
исключены из-под линейного руководства каждого начальника цеха, что приводит к тому, что
подразделение технического обслуживания и ремонта оборудования имеет четкие функциональные обязанности и целиком ответственно за принятые решения и их исполнение. Неопределенность в распределении функций между подразделениями исключена.
Процесс построения ОС управления подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования основан на линейно-функциональном подходе. Вместе с тем учитывалось требование, чтобы структурное подразделение являлось организационно целым и было руководимо одним человеком, несущим ответственность
за конкретный участок работы.
Основными звеньями в аппарате управления являются функциональные сектора, бюро,
лаборатории и отделы. Вопросы планирования,
учета и контроля решаются централизованно, а
вопросы оперативного управления - децентрализованно. Для этого в организационных структурах управления сформированы уровни управления, т.е. структурные подразделения или их
совокупность, имеющие определенные замкнутые функции:
 органы высшего звена управления, ориентированные на выполнение перспективного планирования, на принятие крупных производственно-хозяйственных и технических решений (главный механик, начальник управления, начальник
ремонтного производства, их аппарат, заместители, начальники РМЦ и ЦРиОТО, главные
механики производств и филиалов);
 органы среднего звена управления, наделенные полномочиями и ответственностью для
решения технических и производственно-хозяйственных задач, обеспечения функционирования,
занятые обработкой информации и непосредственно исполнительской деятельностью (БОТиЗ,
техбюро, планово-экономическое бюро, ПРБ,
бухгалтерия);

 органы низового звена управления, деятельность которых сосредоточена преимущественно на оперативном решении задач по рациональной организации процессов ТОиР оборудования
(линейные руководители: сменные заместители
начальников цехов, начальники смен, участков,
старшие и сменные мастера).
Количество уровней управления может быть
различным и зависит от конкретных форм организации управления.
В предлагаемых организационных структурах управления службой технического обслуживания и ремонта оборудования предусматривается два вида специализации ремонтных работ
на предприятии: функциональная, характеризующая выполнение узкого круга работ на разнородном оборудовании, и предметная, при которой широкий диапазон ремонтных воздействий
выполняется на однородном оборудовании.
Функциональная специализация ремонтных
работ осуществлена путем выделения ремонтномеханического цеха и отдела технологической
автоматики. Практика показывает, что для определения причин неисправностей в автоматизированном оборудовании, для их устранения и
оказания технической помощи при ремонтах такого оборудования целесообразно иметь штат
высококвалифицированных инженеров-электронщиков, хорошо знающих системы электроавтоматики и электроники.
В рекомендуемых организационных структурах управления подразделениями технического
обслуживания и ремонта оборудования на промышленных предприятиях учтен отечественный
и зарубежный опыт и, в частности, то, что централизация принятия управленческих решений,
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, не обязательно требует концентрации всех производственных функций. Поэтому на крупнейших и крупных предприятиях
рекомендуется функции обеспечения конструкторско-технологической, нормативно-технической
документацией, материалами и запасными частями и планирования централизовать в рамках ремонтного производства или управления, а производственные функции по ремонту и обслуживанию оборудования рассредоточить между производствами и филиалами (см. рис. 5, 6).
Организационные структуры управления
подразделением ТОиР оборудования на предприятии, основанные на сочетании предметно- и
функционально-специализированных подразделений, обладают рядом преимуществ и позволяют получать высокий коэффициент использования технологического оборудования, оперативность и хорошее качество выполняемых ремонт-
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Рис. 5. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии типа D:
БОТиЗ - бюро организации труда и занятости; МТО - материально-техническое обеспечение;
КИП - контрольно-измерительные приборы
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Рис. 6. ОС управления подразделением технического
обслуживания и ремонта оборудования на предприятии типа E:
КБАЛ - конструкторское бюро автоматических линий; КПО - кузнечно-прессовое оборудование; ТО - техническое обслуживание; ПР - промышленные роботы; СУ - система управления; ППО - промышленно-производственный отдел; БАПРО - бюро анализа и планирования ремонта оборудования
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ных воздействий, так как участки ремонтообслуживания цехов ремонта и обслуживания технологического оборудования специализируются по
типажу оборудования с учетом его территориального размещения, а по принадлежности систем оборудования и видам работ они представляют собой комплексные рабочие бригады. При
этом сложные и единичные работы выполняются в централизованном порядке функционально-специализированными бригадами и в централизованных ЦРиОТО и рабочие ремонтных
бригад получают возможность лучше освоить
обслуживаемое оборудование и быстро и квалифицированно выполнять текущий ремонт оборудования. Создаются организационные предпосылки: для повышения уровня специализации
рабочих-ремонтников, выполняющих сложные
работы; осуществления строгого централизованного контроля над затратами на техническое обслуживание и ремонт оборудования; предупреждения обезличивания при выполнении ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию; обеспечения более полной и рациональной
загрузки ремонтников узкого профиля, особенно дефицитных профессий, таких как ремонтников электронных систем, гидроаппаратуры.
Рекомендуемые типовые структуры управления подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования могут быть полезны как прикладное средство при планировании развития новых ОС управления. В таком
случае данные типовые ОС управления будут
базой, на которой формулируются конкретные
вопросы управления, их решение приводит к
разработке конкретных структур управления. Они
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позволяют рационально построить экономичный
аппарат управления, обеспечивающий с минимальной численностью эффективное выполнение стоящих перед нею задач, на основе которых осуществляются все мероприятия по дальнейшему совершенствованию ОС управления
подразделением ТОиР оборудования на предприятии.
Типовые организационные структуры управления предназначаются для совокупности предприятий, имеющих сходную ремонтную сложность технологического оборудования, объем ремонтных работ. Автор исходит из положения,
что типовые - это не обязательные решения,
имеющие всеобщий характер и пригодные для
всех случаев, а рекомендуемые для использования на конкретном предприятии с учетом специфических условий конкретных производств,
предприятий, что не противоречит мнению организаторов производства и ученых-экономистов
как отечественных, так и зарубежных.
1
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Экономическая оценка инвестиционного проекта
нефтедобывающей отрасли
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В статье исследованы инвестиционные проекты в нефтедобывающей отрасли, выделены особенности, характерные для предприятий по добыче нефти.
Ключевые слова: инвестиционный проект, нефтедобывающая отрасль.

Инвестиционные проекты в нефтедобывающей отрасли обладают рядом особенностей, характерных для предприятий по добыче полезных ископаемых. Во-первых, в структуру активов нефтяных компаний входят нефтяные участки и перспективные площади, основные производственные фонды, лицензии и права на владение и распоряжение территорией и имуществом,
другие нематериальные активы. Во-вторых, инвестиционные проекты нефтедобывающей отрасли можно разбить на отдельные этапы инвестирования, по результатам которых можно принимать решения о продолжении инвестиционного
проекта или ликвидации предприятия. К таким
этапам принято относить поиск, разведку, добычу, повышения нефтеотдачи месторождения.
Здесь следует отметить наличие начального этапа геолого-разведочных работ, который не приносит прямого возврата инвестиций от продажи
нефти, но может существенно увеличить капитализацию нефтяной компании.
Начальный этап инвестиционного проекта
принято разбивать на две стадии: поисковое бурение на новые месторождения и разведочное
бурение. Различия этих стадий целесообразнее
всего описать в терминах математической теории поиска - важного раздела теории исследования операций. К данным терминам относятся

такие понятия, как усилия поиска, множество
объектов, подлежащих обнаружению, область
поиска, стратегия поиска, вероятность обнаружения объекта и т. д. (см. таблицу).
Схематически обобщенная модель поиска
объектов изображена на рисунке. Эта модель описывает процесс поиска заранее неизвестного числа объектов, находящихся в области поиска, каждый из которых характеризуется своим вектором
параметров. Значения этих параметров также заранее неизвестны и могут быть измерены лишь
после обнаружения объектов. О числе объектов в
области поиска до начала поиска, так же как и о
параметрах этих объектов, имеется информация
лишь вероятностного характера. Важной характеристикой модели поиска является соответствующая ей вероятность автономного обнаружения
объектов, связывающая вероятностным образом
объем инвестиций, затраченных на поиск, с обнаружением какого-либо объекта при условии, что
заранее известны параметры этого объекта.
Одним из основных принципов, принятых
в практике проектирования разработки месторождений углеводородного сырья, является многовариантный характер проектов. Варианты разработки месторождения отличаются порядком размещения добывающих скважин на площади, их
количеством, системами воздействия на пласт,

Стадии геологоразведочных работ
Стадия
Поисковое бурение
на новые месторождения
Разведочное бурение

Область поиска
или разведки
Выявленные
структуры
Открытые
месторождения

Усилия поиска
или разведки
Объем глубокого
поискового бурения
Объем разведочного
бурения

Выходной поток
Месторождения нефти
Месторождения,
подготовленные
к разработке

Поток обнаруженных объектов

Усилия поиска
Область поиска

Рис. Схематическое изображение обобщенной модели поиска объектов
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годовыми отборами углеводородов, объемами
закачки рабочих агентов и другими технико-технологическими показателями. Эти отличия приводят к изменению по вариантам и стоимостной
оценки затрат, результатов и эффектов.
Под стоимостной (экономической) оценкой
нефтяного месторождения понимают эффект общества от использования его запасов. Целью
экономической оценки месторождения является
установление значимости отдельных объектов
разработки и их совокупности (нефтегазоносного региона), а также выбор параметров разработки, при которых обеспечивается наивысшая эффективность производства в ближайшей и долгосрочной перспективе с учетом требований по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Таким образом, перед экономистами возникают задачи финансово-экономического анализа, решение которых требует построения многообразных моделей
оценки эффективности вариантов инвестиционного проекта и разработки критериев принятия
решений по инвестиционной политике нефтедобывающего предприятия.
С точки зрения теории менеджмента варианты проекта, представляемые для реализации
предприятию, являются стратегиями управления
предприятием и отличаются друг от друга не только значениями параметров, рассчитанными экспертами, но и различными вариантами технологической части проекта (например, различными
вариантами разбуривания месторождения).
При проведении финансово-экономического анализа вначале определяется характер всех
параметров модели и устанавливается, являются
ли они детерминированными, четкими, нечеткими или вероятностными. При этом параметры
могут определяться на основе прогноза (как экспертного, так и с использованием статистических моделей). После согласования списков и значений данных параметров рассчитываются необходимые технико-экономические показатели,
выбирается модель многокритериальной оценки
эффективности проекта. В соответствии с этой
моделью экономист оценивает комплексную эффективность вариантов проектов, ранжирует их
и представляет экспертам лучшие из них.
Приведем в качестве примера модель расчета одного из главных показателей эффективности - чистой приведенной стоимости NPV инвестиционного проекта нефтедобывающей отрасли.
Основным уравнением данной модели является
следующая формула:
t0  N

n  At  Kt
NPV   t
t  t0 ,
t t0 1 (1  r )

(1)
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где nt - прибыль от реализации продукции в t-м году,
руб.;

At - амортизация в t-м году, руб.;
Kt - первоначальные инвестиции при реализации проекта в t-м году, руб.;
r - ставка дисконтирования, определяющая стоимость собственного капитала;
N - период инвестирования, год;

t0 - расчетный год.
Выпишем теперь формулы, по которым рассчитываются входящие в формулу (1) переменные для каждого потока в отдельности. При этом
для удобства в формулах индексы, обозначающие номер года, будем опускать. Прибыль от
реализации продукции равна
(2)
n  S C T ,
где S - выручка от реализации продукции, руб.;
C - эксплуатационные затраты в течение года,
руб.;
T - сумма налогов, уплаченная в текущем году,
руб.

Соответственно, выручка от продажи нефти
рассчитывается по формуле
(3)
S  P Q  P d Q ,
i

i

e

e

где Pi - цена нефти на внутреннем рынке, руб./т;

Pe - экспортная цена нефти, USD/т;
d - курс доллара, руб./USD;
Qi - объем нефти, реализованной на внутреннем рынке в текущем году, т;
Qe - объем нефти, поставленной на экспорт в
текущем году, т.

Экспортная цена нефти равна:

Pe  Pu  Tc 

TT
,
d

(4)

где Pu -цена нефти марки Urals в текущем году, USD/т;

Tc - таможенная пошлина, USD/т;

TT - транспортный тариф, руб./т.

Объемы нефти, реализованные на внутреннем и внешнем рынках, находятся по формулам:

где

Qi  i  Q ,

(5)

Qe  e  Q ,

(6)

Q

- валовая добыча нефти по проекту в текущем году, т;
i - доля реализации добытой нефти на внутреннем рынке, %;
e - доля реализации добытой нефти на экспорт, %.

Заметим, что i  e  1  q , где q - среднегодовая доля потерь нефти.

В
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Эксплуатационные затраты в оценке инвестиционного проекта можно представить в виде
двух основных составляющих:
затраты инвестиционного характера - собственно затраты на проведение данного мероприятия (затраты на бурение, на проведение ГРП,
КРС и всех сопутствующих ему операций и т.д.);
текущие затраты - увеличение эксплуатационных затрат в связи с добычей дополнительной нефти, полученной в результате проведения
данного мероприятия (затраты на подъем, транспортировку, подготовку данной нефти и пр.).
Таким образом, затраты C равны сумме инвестиционных затрат CИНВ (руб.) и текущих зат-

t КРС

- продолжительность одного КРС, ч;

pКРС

- стоимость одного часа работы бригады

по КРС, руб./ч;

C2СТ  Q2СТ  p2СТ ,

(8)

где CПРС - затраты на подземный ремонт скважин
(ПРС), руб.;

C ГИС - затраты на геофизические исследования
скважин (ГИС), руб.;

p2СТ

- стоимость одной зарезки 2-го ствола,

руб.;

C ГРП  QГРП  p ГРП ,

(13)

где QГРП - количество ГРП;

pГРП

- стоимость одного ГРП, руб.;

CРИР  QРИР  pРИР ,

(14)

где QРИР - количество РИР;

pРИР

- стоимость одного РИР, руб.;

CИДН  QИДН  pИДН ,

(15)

где QИДН - количество работ по ИДН;

pИДН

- стоимость одной работы по ИДН, руб.

Аналогично формуле (8) текущие затраты
представимы в виде суммы

CТЕК  С Ж  CН  C ДФ  CПРОЧ ,

CКРС - затраты на капитальный ремонт скважин
(КРС), руб.;

(12)

где Q2СТ - количество зарезок 2-го ствола;

CИНВ  СПРС  CГИС  CКРС  C2СТ  CГРП  CРИР  CИДН
 СПРС  CГИС  CКРС  C СТ  CГРП  CРИР  CИДН ,

2011

где QКРС - количество КРС;

рат CТЕК (руб.):
C  CИНВ  CТЕК .
(7)
При добыче нефти инвестиционные затраты
определяются в виде суммы
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(16)

где С Ж - затраты на добычу жидкости, руб.;

C2СТ - затраты на зарезку 2-го ствола скважин,

CН - затраты на добычу нефти, руб.;

руб.;

C ГРП - затраты на проведение ГРП, руб.;

C ДФ - затраты на поддержание действующе-

СРИР - затраты на ремонтно-изоляционные работы (РИР), руб.;
СИДН - затраты на проведение интенсификации
добычи нефти (ИДН), руб.

го фонда скважин (ДФ), руб.;

Каждый из перечисленных параметров рассчитывается стандартным способом как произведение среднестатистических параметров, определяющих объем соответствующих работ и цену
данной работы. Формулы их вычисления имеют
следующий вид:

C ПРС  QПРС  t ПРС  pПРС ,

p ПРС

- стоимость одного часа работы бригады

по ПРС, руб./ч;

(10)

где QГИС - количество ГИС;

Ж

Ж

где QЖ - объем добычи жидкости, т;

СPU Ж -удельные затраты на жидкость, руб./т;

СН  Q  СPU Н ,
Q

(18)

- объем добычи нефти, т;

СPU Н -удельные

затраты на нефть, руб./т;

С ДФ  СPU ДФ  q  tСКВ

(19)

С ПРОЧ  СPU ПРОЧ  q  tСКВ ,

(20)

где СPU ДФ -удельные затраты на ДФ, руб./ч;

СPU ПРОЧ -удельные прочие затраты, руб./ч;
q - количество скважин;

p ГИС - стоимость одного ГИС, руб.;

CКРС  QКРС  t КРС  p КРС ,

Ж

где

- продолжительность одного ПРС, час.;

C ГИС  QГИС  p ГИС ,

Формулы расчета заданных величин имеют
следующий вид:
(17)
С  Q  СPU ,

(9)

где QПРС - количество ПРС;

t ПРС

C ПРОЧ - прочие затраты, руб.

(11)

tСКВ - среднее время работы одной скважины, ч.
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Наконец, последний параметр, входящий в
формулу (2), определяется как сумма налогов,
уплаченная в текущем году:

T  TП  TДПИ  TНДС  TИМ  TЕСН , (21)
где TП - налог на прибыль, руб.;

TДПИ - налог на добычу полезных ископаемых,
руб.;

TНДС - налог на добавочную стоимость (НДС),
руб.;
TИМ - налог на имущество, руб.;

TЕСН - единый социальный налог (ЕСН), руб.

Расчет налогов производится по формулам:

TП  n   П ,

(22)

TДПИ  Q   ДПИ ,

(23)

TНДС  S   НДС ,

(24)

где  П - норма налога на прибыль, %;

 ДПИ

2011

Отдельно исследованы инвестиционные проекты в нефтедобывающей отрасли, выделены
особенности, характерные для предприятий по
добыче нефти. Во-первых, в структуру активов
нефтяных компаний входят нефтяные участки и
перспективные площади, основные производственные фонды, лицензии и права на владение
и распоряжение территорией и имуществом, другие нематериальные активы. Во-вторых, инвестиционные проекты нефтедобывающей отрасли
можно разбить на отдельные этапы инвестирования, по результатам которых можно принимать решения о продолжении инвестиционного
проекта или ликвидации предприятия. К таким
этапам принято относить: поиск, разведку, добычу, повышения нефтеотдачи месторождения.
Здесь следует отметить наличие начального этапа геолого-разведочных работ, который не приносит прямого возврата инвестиций от продажи
нефти, но может существенно увеличить капитализацию нефтяной компании.

- норма на добычу полезных ископаемых,

руб./т;

 НДС
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- норма НДС, %.
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Критерий использования возобновляемых источников энергии
в мировой энергетике
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Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве альтернативы традиционным энергоносителям на современном этапе является стратегической задачей в национальном
и региональном масштабе. Поэтому исследование развития ВИЭ как реального инструмента для
комплексного решения экономических и экологических проблем становится все более актуальным. Всемерное использование возобновляемых источников энергии - одно из приоритетных
направлений устойчивой энергетики в XXI в.
Ключевые слова: энергопотребление, возобновляемые источники энергии, экономические барьеры, модернизация.

Высокие цены на нефть, возможный энергетический голод в мире, экологическая нагрузка на окружающую среду при использовании
углеводородов, а тем более угля заставили многие страны заняться поиском путей использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. К ним относятся ветер, солнце,
биомасса, геотермальные воды, приливы и отливы вод океанов и морей. Если сейчас за счет
таких источников покрывается около 2 % мировых потребностей в первичных энергоресурсах,
то к 2020 г. нетрадиционная энергетика, по прогнозам, может обеспечивать до 20 % спроса.
Потребность в освоении и развитии энергетики на возобновляемых ресурсах становится все
более очевидной при возрастающем спросе на
топливо, особенно на нефть, при росте населения и требований к уровню жизни, особенно в
развивающихся странах.
Качество источника энергии определяет долю
энергии источника, которая может быть превращена в механическую работу. Электроэнергия обладает высоким качеством, так как с помощью
электродвигателя более 95 % ее можно превратить в механическую работу. Качество тепловой
энергии, выделяющейся при сжигании топлива
на традиционных тепловых электростанциях,
довольно низкое, потому что только около 30 %
теплотворной способности топлива превращается в конечном счете в механическую работу. В
целом, качество возобновляемой энергии высокое, и она обычно используется для производства электроэнергии.
Возобновляемые источники энергии можно
разделить на три группы:
 источники механической энергии, как, например, гидроветроисточники, волновые и при-

ливные. В целом, качество этих источников энергии высокое, и они обычно используются для
производства электроэнергии. Качество ветровой энергии обычно порядка 30 %, гидроэнергии - 60 %, волновой и приливной - 75 %;
 для современных паровых турбин качество
тепловой энергии не превышает 35 %;
 источники энергии на основе фотонных процессов, к которым относятся источники, использующие фотосинтез и фотоэлектрические явления.
Добиться высокой эффективности преобразования
энергии во всем спектре солнечного излучения
очень трудно, и на практике КПД фотопреобразователей, равный 15 %, считается хорошим.
Возобновляемые и истощаемые источники
энергии различаются по начальной плотности
потоков энергии. Для возобновляемых источников энергии эта величина порядка 1 кВт/м2 (например, плотность потока энергии солнечного
излучения, ветра при скорости около 10 м/с),
для невозобновляемых источников она на несколько порядков выше. Ни один источник возобновляемой энергии не является универсальным, подходящим для использования в любой
ситуации. Это определяется конкретными природными условиями и потребностями общества,
т.е. конкретной ситуацией.
В данной связи для эффективного планирования энергетики на возобновляемых ресурсах
необходимы: во-первых, систематические исследования окружающей среды; во-вторых, изучение потребностей конкретного региона в энергии для промышленного, сельскохозяйственного производства и для бытовых нужд. В частности, необходимо знать структуру потребителей
энергии, выбирать наиболее экономичный источник энергии.
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Отсюда вывод: невозможно предложить простой и универсальный метод планирования энергетики на возобновляемых источниках ни в международном масштабе, ни в рамках одной страны. Однако современное урбанизированное и
индустриализированное общество недостаточно
приспособлено к такому многовариантному использованию возобновляемой энергии.
За прошедшие три десятилетия структура
энергопотребления на глобальном и национальном уровнях претерпела значительные изменения. Однако по-прежнему исключительно важное значение имеют ископаемые виды топлива,
на которые в конце ХХ в. приходилось более
90 % мирового потребления энергоресурсов, в
том числе: на нефть - 40,1, уголь - 27,8, природный газ - 22,9 %.
Прогнозы развития мировой энергетики
предсказывают все возрастающую долю возобновляемых источников в будущем. Доля ВИЭ,
среди которых солнечная энергия играет основную роль, будет неуклонно расти и по прогнозам к концу ХХI в. может составить более 65 %.
Привлекательность альтернативной энергетики
обусловлена рядом обстоятельств. Она доступна
в каждой точке нашей планеты, рациональна для
всех стран, так как отвечает их интересам в плане энергетической независимости. Это экологически чистый источник энергии, позволяющий
использовать его во всевозрастающих масштабах без негативного влияния на окружающую
среду. Это практически неисчерпаемый источник энергии, который будет доступен всегда.
В развитых странах темпы роста основных
отраслей возобновляемой энергетики весьма высоки и составляют до 63 % в год. Возобновляемая энергетика основана, главным образом, на
нескольких видах: ветроэнергетика, солнечные
низкопотенциальные системы, фотоэнергетика,
биогаз, малая электроэнергетика, геотермальная
энергетика.
В 2006 г. инвестиции в ВИЭ распределились следующим образом: 38 % - ветроэнергетика; 21 % - горячее водоснабжение за счет энергии Солнца; 24 % - фотоэлектрика; оставшиеся
17 % - малые ГЭС, биомасса и геотермальная
энергия. Около 40 % мощностей ВИЭ находится в развивающихся странах. При сохранении
нынешних темпов уже к 2050 г. возобновляемые источники энергии смогут обеспечить 50 %
мирового потребления первичной энергии.
В последние три года ежегодные темпы роста производства оборудования для ветровой и
солнечной энергетики составляют более 30 %,
тогда как мировая экономика в целом растет на
3-4 % в год. В 2005 г. в возобновляемую энер-

гетику было инвестировано 22 млрд. долл., в
2006 г. уже 30 млрд. долл. Для сравнения: общий объем инвестиций в электроэнергетический
сектор составляет приблизительно 120-160 млрд.
долл. в год.
К 2050 г. энергопотребление может быть
снижено на 30 % от повышения КПД энергоустановок потребителей, на 30-40 % от смены энергорасточительного образа жизни на экономный.
С учетом этого удельное энергопотребление может быть снижено на 50 %, достигая 1 кВт на
человека. В данном случае теоретически можно
предположить, что общемировое потребление
энергии не превысит мощности 9 млрд. кВт и
расхода 78,75 трлн. кВт·ч в год, что почти соответствует сегодняшнему энергопотреблению.
В структуре потребления первичной энергии в Европе к 2015 г. планируется сократить
долю нефти с 42 % (2000) до 38 %, в основном
за счет роста доли природного газа с 22 до 27 %.
Развитие новых, альтернативных источников
энергии, таких, как энергия солнца, ветра, биоэнергия, геотермальная энергия и др., пока не
внесло кардинальных изменений в структуру мирового энергобаланса. Удельный вес новых или
альтернативных источников энергии, исключая
гидроэлектроэнергию, в ее глобальной выработке к 2020 г. будет составлять около 2 %.
В рамках общей энергетической стратегии
страны Европейского союза поставили задачу
повысить долю электроэнергии, получаемой из
возобновляемых источников энергии к 2012 г.
до 22 %. Из альтернативных источников энергии наиболее динамично развивается ветроэнергетика. За счет совершенствования соответствующего оборудования и технологии получения
электроэнергии на ветровых установках удалось
снизить себестоимость энергии, получаемой на
ветроэнергоустановках; возросла мощность энергетических турбин за последние 10 лет - с 75 до
3000 кВт, а их надежность доведена почти до
99 %, средняя энергоотдача ветросиловых установок увеличилась на 55 %. Коэффициент полезного действия их приближается к 50 % при
теоретическом лимите 59%. Себестоимость получаемой на ветровых установках энергии за последние десятилетия уменьшилась в среднем на
40 %. В некоторых странах этот показатель приближается к показателям себестоимости электроэнергии, получаемой на электростанциях, работающих на ископаемом топливе1.
На сегодня уже 48 государств приняли программы поддержки возобновляемой энергетики.
Долгое время ведущее место в мире по использованию энергии ветра занимали США2. В середине 1990-х гг. по объему установленных ветро-
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Оценка возможной доли возобновляемых источников в мировой энергетике
Эквивалентные ресурсы возобновляемых
источников энергии
Биомасса
Солнечная энергия
Ветровая энергия
Геотермальная энергия
Малые и мини-ГЭС
Итого
Процент общих энергетических потребностей

2020 г. (min)
млн.тут
% к итогу
350
47
150
20
120
16
60
8
70
9
750
100
3-4

энергетических мощностей Европа (2420 МВт)
обошла США (1700 МВт). В большинстве европейских стран существует политическая воля
поддержать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Наибольших успехов
достигли Германия, Дания, Голландия, Швеция
и Испания. Достаточно высокие возможности по
развитию ветроэнергетики среди других европейских стран имеют Великобритания, Франция
и Ирландия.
В настоящее время в мире наблюдается бум
в строительстве ветряных электростанций. Суммарная мощность мирового парка ветроэнергетических установок (ВЭУ) оценивается порядка
40 000 МВт. Из них в Европе 19 040 МВт, к
2010 г. планируется 60 000 МВт, т.е. прирост за
три года составит 3 раза. В США ветропарк в
1800 МВт мощности к 2010 г. увеличится в
24 раза, достигнув до 44 000 МВт3.
К 2020 г. 12 % всей электроэнергии в
мире будет производиться на ВЭУ. С помощью ВЭУ можно удовлетворить до 20 % мировой потребности в энергии, т.е. их суммарная
мощность будет сопоставима с АЭС, а совокупная мощность всех ВЭУ составит к 2030 г.
3 000 000 МВт.
Европейский союз задался целью производить к 2015 г. 25 % всей энергии на возобновляемых источниках - гидро-, ветро- и солнечной. Англия объявила о запуске проекта в
5000 МВт стоимостью 6 млрд. ф. ст., к 2015 г.
энергия ветра в стране займет 5 % от общего
производства. Испания к 2015 г. планирует производить до 30 % энергии на ВЭР. В Германии
суммарная мощность ВЭУ составила 9600 МВт.
Дания уже производит 16 % энергии на ВЭУ. В
США, имеющих в 2002 г. 1800 МВт ВЭС, стоимость ветряной энергии упала за 10 лет в
2 раза и составляет от 0,03 до 0,035 долл. за
1 кВт·ч. Сейчас ее доля составляет 2,5%, однако
при существующей тенденции к 2013 г. составит
6 %, т.е. увеличится в 24 раза. Индия с населением более 1 млрд. чел. за 10 лет достигла мощности ВЭС промышленного масштаба 750 МВт.
Бразилия в 2001 г. приняла решение по программе ввода 4000 МВт ВЭС за 4 года.

2020 г. (max)
млн.тут
% к итогу
800
43
510
28
310
17
130
17
100
5
1850
100
8-12

По данным Всемирной ассоциации ветровой энергетики, с 1965 по 2006 г. мировой объем
электроэнергии, производимой за счет ветра,
увеличился более чем в 12 раз - с 4,8 тыс. до
59 тыс. МВт. Эксперты ассоциации прогнозируют, что к 2050 г. мощность (ветровые электрические станции) ВЭС будет обеспечивать треть
всего энергопотребления планеты. Некоторые
страны близки к этому показателю уже сегодня.
В Испании общая мощность ветроэнергетических установок с 1993 по 1998 г. выросла почти в
7 раз и достигла 330 МВт. К началу текущего
столетия в стране планируется восьмикратное их
увеличение. В Дании за счет ветра производится
более 20 % всего электричества.
Примерно шестую часть мирового производства электроэнергии и треть европейского обеспечивает атомная энергетика.
В конце 2000 г. в мире эксплуатировалось
68 атомных электростанций. На них работало
427 атомных энергоблоков и 40 установок находилось в стадии строительства.
По количеству атомных реакторов первое
место в мире занимают США (104), за ними
следуют Франция (59), Япония (53), Великобритания (35), Россия (29), Германия (20), Канада (21), Украина (16), Южная Корея (16), Швеция (11)4.
Вместе с тем отрасль сталкивается с серьезными проблемами экологического и политического характера. В частности, правительство Швеции намерено свернуть атомную энергетику и
закрыть в стране единственную АЭС. Мораторий на строительство новых АЭС введен в Бельгии и Испании. В США заказов на новое строительство атомных электростанций не было с
1978 г. В нынешней ситуации атомная энергетика выделяет гораздо меньше выбросов, чем их
производится при сжигании ископаемого топлива. Однако она несет серьезный характер риска
катастроф, сопровождаемых тяжелейшими и длительными последствиями, охватывающими значительные регионы. Помимо этого, угроза безопасности, порождаемая большими запасами ядерных оружейных материалов, не имеет аналога
при использовании ископаемого топлива.
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В целом, рассуждения о скором исчерпании запасов нефти и газа давно стали дискуссионной темой в мировой политике. Еще в 1956 г.
американский ученый Кинг Хуберт на базе исследования построил модель истощения мировых запасов нефти, графическое выражение которой принято называть “Кривая Хуберта”. Проводимые в дальнейшем исследования позволяли
отодвинуть “день Х” все дальше и дальше. Рост
экономики и урбанизация в развивающихся странах дают основания для прогнозирования увеличения спроса на энергию. Большинство исследований предполагают значительное (до
30 %) увеличение доли альтернативных источников в удовлетворении мирового спроса на энергию в течение следующих 20-30 лет. Главную
роль, по мнению большинства экспертов, должны будут играть биомассы и ветряные установки. При этом пик развития ветряных инсталляций ожидается в 2015 г.5
Работы ученых показали, что существует
жесткая связь между денежными и энергетическими единицами и деньги эквивалентны возможности распоряжаться определенным количеством свободной энергии или эквивалентным
количеством электроэнергии и топлива6.
Однако на пути развития рынка возобновляемых источников энергии существуют экономические, технологические, законодательные,
финансовые и информационные барьеры. Экономические барьеры связаны с высокой стоимостью оборудования возобновляемой энергетики
и вырабатываемой электроэнергии. Внутренний
рынок возобновляемых энергоресурсов не развивается из-за низкого платежеспособного спроса
и низких цен на ископаемое топливо и электроэнергию, которая в 3-5 раз ниже, чем в Европе.
Энергетическая отрасль характеризуется наличием
системного барьера для внедрения новых современных технологий, основанных на использовании альтернативных ресурсов.
Одним из путей преодоления экономических барьеров является введение налога на эмиссию двуокиси углерода и выбросов энергетических установок и создание специального фонда
развития; 50 % этого фонда рекомендуется тратить на модернизацию и реконструкцию топливных электростанций с целью снижения выбросов; 25 % средств фонда следует использовать
на поддержку НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкционных работ) и демонстрационных проектов по возобновляемым источникам энергии; 25% оставшихся средств фон-
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да должны быть использованы для привлечения
частных инвестиций и присоединения к энергосистеме за счет закупки продаваемой частными
малыми энергетическими установками энергии
по цене в 2-3 раза выше, чем цена электроэнергии в энергосистеме. Как показывает опыт Германии, грамотная финансовая политика позволяет в течение нескольких лет достигнуть мегаваттного уровня использования возобновляемых
источников энергии7.
Технологические барьеры могут быть преодолены с помощью новых энергетических технологий. Направления технологического развития, рассмотренные выше, при их освоении промышленностью повышают конкурентоспособность возобновляемой энергетики на рынке энергоресурсов и способствуют снижению экономических барьеров.
Законодательные барьеры связаны с отсутствием законодательных и нормативных актов и
экономических регуляторов, обеспечивающих
свободную поставку и продажу электроэнергии
и энергосистему малыми и независимыми производителями энергии, а также отсутствием рынка и конкуренции между производителями электроэнергии.
Государственная поддержка развития возобновляемой энергетики заключается не в увеличении бюджетных расходов, а в создании благоприятных условий производителям и потребителям оборудования, использующим возобновляемые источники энергии. Это, в первую очередь, свободный доступ на рынок электроэнергии, недискриминационное льготное присоединение к электрической сети и регулирование
энергетических тарифов и налогов на выбросы
и загрязнение окружающей среды.
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Управление эффективностью маркетинга и продаж
с помощью системы ключевых показателей
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Использование системы взаимосвязанных стратегических показателей при оценке деятельности ключевой тренд в рамках задачи оценки эффективности. В то же время применение данных
методов для оценки маркетинга затруднено неоднозначностью ценности, им создаваемой. Для
эффективной оценки маркетинговой деятельности следует рассматривать маркетинг как процесс, создающий стоимость, и применять показатели эффективности, характеризующие как достижение целей, так и эффективность использования ресурсов.
Ключевые слова: управление производительностью, ключевые показатели эффективности, оценка
эффективности маркетинга.

На сегодняшний день маркетинг - это одна
из ключевых функций современной организации. Многие современные теории говорят о том,
что именно маркетинг создает ценность. Конкуренция на многих рынках обострена до такой
степени, что зачастую конкурировать становится
невозможно ни на уровне продукта, ни на уровне сервиса, его сопровождающего, - конкурирующие продукты практически идентичны. Именно в такой ситуации в дело вступает маркетинг,
позволяющий за счет более эффективного позиционирования выделить тот или иной товар в
сознании потребителей, одержать победу в рыночной борьбе над конкурентами и в конечном
счете получить прибыль с достигнутого уровня
продаж. С другой стороны, маркетинг по-прежнему остается вещью в себе. Огромные рекламные бюджеты, расходуемые на продвижение
брендов организации, зачастую могут лишь ограниченно контролироваться, а их планирование осуществляется единственно возможным историческим методом. Ситуация, в которой маркетинг становится для руководителей “черным
ящиком”, в особенности при разрастании организации и увеличении числа продуктов и рынков, на которых она функционирует, - достаточно типична.
Согласно описанному подходу, маркетинг это центр затрат. Данный постулат практически
не оспаривается и фактически взят за основу во
многих существующих на сегодняшний момент
классических и неоклассических маркетинговых
теориях. Очевидно, что затраты на маркетинг
сложно рассматривать как в качестве инвестиций, потому как, во-первых, они не направлены
на создание стоимости основных средств, что
противоречит существующим теориям (самой
сути) инвестиций, во-вторых, ценность, созда-

ваемая маркетингом, крайне сложна для измерения. Тем не менее, любой руководитель организации, равно как и руководитель крупной диверсифицированной службы маркетинга, нуждается в четких и формализованных инструментах
оценки текущей маркетинговой деятельности
организации.
Один из наиболее востребованных на сегодняшний момент методов оценки эффективности
деятельности - оценка соответствия фактических результатов заранее установленным значениям показателей эффективности (КПЭ). Данные методы во многом отталкиваются от работ
Нортона и Каплана по разработке системы сбалансированных показателей (ССП) организации1,
в то же время современные подходы ушли значительно дальше классической теории.
Для процессов маркетинга и продаж (далее
по тексту: данные процессы рассматриваются в
совокупности, поскольку их отделение представляется нецелесообразным) данный подход заключается в оценке достижения каскадированных на маркетинговые подразделения целей, формализованных в виде ключевых показателей эффективности. Основной принцип оценки - установление соответствия целей маркетинговых подразделений организации и целей всей организации (аналогично методу ССП). Так, процесс
формирования системы сбалансированных показателей в области маркетинга и сбыта выглядит
следующим образом2. Ежегодный процесс должен начинаться с определения маркетинговой
стратегии и ключевых факторов успеха на рынке, на основе которых разрабатывается система
показателей. Далее разрабатываемые показатели
каскадируются на организационную структуру
организации и становятся целями на текущий
финансовый период, по анализу исполнения ко-
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Таблица 1. Основные показатели в процессах маркетинга и сбыта
Группа показателей
Затраты / прибыль

Результативность

Сбыт

Логистика
Клиенты

Информация

Партнеры по сбыту

Описание
Показатели бухгалтерской отчетности, которые
применяются при управлении доходами. Целью
введения данных показателей является получение как
можно большей выгоды за счет увеличения оборота
или сокращения затрат
Показатели позволяют контролировать
результативность маркетинговой деятельности - еще до
того момента, когда она будет выражена конкретно в
показателях оборота или прибыли
Показатели, которые относятся к сфере управления
внешней и внутренней службой сбыта "с оглядкой" на
экономические показатели организации
Показатели хранения, транспортировки
и управления цепочками поставки товаров
Показатели, затрагивающие взаимодействие компании
с собственной клиентской базой. Данная группа
показателей в последнее время претерпевает
наибольшие изменения
Данная группа показателей направлена
на оценку готовности организации к инновации и
эффективности информационных потоков организации
Группа показателей, релевантных
при сотрудничестве в сфере маркетинга
и торговли

торых делаются выводы об эффективности маркетинговой функции в организации. Набор предлагаемых показателей сбалансированной системы оценки представлен в табл. 1.
Современные организации все чаще используют специальные средства для оценки эффективности маркетинга с помощью ключевых показателей эффективности. Примером такого средства
может служить так называемая воронка продаж
(рис. 1). Ее смысл состоит в детальном анализе
процесса привлечения клиентов3 - от первого контакта до факта покупки (заключения договора). На
протяжении процесса продаж обозначаются так
называемые “контрольные точки”, в которых измеряется эффективность процесса продаж при помощи ключевых показателей: доля клиентов, пошедших на контакт, доля клиентов, получивших
предложение, доля клиентов, заключивших дого-

Примеры показателей
 Прибыль на единицу
продукции
 Доля маркетинговых затрат
 Доля рынка
 Ценность бренда
 Процент повторных
покупок
 Выполнение плана продаж
 Эффективность посещения
клиентов
 Оборачиваемость запасов
 Уровень оттока клиентов
 Средний доход на клиента
 Доступность информации
о клиентской базе
 Доля в выручке
с участием партнеров

вор (факт покупки). Каждый из этих показателей
сравнивается с целевыми на предмет соответствия.
Основной недостаток подобных подходов при
всех очевидных достоинствах - в их ситуативности и субъективности. Оценивается лишь ряд показателей, установленных свыше, скорее, стоит
говорить не об оценке эффективности маркетинга в принципе, а о соответствии маркетинговой
деятельности ожиданиям топ-менеджмента.
Так, доля заключенных договоров в воронке продаж - показатель, который должен сравниваться с установленным руководством целевым показателем. Данный показатель сам по себе
не характеризует рентабельность маркетинговых
затрат. В случае, когда топ-менеджмент не в состоянии поставить цели, данные методы могут
быть применены для оценки маркетинговой деятельности с существенными ограничениями.

Рис. 1. Воронка продаж
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Для приближения описанной системы оценки к исполнению задачи по оценке рентабельности маркетинговых затрат можно использовать
теорию создания ценности в рамках процессного подхода. Так, если рассматривать маркетинговые затраты как инвестиции, направленные на
создание клиентской ценности, их необходимо
структурировать, исходя из направленности и
сроков окупаемости (положения в цепочке создания ценности). В соответствии с рис. 2 функ-

ность деятельности организации в целом - результат интеграции эффективности отдельных
процессов вдоль цепочки создания ценности.
Для оценки эффективности отдельных процессов можно по-прежнему использовать систему ключевых показателей эффективности, однако принцип их использования будет несколько
отличаться. Необходимо выделить различные
типы показателей, поскольку система должна, с
одной стороны, оценивать эффективность сле-
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Рис. 2. Пример распределения маркетинговых активностей организации
вдоль цепочки создания ценности
ции организации, в которых потенциально может участвовать маркетинг, направлены как на
повышение доходов, так и на снижение затрат и
общее повышение эффективности деятельности
(КТПП - конструкторско-технологическая подготовка производства). Затраты в рамках каждой
из указанных деятельностей должны по своей
сути являться инвестициями (в идеальной ситуации, окупаемость и рентабельность каждой группы затрат по функциям должна быть прозрачной и управляемой). Доход, получаемый организацией, находится на стыке групп процессов
“продажи” и “поддержки”, которые обычно и
считаются местом возникновения прибыли (доходов от продаж).
Таким образом, в рамках подхода к оценке
эффективности маркетинга следует добавить еще
одно измерение, а именно ценность (клиентская, и в конечном счете акционерная стоимость),
создаваемую затратами на маркетинг. Более того,
следует спуститься на один уровень - от управления эффективностью организации в целом к
управлению эффективностью процессов, обозначенных на рис. 2. Несомненно, что эффектив-

дования организацией стратегических целей, с
другой - оценивать рентабельность деятельности. Таким образом, в первую очередь, следует
сгруппировать показатели на основе принципиального подхода к оценке:
1) показатели результативности. Данная группа показателей направлена на оценку достижения стратегических каскадированных целей организации на отдельный рассматриваемый процесс;
2) показатели рентабельности. Данная группа показателей характеризует эффективность деятельности с точки зрения использования ресурсов и рентабельности затрат;
3) показатели лояльности. Данная группа
отражает исключительно процессы взаимодействия с рынком и характеризует взаимодействие
компании с клиентами.
Для каждого рассматриваемого процесса необходимо определить его составляющие - те шаги,
оценка которых будет осуществляться с целью
оценки процесса в целом. По каждому из шагов
процесса необходимо определить ключевые показатели эффективности, характеризующие производительность. В конечном счете каждый из
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рассматриваемых процессов должен характеризоваться показателями эффективности трех типов, указанных выше.
В качестве примера рассмотрим управление
сквозной эффективностью (включающей маркетинговые усилия) процесса продаж юридическим лицам: с момента установления первого контакта до момента заключения договора (фактически, усовершенствованный вариант воронки
продаж). Предлагаемые показатели эффективности процесса представлены в табл. 2.

кетинга и продаж организации обозначить результат оценки каждого из процессов, что позволит оценить вклад каждого процесса в отдельности и выделить узкие места в цепочке создания ценности, ликвидация которых позволит
повысить эффективность процессов маркетинга
и продаж.
Рассмотренный в настоящей статье способ
оценки, несомненно, не решает всех проблем при
оценке эффективности маркетинговой деятельности. Он по-прежнему носит субъективный ха-
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Таблица 2. Оценка эффективности сквозного процесса продаж
Шаг процесса

Планирование
продаж
 Доля рынка
 Коэффициент
воронки продаж

Показатели
результативности

Показатели
эффективности

Показатели
лояльности

Обсуждение
условий
договора
 Число
 Число клиентов,  Число
контактов
которым было
контактов
с клиентами
выслано
на одного
клиента
 Доля клиентов, предложение
с которыми
были
установлены
контакты
Установление
контакта

Подготовка
предложения

Заключение
договора
 Доля клиентов,
с которыми
заключен договор

 Соотношение
затрат
на подготовку
 Средний доход
 Объем
предложения
от клиента
 Затраты
к доходам
потенциальных
 Средние затраты
на неудачные
продаж
от продаж
на приобретение
предложения
на клиента
 Объем
одного клиента
фактических
доходов
к планируемым
 Уровень оттока клиентов в ходе процесса продаж: по каждому элементу продуктового
портфеля
 Уровень продаж существующим клиентам
 Уровень осведомленности о компании на рынке

По каждому из типов оценки можно определить соответствующий тип эффективности,
которую можно обозначить в виде ответов на
следующие вопросы:
1. Насколько эффективно фактические показатели процесса продаж соответствуют поставленным стратегически целям: достигаются ли
планы продаж, и если нет, то почему?
2. Насколько эффективно расходуются ресурсы в ходе процесса продаж? Являются ли продажи в нашей компании рентабельными?
3. Насколько хороший контакт установлен
с клиентской базой? Насколько лояльны наши
существующие клиенты?
По итогам проведения оценки каждого из
процессов необходимо на карте процессов мар-

рактер и во многом зависит от правильного целеполагания. В то же время его использование
существенно расширяет возможности системы
ключевых показателей эффективности, поскольку сочетает в себе стратегические цели организации и оценку эффективности использования ресурсов.
1
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Опыт коллективных форм управления жилищным фондом
и перспективы его использования в России
© 2011 С.В. Петров
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: kazakov@spbgasu.ru
Исходя из опыта зарубежных стран и на основе развивающейся отечественной практики следует
продолжать переход на полную оплату жилищных услуг, активно привлекать население к управлению жилыми домами, воспитывать в нем чувство собственника.
Ключевые слова: жилищный фонд, формы управления, самоуправление.

Вопрос совместного управления общим имуществом в многоквартирных жилых домах возник достаточно давно. Сегодня законодательства
большинства государств детально регламентируют отношения общей собственности, складывающиеся при владении, пользовании и распоряжении объектами общего пользования в многоквартирных домах. Объединения собственников
недвижимости в жилищной сфере получают самые разнообразные названия: ассоциации, товарищества, кооперативы, синдикаты и т.п. Объем
прав и обязанностей как самих объединений, так
и их членов в разных странах неодинаков, но
основная цель таких образований одна - эффективная эксплуатация жилых и нежилых помещений, придомовых территорий и прочих объектов,
относящихся к жилым домам, в целях выражения и защиты интересов всех собственников.
В западноевропейских странах жилищная
сфера характеризуется плюрализмом форм собственности. Среди них наиболее важные:
 частные индивидуальные дома;
 жилищные кооперативы, в которых проживают собственники и арендаторы;
 частные многоквартирные дома, квартиры
в которых сдаются собственником в аренду;
 бесприбыльные жилищные ассоциации,
церкви, профсоюзы, которые управляют домами, сдаваемыми в аренду по низкой цене;
 кондоминиумы, организованные в соответствии с законом как объединения собственников
жилья, проживающих в многоквартирных домах;
 муниципальные (государственные) дома,
квартиры в которых сдаются в аренду для социальных целей (социальное жилье).
Большая часть городского населения зарубежных стран проживает в многоквартирных
домах. Поэтому особенно интересным становится зарубежный опыт коллективных форм управления многоквартирными жилыми домами. Ос-

новными формами управления такого рода жилищным фондом являются кооперативы (жилищные, жилищно-строительные) и объединения
домовладельцев. Исключение составляет ситуация, когда у многоквартирного дома один собственник и все жилые помещения сдаются им в
аренду с целью получения прибыли. Подобные
“доходные дома” в нашей стране не имеют широко распространения.
Главная цель создания кооперативов - это
получение жилья (улучшение жилищных условий граждан), а лишь потом собственно управление приобретенным жильем.
Первые объединения собственников жилья
появились еще в XIX в. в Англии, причем с их
организации фактически были начаты преобразования в жилищной сфере. Принятый в 1836 г.
Закон о строительных обществах регламентировал организацию и деятельность объединений,
строящих и обслуживающих жилье. Названный
закон стимулировал строительство жилья объединением средств граждан и льготным кредитованием под залог строящихся квартир. Члены
строительных обществ делали еженедельные
взносы в кассу общества, в результате чего улучшались жилищные условия городского населения и появлялся собственник, самостоятельно
управляющий своей недвижимостью.
В западноевропейских странах также получили широкое распространение объединения
граждан, уже являющихся владельцами отдельных жилых помещений в многоквартирных домах; целью таких объединений является эффективное управление жилищным фондом. Кондоминиум (лат. condominium от con - общий с,
dominium -имущество, владение), являющийся
материальной основой подобных объединений,
означает совместное владение чем-либо. Данное
понятие не относится к конкретному предмету
или объекту, а представляет собой юридическое
понятие совместного владения.
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В своем развитии совместное владение жильем на принципах кондоминиума прошло три
этапа. Первый из них уходит своими корнями
во времена Римской империи, когда и зародилась идея владения одной вещью несколькими
собственниками сообща. Около двух тысяч лет
назад римский сенат принял закон о кондоминиуме, который разрешил гражданам владеть отдельными жилыми помещениями в городских
“многосемейных” домах.
Второй этап относится к Средневековью,
когда на территории Западной Европы снова стала популярна идея кондоминиума. Ее возрождение было связано с необходимостью защиты городов от нападений врагов во время череды междоусобных войн. Опасность заставляла горожан
обустраивать свое жилище внутри специально
возводимых крепостных стен, что, в свою очередь, привело к дефициту земельных участков,
пригодных для сооружения отдельных строений.
Численность населения при этом постоянно увеличивалась. В результате люди, желающие построить себе жилище, были вынуждены объединяться, строить здания для нескольких семей и
совместно управлять общим имуществом дома.
После Средневековья идея общей собственности
не возникала вплоть до начала XX в.
Третий, современный, этап начался в Западной Европе, где вновь появились кондоминиумы по причине недостатка земли в городах. Затем этот подход распространился на страны Латинской Америки. Во второй половине XX в.
Пуэрто-Рико, испытывающая слабую обеспеченность жильем и недостаток подходящих земельных участков для строительства в условиях быстрого роста населения, приняла закон о “горизонтальной собственности” (The Horizontal
Property Act, 1958), который создал необходимые правовые рамки для кондоминиума как части жилищной и финансовой отрасли.
Ситуация с жильем в Пуэрто-Рико создала
прецедент для внедрения аналогичных способов
управления недвижимостью в Соединенных
Штатах Америки. Пуэрто-Риканский закон стал
основой, которая стимулировала Конгресс США
к восприятию идеи кондоминиума.
Следствием стало дополнение в 1961 г. Национального закона о жилищном строительстве
(National Housing Act) разд. 234, который расширил пределы управления недвижимостью в
жилищной сфере, ее залог и страхование и возложил координацию действий в этой области на
Федеральное агентство жилищного строительства.
С этого времени кондоминиумы превратились в
одну из составных частей рынка частного владения жилыми домами в США.

Сегодня основная масса жилищного фонда
в США находится в частной собственности. Это
односемейные дома, которых очень много в густонаселенных городах; многоквартирные городские дома, владельцами которых являются, как
правило, корпорации и частные компании, сдающие жилье в аренду; ассоциации и кооперативы. Государственное жилье составляет около
5 % от всего жилого фонда страны и предоставляется только малоимущим семьям.
В 1960-1970-х гг. ассоциации собственников жилья (аналог российских товариществ) в
Америке создавались преимущественно в домах,
где до того квартиры сдавались в аренду. Бывшие владельцы домов распродавали свои здания
поквартирно арендаторам и другим желающим
получить жилье в собственность. В результате в
доме появлялось множество новых владельцев,
которые и регистрировали ассоциацию.
С начала 1980-х гг. в США резко выросла
активность частных компаний-застройщиков.
Строительство кондоминиумов превратилось в
чрезвычайно выгодный бизнес, так как жилье в
таких домах обладает стопроцентной ликвидностью и приносит огромные прибыли застройщикам. С этого времени и по сей день кондоминиумы в США формируются в основном в домахновостройках.
Так же как и российское законодательство,
американское к общей собственности в многоквартирных домах относит землю, здание и всякого рода усовершенствования (элементы общего пользования). В США кондоминиумы не ограничены каким-то одним видом жилья, это
может быть отдельно стоящий дом на одну семью или квартира в многоквартирном доме. Кондоминиум также не обязательно является формой, присущей только жилью, - существуют кондоминиумные конторские и складские помещения, кемпинги и пристани для водного транспорта. К числу факторов, приводящих к популярности кондоминиумов в США, относятся следующие:
 кондоминиумы доступны по меньшей цене
за жилую единицу по сравнению с другими видами жилой собственности; многие избирают
кондоминиумы в качестве первого жилья;
 кондоминиумы предлагают владение жильем, сопряженное с меньшей степенью личной
ответственности за содержание жилья;
 в кондоминиуме, как правило, имеется ряд
дополнительных удобств и услуг;
 жилье расположено в районах с более легким доступом к городским удобствам;
 кондоминиумы отвечают на запросы постоянно меняющегося образа жизни - одинокие

5(78)
2011

Экономика и управление

Экономические
науки

взрослые люди, молодые пары и пожилые бездетные пары больше не мечтают об индивидуальных домах с прилегающими земельными участками, так как кондоминиум оказывает целый
спектр жизненно важных услуг постоянно и по
приемлемым ценам;
 кондоминиум рассматривается как ответ на
постоянно повышающееся давление на арендаторов жилья, заставляющее их добиваться налоговых льгот и вложения денег в недвижимость
в качестве страхования от инфляции.
Вместе с тем в США, в отличие от России,
застройщик или иной организатор кондоминиума несет ответственность за законом установленный отсев лиц, которые по своим возможностям
и требованиям не совсем подходят для конкретного кондоминиумного проживания. Например,
семейные пары, прожившие много лет в собственном доме в атмосфере уединения, должны
быть уверены, что они смогут привыкнуть к наличию многочисленных соседей и возникающим
в связи с этим некоторым ограничениям свободы действий. Нецелесообразно также смешивать
противоречащие друг другу образы жизни, например, поселять в одном доме одиноких молодых людей и пенсионеров.
Параллельно с развитием новых форм собственности на жилье в США появлялись разнообразные фирмы по управлению жилой собственностью. В настоящее время рынок компаний по
управлению жильем состоит из профессиональных структур, которые подразделяются на различные категории в соответствии с размахом своей
деятельности. Некоторые фирмы предоставляют
услуги только по организации бухгалтерского
учета, технического обслуживания и текущего
ремонта, совсем не занимаясь вопросами коммерческой реализации и аренды квартир. Другие
организации осуществляют повседневное руководство жизнедеятельностью комплекса, оставляя за владельцами право принимать большую
часть решений в сфере управления.
Наиболее комплексное управление собственностью предлагается фирмами по управлению
активами, которые несут ответственность за управление всеми аспектами деятельности жилого
комплекса и выработку рекомендаций владельцу
относительно основных административных решений. Сегодня владельцы недвижимого имущества в США предпочитают иметь дело с фирмами по управлению собственностью, которые
предлагают весь комплекс услуг и на которые
можно положиться в отношении высокого качества управления.
В западноевропейских странах доля жилищного фонда, принадлежащего государству и му-

ниципалитетам, гораздо выше, чем в США. Так,
в Германии она составляет почти 35 %, во Франции - около 40 %.
Закон о статусе общей собственности в многоквартирных зданиях, принятый во Франции
10 июля 1965 г., устанавливает правовой статус
зданий или групп зданий, находящихся в собственности многих лиц. Французское законодательство называет объединения собственников
недвижимости в жилищной сфере синдикатами
и наделяет их правами юридического лица. Цель
синдиката - сохранение здания и управление общими частями жилого дома. Синдикат несет ответственность за ущерб, нанесенный зданию совладельцами или третьими лицами. В целом же
права французского синдиката подобны правам
российского товарищества.
Документом, регулирующим деятельность
синдиката, является регламент совместной собственности. Регламент указывает на обязанность
членов синдиката участвовать, во-первых, в расходах на общие службы и элементы общего оборудования в зависимости от пользы этих служб
и элементов по отношению к каждому собственнику, во-вторых, в расходах, связанных с сохранением, поддержанием и управлением общими
частями пропорционально стоимости жилых и
иных помещений, принадлежащих членам синдиката (в российском законодательстве пропорционально площади жилых помещений). Кроме
того, регламент совместной собственности фиксирует квоту, соответствующую каждому собственнику, по каждой категории расходов.
Для французского законодательства характерна подробнейшая регламентация вопросов
владения, пользования и распоряжения недвижимостью, находящейся в коллективной собственности. Такое детальное регулирование снижает вероятность возникновения споров между
членами синдиката и, следовательно, позволяет
более эффективно управлять зданием.
Интересен опыт коллективных форм управления в Германии, в которой уже на протяжении многих лет действует принцип самоуправления многоквартирными жилыми домами. Жилищная ситуация в новых землях Германии была
аналогична российской: так же как и в России,
квартиросъемщики почти ничего не платили за
содержание и эксплуатацию жилых домов и соответствующие затраты в основном осуществлялись государством. Одна из главных проблем,
которая до сих пор еще не решена, связана с
тем, что здания в новых федеральных землях
находятся в очень плохом состоянии и потребуется много времени, чтобы довести их до соответствия западногерманским стандартам.
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Для создания института частной собственности в Восточной Германии, как и в России,
была разрешена приватизация на добровольной
основе путем достижения договоренностей между настоящим (государство, муниципалитет, другой субъект публичного права или жилищно-строительная управленческая компания) и будущим
собственником. Приватизация производилась
исключительно на платной основе - каждый покупатель был обязан оплатить полную цену приобретаемого в собственность жилья. При этом
покупателю могут предоставляться государственные дотации на приобретение жилья. Такая схема давала возможность бывшему собственнику
реализовать полный доход от своего отчуждаемого имущества.
Чтобы способствовать распространению частной собственности на жилье в ФРГ, пришлось
юридически разделить целостные жилищные
объекты на самостоятельные жилые единицы
(квартиры). Закон Германии “О праве собственности на жилье”, принятый в 1951 г., исходил
из того, что, по сути, приобретается не только
квартира, но и некоторая часть дома. Поэтому
собственность на жилье была определена следующим образом:
“право собственности на жилое помещение
является индивидуальным правом собственности, соединенным с правом на общую долевую
собственностью, частью которого это помещение является”;
“общей собственностью является земельный
участок, а также оборудование здания, не находящееся в индивидуальной собственности или
собственности третьих лиц”.
Основное внимание законодательства в данном случае уделяется функционированию отдельных частей общей долевой собственности. Важным моментом контроля за жилой собственностью становится то, что для предоставления или
прекращения индивидуального права собственности необходимы соглашения сторон и регистрация в поземельной книге. Только после этого
покупатель квартиры (включая долю общей собственности) становится собственником квартиры в юридическом смысле с момента перерегистрации собственности в кадастре недвижимости.
После передачи квартир новым собственникам сообще ст во д омовлад е льце в (d ie
Einwohergemeinschaft - EG) возникает автоматически, т.е. без всякого дополнительного соглашения. Сообщество домовладельцев не регистрируется, не имеет статуса юридического лица,
не является субъектом налогообложения и не
имеет печати. Немецкое EG в целом аналогично
российскому ТСЖ (товариществу собственников

жилья). Подобная форма организации жителей
многоквартирных домов в Германии достаточно
широко распространена. Так, только в Кельне
существует порядка 10 тыс. сообществ домовладельцев.
Цели и задачи EG и ТСЖ весьма близки,
однако механизм функционирования немецкой
формы объединения домовладельцев имеет ряд
особенностей. Если в России члены ТСЖ (в данном случае речь идет о физических лицах) имеют в частной собственности обычно по одной
квартире, то EG в Германии нередко формируются вокруг крупного домовладельца, которому
принадлежат сотни квартир или несколько многоквартирных домов. Для создания более выгодных условий содержания к ним присоединяются дома, в которых квартиры находятся в собственности отдельных физических лиц. Таким
образом, право решающего голоса в этом сообществе принадлежит крупному домовладельцу,
что, однако, не ущемляет интересов мелких собственников жилья, так как цели и тех и других в
отношении поставщиков ресурсов и жилищнокоммунальных услуг общие, и их выгоднее отстаивать в составе более крупного объединения.
Вместе с тем существуют и небольшие объединения (15-20 квартир), которые также создаются более заинтересованными лицами - собственниками квартир, предназначенных для сдачи в аренду.
Как и в ТСЖ, все основные вопросы по
управлению жильем первоначально решает общее собрание домовладельцев. Собрание домовладельцев считается правомочным принимать
решения, если на нем представлено более половины долей общей долевой собственности, которые исчисляются по внесенным в поземельную
книгу размерам долей. Решение, принимаемое в
рабочем порядке, действительно при письменном согласии всех домовладельцев.
Вместо правления на общем собрании домовладельцев избирается председатель и два сопредседателя, для которых эта должность почетная.
Заработная плата за представление интересов EG
для них не предусматривается. Они могут только получать возмещение произведенных в интересах сообщества расходов: почтовых, транспортных, телефонных и пр.
Для реализации функций управления жилищным фондом закон Германии в обязательном порядке предписывает сообществам домовладельцев назначение хаусмайстера - управляющего жилым объектом. Назначение управляющего допускается не более чем на пять лет.
Хаусмайстер является ключевой фигурой в
управлении домом, единственным, кто получает
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заработную плату в EG. Он, анализируя показатели качества и цены различных поставщиков
ресурсов и услуг, осуществляет выбор оптимальных фирм-поставщиков для конкретного объекта недвижимости. Основной задачей председателя EG и его сопредседателей является подбор
управляющего, заключение с ним контракта и
проверка представляемого годового финансового отчета, о котором докладывается общему собранию членов сообщества. При выполнении
своих функциональных обязанностей управляющий должен руководствоваться принципами
профессионализма и честности. Иначе в случае
обнаружения его лоббистских интересов по отношению к какой-либо фирме его работа будет
немедленно прекращена, и вряд ли он сможет
продолжать работу в этой сфере. Таким образом, хаусмайстер должен иметь хорошие экономические знания и обладать достаточными организаторскими способностями. Его задачи и компетенции отражены в законодательстве: в первую очередь он отвечает за содержание здания и
реализацию принятых общим собранием решений по содержанию и ремонту частей здания,
находящихся в общей собственности.
Санитарное содержание дома и прилегающей территории заключается в обеспечении своевременных работ уборщицы, дворника и вывозе
мусора. Как и ТСЖ, EG имеет два варианта осуществления уборки дома и прилегающей территории: самостоятельно жильцами дома и по
договору с подрядной организацией, предоставляющей подобные услуги.
Качество инженерного оборудования жилых
домов Германии достаточно высокое, что для
хаусмайстера значительно облегчает техническое
обслуживание и выполнение всех видов ремонтных работ. Бесперебойная работа инженерных
систем дома обычно только страхуется с условием немедленного устранения поломки как страхового случая. В целях экономии средств сообщества домовладельцев возможен и другой вариант: живущий в доме или поблизости управляющий осваивает профессии слесаря-сантехника и электромонтера и эпизодически выполняет
их за дополнительную плату.
Отдельные договоры заключаются с фирмами по эксплуатации лифтов и по выполнению
работ капитального характера.
В обязанности хаусмайстера также входит
ведение расчетно-финансовой деятельности сообщества. С помощью расчетно-кассового центра определяются ежемесячные платежи домовладельцев, ведется контроль за их поступлением.
Водой и теплом дома обеспечиваются согласно договорам, заключенным поставщиками с со-

обществом. При этом потребление данных ресурсов контролируется приборами учета. Теплом
дома обеспечиваются в большинстве случаев не
от теплоцентрали, а от автономных источников
питания, расположенных в подвалах.
Управляющий жилым домом вправе подписывать банковские документы и распоряжаться
средствами EG по оплате предоставленных услуг, земельного налога и др. В отличие от российской практики, в Германии банки не удерживают комиссионные по жилищно-коммунальным платежам. Деятельность хаусмайстера не
лицензируется (в России лицензирование деятельности по управлению жилищным фондом
отменено недавно с принятием Закона от 8 авг.
2001 г. 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”).
Рынок фирм по эксплуатации квартир, находящихся в частной собственности, в ФРГ широко развит. Участниками этого рынка являются
более 3 тыс. жилищно-строительных предприятий. Для выражения своих политических и профессиональных интересов жилищно-строительные предприятия объединились и создали Союз
жилищных предприятий ФРГ. Многие из этих
предприятий являются кооперативами, часть
имущества принадлежит муниципалитетам, но в
любом случае предприятия имеют форму акционерного общества, а квартиры находятся в частной собственности. Как уже говорилось, собственниками квартир могут быть и жилищно-строительные предприятия, которые сдают их в аренду. Практически любая территория Германии
имеет жилье, которым управляют или которое
обслуживают предприятия - члены Союза. Деятельность этих предприятий характеризуется высоким качеством обслуживания, надежностью работы и бесперебойностью снабжения населения
услугами в жилищной сфере.
Помимо сообществ домовладельцев как формы самоуправления многоквартирными жилыми домами в Германии существуют и успешно
функционируют жилищно-строительные кооперативы.
Закон о кооперативном движении в Германии был принят еще в 1898 г. В результате появилось много строительных предприятий и таких кооперативов, которые участвовали в строительном процессе. Кроме того, многие строительные кооперативы после сдачи в эксплуатацию построенных домов брали на себя функции
по их управлению и обслуживанию.
В настоящее время жилищные кооперативы
играют в ФРГ большую роль, объединяя 3 млн.
125 тыс. чел. Около 2 тыс. кооперативов объединяют приблизительно 2 млн. 200 тыс. квар-
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тир, в которых живут от 6 до 8 млн. чел., что
составляет приблизительно 10 % населения всей
страны.
Кооперативное движение в Германии строится на следующих принципах.
1. Принцип самоопределения, в соответствии
с которым пользователи и носители услуг кооператива являются одними и теми же лицами. В
ЖСК существует два правовых отношения: с
одной стороны, члены кооперативов - это пользователи, как их определяет арендный договор, а с
другой стороны, это отношения членские, и в
данном направлении члены кооператива имеют
право голоса. Получается, что члены ЖСК являются не только арендаторами жилья у кооператива, но и его совладельцами.
2. Принцип демократичности: каждый член
кооператива имеет один голос, вне зависимости
от вложенного капитала.
3. Принцип поддержки: в Германии кооперативы по закону обязаны экономически поддерживать своих членов.
4. Принцип полезности вместо прибыльности: кооперативы работают полностью на благо
своих членов, а не на прибыль. Немецкий кооператив - это не средство приумножения капитала, а средство обеспечения низких цен предоставляемых услуг.
5. Принцип солидарности: объединение всегда должно служить для взаимоподдержки и взаимопомощи.
6. Принцип двойственного характера ЖСК:
они являются экономическими единицами, но в
то же время социально-культурными объединениями.
Деятельность жилищно-строительных кооперативов в ФРГ считается эффективной. Приоритеты причин проживания немецких семей в
жилищных кооперативах, выявленные в ходе
одного из опросов, расставим следующим образом:
 безопасность жилья;
 экономические условия проживания;
 привлекательные жилищные стандарты;
 возможности совместного действия;
 право на жилье может быть унаследовано
детьми;
 солидарность среди жильцов.
Подавляющее большинство членов кооперативов считают, что кооперативы предлагают гораздо больше, чем просто жилье. Высока готовность жильцов кооперативов активно участвовать в мерах по поддержанию и реконструкции
жилья, что в первую очередь связано с безопасностью жилищ. В результате кооперативы в Германии не только активно поддерживаются свои-

ми членами, но и достигают высокого уровня
качества услуг.
В бывших социалистических странах, таких,
как Польша, Чехия, Словения, Венгрия, жилищный фонд ранее принадлежал государству, как и
в нашей стране, и дальнейшая его приватизация
проходила по пути, сходному с российским. Законодательство, регулирующее вопросы управления объектами смешанной собственности в
странах Восточной Европы, формировалось практически одновременно с аналогичным законодательством в России.
Сегодня в восточно-европейских странах для
кондоминиумов характерны проблемы, сходные
с трудностями, которые испытывают российские
товарищества собственников жилья: проблемы
передачи прав собственности от муниципалитетов гражданам, сравнительно невысокие доходы
населения и низкая его активность, зависимость
от узкого и неразвитого рынка услуг по управлению и содержанию жилья. Практически во всех
государствах нашего ближнего зарубежья в настоящее время существует проблема управления
многоквартирными домами, находящимися в собственности нескольких домовладельцев. Поиски
решения этой проблемы актуальны для Беларуси, Украины, Армении, Казахстана и других
стран. Однако не во всех государствах бывшего
СНГ решение найдено на законодательном уровне.
Наиболее близким к российскому путем пошло правительство Республики Беларусь, где в
начале 1998 г. вышел Закон о совместном домовладении. Несмотря на то, что термин “кондоминиум” в нем не применяется, форма взаимоотношений между собственниками помещений в
здании полностью соответствует понятию кондоминиума, утвержденному российским законодательством. Управление объектами совместного
домовладения осуществляется товариществом
собственников.
В Казахстане в 1996 г. решением Правительства республики сфера содержания и эксплуатации жилищного фонда была полностью
переведена на бездотационную основу. Таким
образом, каждый житель в многоквартирном доме
должен самостоятельно полностью оплачивать
стоимость содержания и ремонта дома, в котором проживает. Для целей управления содержанием, эксплуатацией и обслуживанием жилых
домов в Казахстане были созданы кооперативы
собственников квартир (КСК).
Во многом цели и направления деятельности казахских КСК совпадают с целями и направлениями деятельности российских ТСЖ,
однако основные принципы их создания отличаются. Членство в российских товариществах
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сегодня добровольное, и в одном доме могут жить
собственники - члены товарищества, собственники - не члены товарищества и жильцы неприватизированных квартир, также не являющиеся
членами товарищества. Казахские КСК включают в себя всех жильцов дома, т.е. в таких домах
стопроцентная приватизация.
Процесс создания КСК проводился в сжатые сроки, при неподготовленности законодательной базы, отсутствии скоординированности распорядительных документов и в условиях малой
правовой грамотности членов кооператива. В
итоге это привело к нецелевому использованию
средств в КСК и ухудшению технического состояния около 70 % жилого фонда. КСК, взяв
новую форму управления жильем, применил старые методы работы. Кооперативы, по сути, монополизировали рынок обслуживания жилья.
Неотрегулированные правовые отношения между членами кооператива и председателями КСК
привели к массовым финансовым нарушениям.
Можно отметить, что если в России товариществам собственников жилья в период реформирования жилищно-коммунальной отрасли оказывается определенная поддержка со стороны
властей, то в Казахстане власти просто переложили всю ответственность за жилищный фонд
на плечи КСК. Но, несмотря на все это, уже
сегодня для жилищно-коммунальной отрасли
Республики Казахстан характерны принципы устойчивого и бесперебойного функционирования.
Члены КСК становятся опытнее, учатся решать
возникающие проблемы на уровне своего дома
без помощи органов власти, законодательство постоянно совершенствуется, контроль за качеством
ужесточается.
В отечественной практике самоуправления
многоквартирными жилыми домами на сегодняшний день практически не имеется ярких положительных примеров деятельности объединений домовладельцев. Во всех регионах России
развитие негосударственных форм управления жилищным фондом сдерживается наличием схожих
проблем. В большей степени развитие негосударственных форм управления жильем в регионах зависит от политики местных властей, однако нигде не решены в комплексе все существующие проблемы. Чаще всего реализуются лишь
отдельные мероприятия в этом направлении. Так,
администрация некоторых городов России строит свою политику по оплате жилья следующим
образом. Вводится стопроцентная оплата населением технического обслуживания жилищного
фонда вне зависимости от формы собственности. Капитальный ремонт финансируется из бюджета. В результате решается довольно сложная

проблема дотаций на содержание жилья в ТСЖ
и ЖСК. Из бюджета им покрываются только
льготы и субсидии малоимущим гражданам на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Следствием этого становится резкое снижение числа обращений жильцов в администрацию города за
помощью на содержание и ремонт жилых зданий, так как их фактические расходы стали меньше на 20-30 %, чем тарифы, установленные на
содержание муниципального жилья.
Сегодня земельные участки под домами передаются в собственность ТСЖ бесплатно, введен запрет на продажу в собственность или передачу в аренду нежилых помещений в жилых
домах без согласия ТСЖ; все финансовые расходы, связанные с регистрацией товариществ
собственников жилья, берет на себя администрация города. Помимо этого, администрация
многих городов берет на себя функцию подготовки профессиональных управляющих недвижимым имуществом. В ряде городов создаются
межрегиональные консультационно-методические
центры, в функции которых входит проведение
обучающих семинаров для председателей и управляющих ТСЖ. В них проходят бесплатное
обучение председатели и управляющие ТСЖ, а
также группы, направленные на обучение Центром занятости населения, причем многие слушатели из этих групп трудоустраиваются в товарищества на должности управляющих кондоминиумом.
Анализируя зарубежный опыт развития рынка жилья и становления негосударственных форм
управления жилищным фондом, можно отметить,
что Россия движется в правильном направлении, но очень медленными темпами. Используя
опыт Германии, в нашей стране следует объединить понятия права собственности на индивидуальное жилое помещение и права на общую
долевую собственность, что в какой-то степени
должно способствовать рачительному отношению
граждан не только к своей собственной квартире, но и ко всему жилому дому в целом.
Как показывает зарубежная практика, немаловажным аспектом эффективного управления
многоквартирными жилыми домами служит развитие конкуренции на рынке управляющих и
подрядных организаций жилищной сферы. Сегодня в России возможен путь становления рынка
управляющих жилой недвижимостью на базе
компаний-застройщиков (как исторически сложилось в США, ФРГ).
На основе из опыта зарубежных стран и на
основе развивающейся отечественной практики
следует продолжать переход на полную оплату
жилищных услуг, активно привлекать население
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к управлению жилыми домами, воспитывать в
нем чувство собственника. Все это должно происходить при значительной поддержке государственных и местных органов власти.
В целом, можно отметить, что практически
во всех государствах, прошедших через сложный процесс приватизации государственного жилищного фонда, организациям самоуправления
в жилищной сфере отводится огромная роль. Их
предназначение заключается не только в том,
чтобы снять тяжелое бремя финансовой и организационной нагрузки по поддержанию жилья
с плеч государства и муниципальных властей.
Их коренная задача состоит в том, чтобы через
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формирование грамотного и влиятельного потребителя жилищных услуг способствовать становлению конкурентного рынка управления и
содержания жилищного фонда.
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В условиях рыночной экономики конкурентные преимущества (КП) лежат в основе обеспечения конкурентоспособности (КС) промышленного предприятия (ПП). Именно от того, насколько длительны и устойчивы КП, которыми
обладает предприятие, насколько долго предприятие способно сохранять и обеспечивать защиту
имеющихся у него КП, насколько быстро и эффективно предприятие способно генерировать
новые КП, зависят его стратегическая устойчивость и прочность конкурентного положения.
“Конкурентоспособность” и “конкурентное
преимущество” - два тесно взаимосвязанных и
взаимодополняющих понятия. КП выступает
фактором КС, которая достигается за счет обладания, сохранения и развития КП. В то же время КП является объектом конкуренции и может
достигаться в конкурентной борьбе1.
Формирование и поддержание КП затрагивает весь механизм деятельности ПП, связанного с созданием, производством и реализацией
продукции. Основными принципами формирования и поддержания КП являются2:
стремление руководства предприятия к улучшениям, новшествам и переменам во всех аспектах хозяйственной деятельности;
совершенствование и увеличение количества источников КП, способствующие сохранению его деятельности и устойчивости;
применение системного подхода к формированию КП, охватывающего весь механизм деятельности предприятия.
Проведенный анализ существующих классификаций КП ПП показал, что ни одна из
них не является исчерпывающей и что отсутствует единый подход к выделению классификационных признаков КП. Следует отметить, что применяемые классификации КП в
значительной степени зависят от цели проводимого исследования и (или) цели формирования и достижения КП. На основе прове-

денного анализа различных видов КП ПП
можно говорить о том, что в современных экономических условиях для предприятия наибольшую ценность представляют устойчивые
КП, которые оно может генерировать и поддерживать самостоятельно.
Среди существующих теоретических и методических подходов к формированию устойчивых КП ПП предлагается выделить следующие:
стейкхолдерский подход; технологический подход; “знаньевый” подход; гуманитарный подход;
информационный подход; финансовый подход.
В основе каждого из указанных подходов
лежит стратегия управления факторами КС предприятия, которые являются главенствующими
при реализации данной стратегии, т.е. выступают стратегической доминантой.
Стейкхолдерский подход. В современном
виде концепция заинтересованных сторон получила распространение с середины 80-х гг. прошлого века, когда появилась работа Э. Фримена
“Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон”3 и было введено понятие
“заинтересованная сторона” (stakeholder). Согласно представленной в той же работе теории организация и ее внешнее и внутреннее окружение
рассматриваются как набор заинтересованных в
ее деятельности сторон, интересы и требования
которых должны приниматься во внимание и
удовлетворяться менеджментом организации. В
качестве ключевых заинтересованных сторон в
деятельности организации рассматриваются потребители, работники, руководство, акционеры,
поставщики, партнеры, общество и другие субъекты, взаимодействующие с организацией.
Одним из важных направлений приложения
теории заинтересованных сторон является теория стратегического управления. Стратегическое
управление нацелено на формирование и поддержание устойчивых КП организации, которая
взаимодействует с многочисленными группами
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и индивидами, поскольку их поддержка необходима при реализации стратегии. В результате
организация получает устойчивые КП, обеспечивающие ей долгосрочную КС и уровень прибыли выше среднего4. Применяя стратегию, основанную на концепции заинтересованных сторон, ПП и его подразделения становятся командой глубоко заинтересованных сторон и высокомотивированных людей, объединенных общими
целями и ценностями. Учет требований и интересов различных заинтересованных сторон также приводит к повышению уровня доверия этих
сторон к результативности и эффективности организации, что способствует устойчивому развитию и самого предприятия, и его партнеров.
Технологический подход. В основе деятельности любого предприятия лежит некая технология, которая может включать в себя определенные умения и навыки, организационные процедуры или технологии, реализованные в оборудовании. Совершенствование существующих технологий и внедрение новых технологий на предприятии является одним из подходов к формированию КП.
Изменения в технологии, применяемой в
определенном виде деятельности, или изменения
в продукте, влияющие на тот или иной вид деятельности, формируют устойчивые КП для предприятия и оказывают позитивное воздействие на
изменение направления действия ключевых факторов издержек и дифференциации. Несмотря на
то что конкуренты могут воспроизвести ту или
иную технологию предприятия и внедрить у себя
на производстве, эта технология все равно останется источником КП, если предприятие будет в
максимально благоприятном направлении использовать действие ключевых факторов издержек.
Технологические КП определяются специальными техническими характеристиками машин
и оборудования, технологическими особенностями сырья и материалов, используемых в производстве продукции, техническими параметрами и качественными характеристиками продукции, эффективностью и высокой производительностью труда производственного персонала, технологическими инновациями в производственных процессах, оптимальным использованием
производственных мощностей, необходимой производственной гибкостью, более полным использованием ресурсов и др.5 Следует отметить, что
в условиях инновационного развития экономики создание и внедрение инноваций становятся
необходимыми факторами устойчивого развития
ПП и его конкурентоспособности.
“Знаньевый” подход. В современной информационной экономике такие активы предприя-

тия, как знания, имеют особую ценность и являются верным источником надежного КП. Управление знаниями - основа устойчивых КП наиболее успешных организаций, оно является важным элементом стратегического менеджмента,
который позволяет организациям превосходить
своих конкурентов и в долгосрочной перспективе
сохранять способность получать большую по сравнению с конкурентами прибыль. Согласно концепции управления знаниями любая организация
рассматривается как некая совокупность знаний,
где знания являются ресурсами, которыми требуется управлять. Основная цель управления знаниями состоит в том, чтобы обеспечить наиболее
полное вовлечение знаний каждого сотрудника
организации в процесс формирования и увеличения потребительной стоимости через идентификацию, фиксацию, обеспечение сохранности, распространение ключевых знаний каждого сотрудника для будущего использования, а также приумножение знаний организации в целом.
Поскольку знания создают КП, их можно
отнести к стратегическим активам. Основой такого стратегического актива являются знания
сотрудников, скрытые и явные, а также их способности и умения, которые становятся неотъемлемой частью организации, ассимилируются с
ней. Для создания КП в области управления знаниями организация должна развивать механизмы приобретения необходимых знаний и распространения знаний точно, последовательно,
своевременно, в необходимой форме всем, кому
они нужны в организации6. В процессе развития
на основе концепции управления знаниями организация одновременно накапливает интеллектуальный капитал, который также является устойчивым КП.
Гуманитарный подход. В условиях возрастающей конкуренции человеческие ресурсы рассматриваются как источник создания устойчивых КП
предприятия. Предприятия начинают придавать
все большее значение таким характеристикам своих
сотрудников, как лояльность, способность устанавливать взаимоотношения с потребителями,
готовность идти на риск и др. Указанные характеристики персонала в совокупности образуют
человеческий капитал (ЧК) организации, и качественный уровень этих характеристик во многом
определяет конечный финансовый результат деятельности предприятия. Предприятия должны
выбирать, управлять, оценивать и развивать возможности своих сотрудников так, чтобы преобразовать их человеческие качества в весомые КП.
ЧК занимает ведущее место среди КП ПП, поскольку в современной экономике основой успеха являются инновации, которые предлагаются и
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реализуются человеком. КП ПП в сфере управления человеческими ресурсами обеспечиваются
за счет создания эффективной системы мотивации работников, направленной на повышение
удовлетворенности персонала, формирование общей системы ценностей в организации - корпоративной культуры, привлечение на предприятие
лучших кадров, использование высочайших профессиональных навыков персонала, наработанных
и накопленных в процессе реализации высококачественных программ профессиональной подготовки и т.д.
Информационный подход. Информационные
системы (ИС) сегодня играют стратегическую
роль, так как помогают организации получить КП.
Отсутствие, недостаточность и недостоверность
информации становятся серьезными препятствиями для ведения конкурентной борьбы. ИС используются сегодня на предприятиях на всех этапах цепочки создания ценности. Примерами таких ИС являются ИС управления взаимоотношениями с клиентами (Custom Relationship
Management, CRM), ИС управления цепочками
поставок (Supply Chain Мanagement, SCM), система “добычи” данных (Datamining).
Технологии ИС играют важную роль в создании и использовании устойчивых взаимосвязей между всеми видами деятельности, так как их
координация и оптимизация требуют управления
обменом информацией об осуществлении разных
видов деятельности. Ускоряющийся прогресс в
области технологий ИС в последнее время оказывает все большее влияние на конкуренцию и
получение КП именно в силу того всеобъемлющего характера, который носит эффект информационных технологий во всей стоимостной цепочке. КП, связанные с уровнем информационного
обеспечения предприятия, определяются техническим уровнем оснащенности рабочих мест, требуемым для получения достоверной и своевременной информации, уровнем автоматизации документооборота в организации, скоростью передачи информации между сотрудниками, базируются на наличии обширного банка данных по всем
элементам цепочки создания ценности и др.
Финансовый подход. Важность и значение
управления денежными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. Стратегия предприятия должна предлагать путь устойчивого развития, которое может быть обеспечено за счет устойчиво
растущего свободного денежного потока.

Денежный поток тесно связан с поступлениями и затратами денег в инвестиционной деятельности. Ни один инвестиционный проект не
рассматривается без источников финансирования,
движения денежных средств, получения прибыли. Привлечение инвестиций на ПП дает ему
дополнительные КП и зачастую является мощнейшим средством роста. Поэтому для увеличения объема инвестиций предприятие должно
иметь четкую программу мероприятий по повышению своей инвестиционной привлекательности, исходя из своих индивидуальных особенностей и сложившейся конъюнктуры рынков капитала7.
Инвестиционная привлекательность предприятия, в свою очередь, определяется двумя составляющими - инвестиционным потенциалом
и инвестиционным риском. Для повышения инвестиционной привлекательности предприятие
должно постоянно накапливать инвестиционный
потенциал и совершенствовать методы управления рисками. Таким образом, КП при финансовом подходе состоят в лучшем по сравнению с
конкурентами финансовом состоянии предприятия, обеспечивающего более легкий доступ к кредитным ресурсам и расширяющего возможности
инвестирования.
Характеристика рассмотренных подходов к
формированию устойчивых КП ПП представлена в таблице.
На основе проведенного анализа существующих подходов к формированию устойчивых КП
ПП можно говорить о том, что в условиях повышения конкурентной борьбы на рынках товаров, капитала и труда, а также инновационного
развития экономики наиболее устойчивыми являются инновационные КП, т.е. КП, основанные на использовании инноваций.
Среди внутренних факторов КС инновационного предприятия ведущая роль принадлежит
технологическому фактору, а важнейшим источником создания и удержания КП является постоянное обновление и инновационное развитие
производства.
Формирование и поддержание комплекса
инновационных КП ориентировано на всю систему создания ценностей продукции для потребителей, включая производство, реализацию и
потребление продукции, а также на развитие и
совершенствование источников поддержания устойчивости КП, в том числе инвестиционных.
Следует отметить, что особое значение в достижении стратегического успеха при формировании КП ПП через создание, покупку и внедрение инноваций приобретают нематериальные
ресурсы предприятия, доля которых в активах
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Характеристика подходов к формированию устойчивых КП
№
п/п
1

Подход

Доминанта подхода

Стейкхолдерский
подход

Учет требований
всех сторон,
заинтересованных
в деятельности
предприятия

2

Технологический
подход

Управление
инновационным
развитием предприятия

3

"Знаньевый" подход

Управление развитием
интеллектуального
капитала предприятия

4

Гуманитарный
подход

Управление развитием
человеческого капитала
предприятия

5

Информационный
подход

6

Финансовый
подход

Управление
информационным
развитием предприятия
Контроль
и оптимизация WACC
(средневзвешенная
стоимость капитала)

предприятия возрастает с каждым годом. Очевидно, что при формировании КП существует
неразрывная взаимосвязь между материальными и нематериальными ресурсами предприятия.
Поэтому для обеспечения долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности предприятия
необходимо создание и развитие такого сочетания материальных и нематериальных ресурсов,
которое будет уникальным для конкретного предприятия и будет образовывать его технологический капитал.
1
Куликова Н.В. Формирование конкурентных
преимуществ: от методологии до технологии. URL:
http://www.collegian.ru.
2
Хамел Г., Прахалад К.К. Конкуренция за будущее: создание рынков завтрашнего дня. М., 2002.

Источник(-и) формирования
конкурентных преимуществ
Создание системы выявления и анализа требований
потребителей и других заинтересованных сторон
Разработка системы мотивации персонала
Формирование долговременных и основанных
на доверии взаимоотношений с поставщиками
и другими партнерами
Систематический мониторинг и анализ
удовлетворенности заинтересованных сторон
Привлечение заинтересованных сторон
к процессам планирования деятельности предприятия
Совершенствование существующих и внедрение новых
технологий производства и организации управления
Повышение доли затрат на НИОКР
Внедрение инновационных и наукоемких
производственных технологий
Применение ресурсосберегающих технологий
Развитие механизмов приобретения
и распространения знаний
Получение прав на объекты интеллектуальной
собственности (ноу-хау, патенты, лицензии, авторские
права)
Инвестиции в обучение и развитие персонала
Разработка системы мотивации персонала; разработка
системы обучения и развития персонала
Формирование корпоративной культуры
Создание привлекательных для персонала условий труда
Повышение уровня автоматизации производства и
управления
Внедрение корпоративных информационных систем
Совершенствование системы финансово-экономического
управления
Развитие и повышение уровня финансовой культуры
предприятия
3

F re em an R. E. Strate g ic M an ag e me nt: A
Stakeholder Approach. Boston, 1984.
4
См.: Петров М.А. Теория заинтересованных
сторон: пути практического применения // Вестн.
СПбГУ. Сер. 8. 2004. Вып. 2 ( 16); Солодухин К.С.
Проблемы применения теории заинтересованных
сторон в стратегическом управлении организацией
// Проблемы современной экономики. 2007. 4 (24).
5
Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент.
СПб., 2008.
6
Поцелуев Д.А. Знания - ресурс или стратегический актив // Экономические стратегии. 2009.
05-06.
7
Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия: учеб. пособие / под ред.
А.Н. Ильченко / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2008.
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Целью данной работы является исследование кластеров как одной из основных форм хозяйственной деятельности при переходе к инновационной экономике.
Ключевые слова: кластер, инновация, стратегия развития, экономика региона.

Введение
На протяжении последних лет Россия рассматривается в мировом сообществе как сырьевой придаток. Поэтому главной целью для экономики нашей страны в настоящий период является продуманный и последовательный переход от сырьевой экономики к инновационной.
Обеспечить экономический рост и повысить благосостояние населения страны можно лишь с помощью новых форм организации хозяйственной
деятельности, а также новых принципов взаимодействия хозяйствующих субъектов,
Необходимо создать благоприятную инновационную среду, в которой могут произрастать
результаты научно-технических достижений1.
Стратегия развития современных предприятий,
основанная на повышающейся роли инновационной составляющей, исследовалась автором в
работе2. Здесь мы анализируем кластеры, являющиеся одной из основных новых форм организации хозяйственной деятельности, обладающих
возможностями быстрой адаптации к высокоизменчивой среде.
Изложена концепция кластеров, описаны
предпосылки их возникновения, проанализированы преимущества кластерной деятельности. В
современной зарубежной экономической литературе рассматривается многообразие типов кластеров3. Нами выделены три типа кластеров, характерных для российской экономики. Описана
также стратегия построения кластеров и механизмы их финансирования.
Концепция кластера
М. Портер определяет кластер (от английского слова “cluster” - сгусток) как “сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых
объединений) в определенных областях, конку-

рирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу”4.
В современной экономической теории имеется огромное количество определений кластеров5. Несмотря на это, кластер лучше рассматривать не как конкретный термин, а как концепцию, позволяющую понять экономику региона
и разработать эффективные стратегии развития
региона.
Большинство современных подходов к изучению кластеров рассматривает близость предприятий прежде всего с географической точки
зрения. Однако существует еще ряд направлений, по которым можно тоже говорить о схожести или различии фирм внутри кластера. Укажем некоторые из них:
 технологический аспект (характеризует схожесть технологий, используемых фирмами);
 знания и умения работников (сопоставление уровня знаний и умений работников в различных бизнес-единицах, входящих в кластер);
 рыночный аспект (сравнение покупательной способности в различных сферах бизнеса);
 внутрифирменный социальный аспект
(уровни и виды взаимодействия между менеджерами и исполнителями).
Динамические процессы в современной экономике привели к необходимости использования кластерной формы ведения хозяйственной
деятельности.
Создание кластеров имеет первостепенное
значение по ряду причин. Кластеры - ключ к
организации, пониманию и увеличению эффективно функционирующей экономики региона.
Основой такой экономики становится группа
кластеров, где предприятия имеют схожие конкурентные преимущества и потребности. Благодаря опыту и знаниям входящих в кластер партнеров легче происходит преодоление возникающих сложностей. В рамках такой экономической
политики резко возрастает способность более
эффективно решать проблемы, касающиеся промышленной модернизации.
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Различные регионы имеют разные возможности эффективного экономического развития.
Поэтому успешные стратегии развития основываются на расширении, улучшении или рекомбинации существующих сильных сторон экономики данного региона. Для качественного определения конкурентных преимуществ и возникающих потребностей кластеров необходим конструктивный диалог между предприятиями, образующими кластер, и другими экономическими
субъектами региона.
Правительство региона должно создавать
необходимые условия, как экономические, так и
юридические, для возникновения и функционирования кластеров. Сюда относятся: поддержка
по разработке и накоплению новых знаний, создание особых налоговых режимов для средних
и малых предприятий, создание новых форм
организации предприятий, а также доступность
капитала.
Кластеры обладают высокой адаптивностью
и устойчивы к изменениям во внешней среде,
имеют огромные возможности длительного прогрессивного развития. Для кластеров характерно:
 наличие элементной однородности, т.е. они
образуют сетевую структуру;
 наличие центростремительных сил. Элементы кластеров объединяются под влиянием некой
силы, которая впоследствии удерживает их в кластере;
 подвижность границ и внутренней структуры. Это обеспечивает свободный вход и выход из кластера, а также гибкость во взаимодействии со средой;
 обобществление ресурсов в том смысле, что
элементы кластера получают доступ к ресурсам
друг друга.
Предпосылки возникновения кластеров
Что же заставляет предприятия объединяться в кластеры и функционировать рядом друг с
другом? Существует ряд микрофакторов, по которым предприятиям выгодно объединяться в
кластеры. Этих факторов несколько, их комбинации и значимость варьируются в течение жизненного цикла кластера, а также в зависимости
от отрасли. Некоторые факторы являются наиболее важными при становлении кластера, в то
время как другие играют более значимую роль
по мере его роста. Понимание этих факторов
необходимо для эффективного функционирования кластера и его использования для укрепления экономики региона.
Первый фактор - это образование объединенного рынка рабочей силы. Главным преимуществом концентрации схожих фирм в опреде-
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ленной местности является создание рынка труда для специалистов, обладающих специфическими знаниями. Для таких специалистов это огромное преимущество, так как количество возможных работодателей очень велико, что снижает риск остаться без работы из-за приостановления производства или банкротства фирмы и
создает дополнительные возможности продвижения по службе.
Второй фактор - специализация поставщика. Поставщики выигрывают от близко расположенного рынка для сбыта своей продукции, в то
время как фирмы-клиенты, входящие в кластер,
выигрывают от быстрого доступа к широкому
спектру услуг.
Третий фактор - свободное перемещение знаний. Концентрация большого количества людей,
работающих над схожими экономическими проблемами, ведет к более глубокому пониманию
функционирования отрасли промышленности.
Стоит отметить, что механизмы передачи знаний
внутри кластеров мало изучены. Подчеркнем, что
существует два вида знания: явное и неявное.
Явное - которое может быть перенесено на бумагу или другие виды носителей. Неявное знание ноу-хау, которым обладает отдельный человек или
организация, но которое нигде не указано, но тем
не менее используется в работе. Кластер создает
среду, где экономические субъекты при наличии
дополнительной, но при этом неполной информации могут найти себе партнеров по обмену этой
информацией.
Четвертый фактор - предпринимательская
деятельность. На кластер значительное влияние
оказывает географическое расположение предпринимателей и места создания новых фирм. Предпринимательская деятельность, как правило, строится на наличии местных связей и необходимой
бизнес-информации. Исследования отдельных
отраслей выявили, что кластеры поддерживают
предпринимательскую активность. Например, в
биотехнологической сфере индивидуумы сначала накапливают знания и зарабатывают себе репутацию, а затем капитализируют накопленные
знания при открытии новых фирм. Предприниматели играют важную роль в создании и внедрении новых идей.
Следующий фактор - культура и взаимодействие. Речь идет о социальных отношениях между
экономическими субъектами в рамках кластера.
Еще один фактор - местный спрос. Потребительский спрос играет важную роль в формировании и образовании кластеров.
Существенный фактор - зависимость от
предшествующего опыта развития. Зависимость
от предшествующего опыта имеет ряд серьезных

Экономика и управление
значений для понимания индустриальных кластеров и возможностей для экономического развития:
 во-первых, она предполагает, что даже мелкое, по сути случайное, событие может сыграть
важную роль в формировании кластеров в определенной местности;
 во-вторых, в силу быстро изменяющейся
рыночной среды бывает невозможно предсказать,
где произойдет группирование промышленных
структур, т.е. формирование кластера;
 в-третьих, сформировавшиеся ранее промышленные кластеры закрепляются в данном регионе;
 в-четвертых, предполагается, что будущие
возможности для развития экономики региона
формируются из существующих путем расширения или какой-либо новой комбинации имеющихся специализаций региона.
Преимущества кластерной формы
деятельности
Наличие кластеров предприятий приводит к
увеличению занятости, предпринимательской
активности, росту заработной платы и прибыли.
Кластеры повышают производительность и экономическую эффективность благодаря: эффективному доступу к специфическим производственным ресурсам, услугам, квалифицированным специалистам, информации, институтам и
общественным благам; более легкой координации и проведению операций между фирмами;
быстрому распространению эффективных практик ведения экономической деятельности.
Более того, кластеры стимулируют рост инноваций, поскольку:
 развивают способности к выявлению инновационных возможностей;
 способствуют получению и аккумулированию новых знаний, благодаря наличию большого количества поставщиков, институтов и научных центров;
 дают возможность проведения экспериментов благодаря более легкому доступу к необходимым ресурсам и специалистам.
Кластеры создают очевидные возможности
для становления новых компаний и новых видов бизнеса, а также обеспечивают доступность
высококвалифицированной рабочей силы, поставщиков и т.д., что упрощает процесс коммерциализации новых видов продукции.
Таким образом, кластерные образования
обеспечивают экономический рост региона в целом и сочетают в себе успешное сосуществование государственных интересов, науки, бизнеса
и образования.
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Типы кластеров
Считаем, что для российской экономики сегодня характерно наличие трех типов кластеров:
1) государственные, созданные посредством
государственной директивы, к ним обычно относятся кластеры ОПК (оборонно-промышленного комплекса) или кластеры, объединяющие
различные исследовательские институты и лаборатории. Например, создание инновационно-технологических кластеров ОПК в Ангарске, Иркутске, Омске и Новосибирске. Еще одним ярким примером создания кластеров в инновационных и исследовательских проектах является
Сколково;
2) кластеры веерной структуры, когда существующее в регионе крупное предприятие аккумулирует вокруг себя малые и средние фирмы-поставщики посредством создания внутреннего рынка;
3) индустриальные кластеры Маршалла, представляющие собой объединения схожих фирм,
соревнующихся друг с другом, при этом заключающие краткосрочные договоры, не подразумевающие кооперацию.
Следует отметить, что кластеры имеют свойство не замыкаться исключительно в одной отрасли и распространяются в смежные области.
Кластеры играют роль точек роста внутреннего
рынка и стартовой площадки для мировой экспансии во всей национальной экономике.
Сценарии построения кластеров
Построение кластера может осуществляться
в трех сценариях:
 “сверху вниз”, т.е. с первоочередным образованием органов совещательной координации
и мониторинга, определением стратегии кластера в целом и его ресурсной поддержкой;
 “снизу вверх”, т.е. выстраивание отдельных проектов и программ, интегрирующих потенциальных участников кластера;
 смешанный вариант, когда сочетаются оба
подхода.
Третий сценарий представляется наиболее
приемлемым для настоящего этапа развития экономики России.
Механизмы финансирования кластеров
В развитии кластерной формы хозяйствования крайне важными являются механизмы финансирования. Среди наиболее значимых статей
затрат деятельности кластера следует отметить
следующие:
затраты на создание кластера;
затраты на развитие инфраструктуры и ее
поддержание;
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затраты на отдельные проекты и программы кластера.
Финансирование создания кластера, как правило, ведется на основе бюджетных ресурсов или
какого-то крупного инвестора (это могут быть,
например, корневые предприятия кластера или
крупные предприятия отрасли).
Финансирование инфраструктуры и отдельных проектов в кластерах осуществляется как на
основе смешанного финансирования - взносы
предприятий - участников кластеров (или соответствующих проектов) и бюджетного финансирования (примером может служить Германия),
так и в отсутствие или с минимальным участием
бюджетных ресурсов (пример - Великобритания).
Для России возможен вариант интеграции
ресурсов за счет вкладов участников и финансирования из средств различных специализированных программ и фондов6.
Выводы
Превалирование в экономике региона кластеров, где наблюдается высокая концентрация
взаимосвязанных отраслей, ведет к более быстрому развитию промышленности. Успех при разработке и реализации кластерной стратегии развития зависит от позиции правительства региона и качественного сотрудничества между органами государственной власти, бизнеса и науки.
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Сегодня развитие кластеров как формы хозяйственной деятельности должно стать одним
из ведущих направлений реализации региональной стратегии при переходе к инновационной
экономике. Кластеры по праву можно считать
локомотивом инновационного процесса, поскольку научно-технологическое и социально-экономическое развитие требуют поиска и применения новых знаний и форм организации предприятий. Все это является необходимым условием для достижения экономической независимости и безопасности страны.
1
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Методические подходы к оценке кадрового потенциала:
общий обзор
© 2011 М.А. Кузьмин
Самарский государственный экономический университет
E-mail: hrm-kuzmina@yandex.ru
Разнообразие специфики проявления содержания и характера труда затрудняет создание эффективной и универсальной оценочной системы кадрового потенциала. Решение этой задачи требует определения обобщенного показателя комплексной оценки трудового потенциала индивида и
кадрового потенциала организации.
Ключевые слова: кадровый потенциал, содержательные и количественные характеристики кадрового потенциала, система оценки, функции оценки, качество кадрового потенциала, единый
подход к оценке кадрового потенциала, оценочные методики, профессиональные и личностные
характеристики.

В системе организационных потенциалов
особая роль принадлежит кадровому, поскольку
от его качественных характеристик зависит конкурентоспособность организации в целом. Количественные и качественные изменения кадрового потенциала определяют способность организации получать прибыль. В современных условиях хозяйствования особую актуальность приобретает поиск критериев, которые позволили бы
провести сравнительную оценку качества кадрового потенциала. Эффективная система оценки
способна выполнять ряд важнейших функций:
 устанавливать справедливое вознаграждение;
 соизмерять возможные количество и качество труда;
 стимулировать и мотивировать сотрудников;
 корректировать уровень профессионального
развития;
 выявлять динамику изменения оцениваемых показателей;
 осуществлять мониторинг качества кадрового потенциала по группам должностей, структурным подразделениям;
 предупреждать деструктивные конфликты
в трудовых коллективах;
 формировать благоприятный психологический климат.
Высокое качество кадрового потенциала является условием успешного развития экономики
и обеспечения экономического роста, существующее качество кадрового потенциала и наметившиеся в последнее время тенденции его изменения вступают в конфликт с объективными требованиями реальной действительности. Требования к качеству кадрового потенциала предъявлялись на практике с момента вовлечения чело-

века в трудовую деятельность, но даже понятие
“качество рабочей силы” пока четко не сформулировано в экономической науке. Достаточно
часто встречается определение качества рабочей
силы как совокупности свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в
себя квалификацию и личностные характеристики работника: физиологические и социальнопсихологические особенности, состояние здоровья, интеллектуальные и адаптационные способности, гибкость, мобильность, мотивационный
профиль, инновационность и профпригодность,
профориентированность и нравственность. Эти
составляющие определяют комплекс требований
к работнику со стороны работодателя, общества,
потребителей результатов труда.
Некоторые авторы используют понятие “профессионализм” как результат процесса профессионального становления субъекта трудовой деятельности, при котором он достигает наибольшего
успеха в работе. Другие трактуют профессионализм как наивысший уровень овладения операционной стороной деятельности и высокая степень удовлетворенности своим трудом и стремление к дальнейшему самосовершенствованию. Выделяют следующие признаки профессионализма:
 владение специальными знаниями о целях, содержании, объектах и средствах труда;
 владение специальными умениями на подготовительном, исполнительском, итоговом этапах деятельности;
 владение специальными свойствами личности и характера, позволяющими осуществлять
процесс деятельности и получать искомые результаты.
При рассмотрении кадрового потенциала следует учитывать, что профессионализм выступает
как собирательная качественная характеристика
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способностей кадрового потенциала к труду и
возможностей их реализации при наличии соответствующей мотивации.
Выявление содержательных и количественных характеристик кадрового потенциала имеет
не только теоретическое, но и прикладное значение, которое в условиях рыночной экономики
существенно возрастает.
Содержание и характер труда, специфичные
для каждой организации, затрудняют создание
унифицированных систем оценки персонала.
Решение задачи объективной оценки качества кадрового потенциала лежит в плоскости разработки социологических методов оценки, суть которых состоит в том, чтобы на основе информации о предмете оценки выявить обобщенный
показатель комплексной оценки индивида и трудового коллектива.
Изучая отечественную экономическую литературу, можно сделать вывод, что пока не разработана единая методика оценки качества кадрового потенциала. Наиболее эффективной можно считать систему присуждения тарифно-квалификационных разрядов для рабочих и категорий для служащих, в основе которой лежит оценка знаний,
умений и навыков персонала по выполнению тех
или иных технологических операций. Но показатели результатов труда, т.е. непосредственной реализации способностей человека к труду, можно
считать необходимым, но недостаточным условием для определения качества кадрового потенциала. Оценка набора индивидуальных компетенций,
получаемая в основном в результате аттестации
персонала, имеет не меньшее значение.
Зарубежная наука располагает более обширным арсеналом средств и подходов к оценке качества рабочей силы, с помощью которых можно подойти и к самому предмету оценки, и к
субъекту оценки, и к средствам оценки. Во-первых, это методы, в основе которых лежат формализованные подходы (анкетирование, тестирование и т.п.), и, во-вторых, методы с использованием неформальных подходов (собеседование, наблюдение). В методике аттестации персонала германских фирм заложен принцип балльной оценки определенных элементов качества
рабочей силы, необходимых для осуществления
конкретной трудовой деятельности. Каждый сотрудник оценивается по 6 критериям (знания и
опыт, мышление, принятие решений, ответственность, информационные связи и контакты, персональные характеристики), включающим
30 признаков качества рабочей силы, имеющих
6 уровней оценки.
Например, знания и опыт работников характеризуются по следующим признакам: про-

фессиональные знания, опыт, навыки решения
типовых задач, дополнительные знания и опыт,
знание мировых стандартов. Все признаки имеют весовой коэффициент по значимости и, соответственно, максимальное количество баллов
для каждого уровня оценки, набранная сумма
баллов и содержательная часть признаков и критериев являются характеристикой уровня качества способностей человека к труду на данный
момент.
Практическая необходимость единого подхода к оценке кадрового потенциала привела к
созданию министерством труда США системы
профессиональных требований к работникам.
Одна из основных ее целей состоит в том, чтобы
выявить и наиболее полно использовать имеющийся потенциал природных и приобретенных
способностей к труду у имеющихся трудовых
ресурсов. Для характеристики качеств работника, необходимых для выполнения его профессиональных обязанностей, применяется развернутая система оценок, включающая семь основных
характеристик:
 необходимое обучение (отдельно общеобразовательное и специальное);
 направленность способностей;
 уровень способностей;
 личностные характеристики;
 физические возможности;
 условия труда;
 организация труда.
По каждому из этих признаков имеется детализация характеристик и разработаны способы
количественной оценки их уровня. Например,
для определения направленности способностей
работника принимаются во внимание следующие свойства рабочей силы:
 общий уровень развития и способность к
обучению;
 развитие речи и понимание;
 способность к счету;
 пространственное воображение;
 способности передачи информации в наглядной интерпретации;
 координация движений;
 аккуратность;
 ловкость движения рук;
 зрительно-двигательная координация.
Для оценки личностных характеристик персонала учитываются:
 возможность самостоятельной организации
своей работы и деятельности других;
 влияние на мнение других в разных ситуациях;
 влияние на оценочные суждения других в
разных ситуациях;
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 способность к оценке, обобщению и принятию решений на основе сопоставления информации с измеряемыми, доказуемыми критериями;
 способность к выражению личных чувств,
восприятий и идей;
 точное соблюдение заданных ограничений,
допусков, стандартов и др.
По каждому из оцениваемых качеств осуществляется группировка сотрудников с исключительно высоким уровнем оцениваемого качества и исключительно низким уровнем оцениваемого качества. Оставшаяся часть делится на три
группы с уровнем оцениваемого качества выше
среднего, среднего и ниже среднего уровня. Каждый работник получает многостороннюю количественную и качественную характеристику личных и деловых качеств, которая служит стимулом к повышению качества рабочей силы, и тем
самым своей конкурентоспособности.
Опираясь на опыт зарубежных методик определения качества рабочей силы, Е.А. Золотарева предлагает использовать следующую методику оценки имеющихся способностей человека
к труду (см. таблицу)1.

 среднее профессиональное, незаконченное
высшее - средний уровень - 3 балла;
 высшее профессиональное - высокий уровень - 5 баллов.
Или стаж:
 до 1 года - низкий уровень - 1 балл;
 1 - 5 лет - средний уровень - 3 балла;
 свыше 5 лет - высокий уровень - 5 баллов.
Для каждой категории кадрового потенциала
необходимо разработать систему оценки качества,
включающую перечень показателей, отражающих
специфику их работы. Используя предложенную
методику определения развития способностей человека к труду, можно анализировать отдельные
качественные свойства работника и качество кадрового потенциала в целом. Специфика данной оценочной системы заключается в том, что не только
руководство, но и каждый сотрудник сможет самостоятельно определить те свойства, которые определяют качество его трудового потенциала. Существенными недостатками этой методики являются:
трудоемкость процедуры оценки; постоянная систематизация и фиксирование сведений о человеке,
результатах его труда; необходимость частого об-
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Система балльной оценки уровня качества рабочей силы (Е.А. Золотарева)
№
п/п
(j)
1
2
3
4
1-4
1
2
3
4
1-4
1
2
3
4
1-4

Показатели качества рабочей силы
Состояние здоровья
Коэффициент интеллекта
Интуиция
Координация движений
Общая оценка уровня природного качества
рабочей силы
Образование
Стаж работы
Квалификация
Навыки
Общая оценка уровня функционального качества
рабочей силы
Творческий потенциал
Предпринимательские способности
Ответственность
Коммуникабельность
Общая оценка уровня системного качества
рабочей силы
Оценка уровня качества рабочей силы
в целом

Каждый показатель (Х) оценивается по
3 уровням его развития:
 низкий (1 балл);
 средний (3 балла);
 высокий (5 баллов).
Например, образование:
 незаконченное среднее, среднее общее низкий уровень - 1 балл;

Виды качества рабочей силы (i)
Природное
Функциональное
Системное
(i=1)
(i=2)
(i=3)
Х11
Х21
Х31
Х41
Хj1
j
Х12
Х22
Х32
Х42
Хj2
J
Х13
Х23
Х33
Х43
Хj3
J
 Хji
ij

новления информации, ее анализа. Кроме того,
сложно оценить такие показатели качества, как интуиция, творческий потенциал, коммуникабельность,
предпринимательские способности.
С. Редько для оценки качества кадрового потенциала предлагает анализировать иерархию
15 характерных компонентов, оказывающих максимальное воздействие на конечные цели организа-
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ции2. Компоненты располагаются в порядке убывания их значимости. По мнению С. Редько, на достижение цели “максимизации прибыли” оказывают влияние следующие компоненты: “образование”, “профессионализм”, “стаж работы”, “предпринимательские способности”, “рентабельность труда”, “возраст”.
Логически выделяются компоненты: “возраст”,
увязанный с выработкой, а значит, и с результатами деятельности; “профессионализм”, увязанный с
тарифным коэффициентом, характеризующим степень квалификации работников; “величина рентабельности”, характеризующая процентную величину прибыли от издержек производства, связанных
с трудовыми затратами. “Образование”, “предпринимательские способности” и “стаж работы” имеют косвенное значение, но в значительной степени
характеризуют получаемую прибыль. Цель “повышения качества рабочей силы” характеризуется компонентами: “образование”, “профессионализм”,
“опыт”, “удовлетворенность работой”, “здоровье”,
“симпатии”.
Индексы, рассчитываемые по каждому компоненту, позволяют определить причины изменения
качества кадрового потенциала. К примеру, выявилась тенденция к непрерывному ухудшению по компоненту “возраст”, увеличение показателей, характеризующих этот компонент, неминуемо влечет
ухудшение итогов деятельности вне зависимости
от состояния остальных компонентов.
Опыт увязан с уровнем заработной платы: чем
ценнее работник для предприятия, тем выше должен быть уровень его заработной платы. Ухудшение состояния компонента “опыт” свидетельствует
о том, что руководство не заинтересовано в сохранении ценных работников и, следовательно, повышении качества кадрового потенциала. Ухудшение
компонента “симпатии” будет свидетельствовать о
недоверии работников предприятия к руководству,
что негативно скажется на достижении любой цели
предприятия.
Как представляется, в данной методике недостаточно корректно определены цели организации
и компоненты их достижения. Во-первых, цель
“максимизация прибыли” должна быть дополнена
увеличением оборота; во-вторых, цель “повышение качества кадрового потенциала” вряд ли можно
считать организационной. Организация заинтересована в развитии кадрового потенциала и повышении его качества, как правило, до тех пор, пока
это не начинает обходиться ей слишком дорого.
Необходим учет затрат на обучение, развитие и удержание ценных сотрудников. Сформулированные
авторами цели находятся в диалектическом противоречии, поскольку повышение качества кадрового
потенциала уменьшает прибыль на величину затрат, понесенных предприятием в результате дол-

госрочных вложений в “человеческий капитал”. Кроме того, налицо дублирование компонентов достижения двух разных целей, а ведь цель “максимизация прибыли” зависит и от других ресурсов и возможностей организации. Рассмотренные компоненты
непосредственно связаны с показателями результатов труда, что, по нашему мнению, необходимое,
но явно недостаточное условие для определения качества кадрового потенциала. Не меньшее значение
имеет оценка деловых и личностных качеств работников, а с учетом возрастающих требований, по
нашему мнению, необходимо расширить систему
компонентов и их показателей для объективной
оценки качества кадрового потенциала. Ведь на практике часто бывает, что возраст и стаж никак не
связаны ни с результатами, ни с рентабельностью,
ни с производительностью труда и тем более не
определяют ценность сотрудника. Предполагая, что
работник с большим стажем хороший, мы ставим
результат в зависимость от времени пребывания в
должности, что абсолютно неверно. Есть сотрудники, с первого дня демонстрирующие отличные показатели, а есть такие, которые, десятками лет пребывая в должности, не способны к результативному труду с высокой отдачей. Может оказаться так,
что “опытный” по возрасту и стажу работник просто неконкурентоспособен и, соответственно, не востребован на внешнем рынке труда. Большинство
авторов определяют квалификацию и опыт сроком
их профессиональной подготовки или стажем работы. К профессиям неквалифицированного труда,
соответственно, относят все профессии, овладение
которыми не зависит от наличия определенного
минимума общеобразовательных знаний и не требует специальной профессиональной подготовки.
Для выполнения таких трудовых функций достаточно вводного инструктажа и изучения правил техники безопасности.
К профессиям малоквалифицированного труда относят профессии и специальности, для овладения которыми достаточны обязательный общеобразовательный уровень и краткосрочная (до шести
месяцев) профессиональная подготовка, которая
может быть осуществлена непосредственно на рабочих местах.
К профессиям квалифицированного труда отнесены профессии, для освоения которых требуется высокий общеобразовательный уровень (1112 классов) и длительный период профессионального обучения (от 1 до 4 лет).
С методологических позиций такая точка зрения нуждается, на наш взгляд, в нескольких уточнениях. Первое заключается в том, что критерием
квалификации или профессионализма должен быть
не уровень профессионального образования, а степень развития профессиональных и трудовых на-
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выков, уровень практических умений выполнять
работы определений квалификационной сложности. Различного рода данные, характеризующие теоретические знания, не должны фигурировать в характеристиках; они должны рассматриваться лишь
как возможное средство для приобретения умений
и навыков, иными словами, образовательный уровень служит предпосылкой, а не показателем высокой квалификации.
Второе уточнение касается того очевидного
факта, что сроки подготовки меньше всего ориентируют на результаты, а больше на величину затрат. Значит, для правильной оценки уровня квалификации или профессионализма нужен комплексный подход, позволяющий учитывать как конечные результаты этой подготовки, так и затраты на
ее достижение.
Л. Миляева предлагает методику комплексной
оценки качества рабочей силы, характеризующую
степень соответствия качеств сотрудника требованиям функционального и предметного разделения
труда3. Математическая модель оценки уровня качества рабочей силы описывается уравнением, которое имеет следующий общий вид:
Y = i Ai · Xi + C.
Процесс оценки охватывает следующие этапы:
1 - ранжирование рабочих профессий предприятия с позиции внутрифирменной значимости;
2 - разделение профессий рабочих на однородные группы по сферам деятельности (основное и
вспомогательное производство);
3 - определение перечня признаков качества
рабочей силы. Для всех групп рабочих “универсальный” перечень должен включать квалификацию, образование, возраст и стаж работы по профессии. Для отдельных категорий рабочих, чей труд
связан с вредными или опасными условиями труда, целесообразно дополнять показателем “состояние здоровья”;
4 - расчет суммы баллов, соответствующей оптимальной модели рабочего анализируемой профессиональной группы.
Принятая градация качества рабочей силы состоит из трех уровней: низкий - k < 0,50; средний 0,60 < k > 0,70; высокий - k> 0,80. Оценка показателей качества рабочей силы и их сравнительной
значимости должна производиться экспертной комиссией, в состав которой целесообразно включать
руководителей и специалистов предприятий - кластеров, имеющих однородные с исследуемым рабочие места.
Информационную базу для применения методики на предприятиях образуют данные личных
карточек работников и действующих форм государственной статистической отчетности по труду.
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Для оценки квалификации целесообразно использовать систему, включающую четыре составляющие:
 тарифный разряд (начисляемые баллы соответствуют разряду);
 освоение дополнительных профессий (за каждую 1,5 балла);
 освоение смежных профессий (за каждую
1 балл);
 творческий потенциал, оцениваемый по количеству поданных за последние пять лет рацпредложений (за каждое 0,2 балла).
Но внедрение подобной комплексной системы
оценки требует введения в штат специалистов и
значительных финансовых, материальных ресурсов,
затрат времени на фиксирование сведений о человеке и результатах его труда. Оценить качество рабочей силы крупной организации по данной методике очень трудоемко, а рекомендации автора ориентироваться на мнение непосредственного руководителя могут привести к принципиальным ошибкам - систематически будут переоцениваться или
недооцениваться определенные категории сотрудников. Включать внешних независимых экспертов
для объективной оценки еще сложнее и дороже,
нужно обратить внимание и на тот факт, что рабочие профессии оценивать проще, чем специалистов
и руководителей.
Обобщая рассмотренные выше методики, представляется целесообразным упростить методику за
счет интеграции оцениваемых объектов и вести расчет
не по каждому отдельному работнику, а по кадровым потенциалам структурных подразделений и
организации в целом. Проследить динамику показателей можно будет и по каждому отдельному работнику. Перечень показателей может быть дополнен или изменен для получения объективной оценки в каждой конкретной ситуации. Определяя стратегические цели развития кадрового потенциала,
увязанные со стратегией развития организации, руководство получает информацию о тех, кого необходимо развивать и обучать, на кого следует опираться и ориентировать остальных, и способствует
формированию специфических категорий кадрового потенциала - кадрового резерва и ядра.
1. Золотарева Е.А. Качество рабочей силы в период становления рынка труда: дис. … канд. экон.
наук. Воронеж, 1999.
2. Редько С. Применение коэффициента трудового участия в оплате труда работников строительных организаций. М., 2006.
3. Миляева Л. К вопросу комплексной оценки
уровня конкурентоспособности работников промышленного предприятия // Человек и труд. 2000.
4. С. 80.

Поступила в редакцию 05.04.2011 г.

255

256

Экономика и управление

Экономические
науки

5(78)
2011
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В статье изложены особенности рекламы в Интернете, раскрыта ее специфика в социальных
сетях. Обоснованы факторы продвижения товарных брендов, охарактеризованы инструменты
роста эффекта при креативном подходе к организации рекламных кампаний в социальных сетях.
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Особенности рекламы в Интернете
Исследование природы и механизмов развития интернет-рекламы имеет ключевое значение для понимания движущих сил, возможностей и пределов прогресса этой важной составляющей современной коммуникационной среды.
Поскольку социальные сети являют собой важную подсистему современного интернет-сообщества, необходимым представляется выявить основные тенденции и особенности развития рекламы в Интернете, конкретизировав их применительно к социальным сетям, т.е. двигаясь “от
общего к частному”.
Во втором десятилетии XXI в. для активных
пользователей (в России на начало 2011 г. таковых было около 40 млн. чел.)1 многие коммуникационные взаимодействия проще реализовать
через Интернет, нежели использовать другие
способы получения информации, обеспечения общения и т.д. Это тем более важно в связи с
весьма высокими темпами роста доли интернетпользователей в общей численности населения
нашей страны. Прирост данного показателя по
всем федеральным округам за последние 5 лет
составил 24-28 %2. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), около
64 % россиян выходят в Интернет хотя бы раз в
месяц3.
Количественный рост числа интернет-пользователей сопровождается существенными качественными изменениями: беспрецедентным ростом числа проектов, реализуемых в сети; обеспечением
разнообразных средств связи и общения, в том
числе мобильных, оказанием финансовых, консультационных услуг и др. Большую роль играет
разнообразная реклама. В новом интернет-пространстве множится выпуск гаджетов, софта, формируется множественный интернет-сервис.
Наряду с указанными общими тенденциями, характерными для сети, следует отметить из-

менения, присущие российскому рынку интернет-рекламы, который после выхода из кризиса
заметно оживился. Представленные на рисунке
данные свидетельствуют об усилении позиций
именно интернет-рекламы на российском рынке. В I квартале 2011 г. прирост рекламы в Рунете составил 60 % (больше других видов, не считая кабельно-спутникового телевидения). Ее
объем оценивался в анализируемом периоде в
7,6 млрд. руб., т.е. 14 % от общего рынка рекламы в России (в 2005 г. доля Интернета составила лишь 2 %).
Быстрый рост интернет-рекламы предопределяется активизацией деятельности рекламных
агентств, дизайн-студий и компаний, предоставляющих услуги хостинга. Их деятельность постоянно расширяется и трансформируется, что
привносит новые черты в интернет-рекламу.
Однако правомерно утверждение относительно
устойчиво сохраняющихся особенностей данного вида рекламы, которые “проецируются” и на
рекламу в социальных сетях. Как показал анализ, современная интернет-реклама имеет следующие особенности.
Первая особенность - расширение диапазона
интерактивной рекламы, которая все быстрее заменяет другие ее виды и обеспечивает быстрый
рост доходов рекламным агентствам. Например,
в США в 2010 г. доходы создателей рекламы в
Интернете оказались выше, чем по печатным
СМИ, отмечается в совместном отчете Бюро интерактивной рекламы и Price Waterhause Coopers4.
Вторая особенность интернет-рекламы - ее
ускоренное продвижение на развивающихся рынках, например в странах БРИКС. Самые высокие темпы роста рекламы в Интернете, как и
рекламных ресурсов в целом, отмечаются в Индии, затем идет Россия, на третьем месте - Китай, на четвертом - Бразилия. Однако лидером
на мировом рынке остаются США, которые со-
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Рис. Место интернет-рекламы в общей структуре российского рекламного рынка, 2011 г.
Источник. Егоршева Н., Фомченков Т. Непечатная реклама. Интернет почти догнал по доходам от
рекламы бумажные СМИ // Рос. газ. WWW.RG.RU 12.05.2011. №99 (5475). С. 5.

брали в 2010 г. более 42 % от общей суммы
мировых доходов от рекламы в Интернете5.
Третья особенность интернет-рекламы - ее
“разноликость”: электронные рекламные блоки
способны не только принимать любые формы и
виды, но и быть интерактивными, взаимодействовать с пользователями, что не представляется возможным в других рекламных каналах.
Четвертая особенность рекламы в Интернете - высокая повторяемость и насыщенность
рекламных материалов: в поле зрения активного
пользователя в течение часа оказывается в несколько раз больший объем рекламы, чем у читателя СМИ или телезрителя.
Пятая особенность интернет-рекламы - ее
индивидуальность, ибо конкретному пользователю представляется свой контент при каждом
контакте.
Таким образом, реклама в Интернете - это
сложная и быстродействующая система продвижения рекламных акций на многих носителях:
баннерах, текстовых блоках, заставках, Promotionстраницах, ссылках из контента и других разнообразными способами и методами. В социальных
сетях они имеют, несомненно, особенности продвижения, стимулирования и управления.
Возможности и трудности рекламирования
в социальных сетях, инструменты
повышения его эффективности
Особенности процесса рекламирования в социальных сетях обусловлены, с одной стороны,
спецификой сетей как совершенно особенной

сферы общения между интернет-пользователями, а с другой - неординарным характером самого процесса рекламирования и предмета рекламы, ибо это - не только товары и услуги, но и
разнообразные проекты, любимая музыка, идеи
и др. К ним применяется термин “продвижение”.
Что касается первой предопределенности, т.е.
специфики социальных сетей, то она обусловлена, в первую очередь, большой вариативностью
современных сетей. И, естественно, каковы сети,
такова и реклама в них (если конкретные сети не
отторгают рекламу вообще).
О востребованности социальных сетей в России свидетельствуют следующие данные: российские пользователи из всего времени, проведенного в Интернете, 59 % тратят на общение в
социальных сетях6.
Наиболее значимыми и популярными с точки зрения интереса для рекламодателей в России
являются следующие социальные сети.
1. “Мой Круг” - русскоязычная социальная
сеть, основой которой выступает установление
деловых контактов между участниками7.
2. News2.ru - русский аналог популярного
сайта dig.com. Это - новостной сайт современного формата: им управляют участники проекта.
Месячная аудитория - более 400 тыс. чел. 8
3. “Одноклассники.ру” - социальная сеть
для поиска одноклассников, однокурсников и
бывших выпускников. В июле 2009 г. в сети
зарегистрировано, по данным собственной статистики сайта, 40 млн. пользователей9.
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4. “ВКонтакте” - третий по популярности
сайт в России. Он помогает поддерживать связь
со знакомыми и друзьями. В июне 2011 г. число
зарегистрированных на сайте составило более
92 млн. чел. 10
5. “Мой Мир@mail.ru” - проект ведущего
российского почтового сервиса, он насчитывает
более 40 млн. зарегистрированных профайлов11.
В мире, по данным Comscore за январь 2010 г.,
крупнейшими социальными сетями являются:
Facebook - около 500 млн. пользователей, число
просмотров страниц за месяц более 100 млрд.;
MySpace - 255 млн. чел.12
Среди крупных социальных сетей также выделяют: YouTube, Yahoo, Ozone, Twitter и др.
Деловые сети: LinkedIn и Friendster: поиск партнеров, работы, взаимодействие в бизнесе.
Наряду со многопрофильными социальными сетями развиваются нишевые сети: для топменеджеров, врачей, специалистов по IT и др.
Именно в таких сетях весьма эффективно таргетирование аудиторий по полу, возрасту, доходу,
профессии для создания и предоставления “нишевой” рекламы.
Один из факторов успеха рекламы в социальных
сетях - четкое понимание ее задач, возможностей
и при этом - верное определение рекламодателем
целевой аудитории. Это оказывается весьма непросто, учитывая многообразие и совершенно
“вольное” построение социальных сетей, часть из
которых была представлена выше. Выявление целевой аудитории с высокой степенью адресности
достигается при профессиональном исследовании
сетей, осуществлении таргетирования.
Второй фактор успеха - выбор методов работы рекламодателя, в наибольшей степени соответствующих как условиям подачи рекламных
материалов, так и особенностям аудитории, на
которые они сориентированы. В этом направлении специалисты предлагают два варианта. Вопервых, формирование собственного канала коммуникации с потенциальными потребителями
посредством создания “своих” групп, например,
и числа приверженцев бренда; во-вторых, работа на уже существующих площадках, продвижение своей рекламы “на спинах других”13.
Наиболее приемлемым способом подачи рекламы в любом из вариантов является баннерная
реклама - самый распространенный тип продвижения бренда, услуги, проекта. Используются
для рекламы и соответствующим образом оформленные листы обсуждений, дневники блоггеров, положительные рекомендации в отношении
бренда, PR-маркетинга и др.

Третий фактор успеха - искренность и доверительность всех, кто участвует в процессе рекламирования в социальной сети. Как подчеркивают А. Христофоров и И. Христофорова, “важным является то, что сотрудничество с блоггерами, которые являются лидерами мнения для сознательного продвижения с их помощью некоего товара или услуги, не может строиться по
привычной для обычной рекламы схеме “мы вам
платим, вы говорите то, что мы вам скажем”. 14
Если аудитория блоггера почувствует фальшь,
выдумку или неприкрытую рекламу, то такие
коммуникации вряд ли окажутся полезными.
Четвертый фактор успеха рекламирования
в социальных сетях - избегание “лобовой” рекламы. Специалисты утверждают, что информация о товаре или услуге заказчика, размещаемая
в виде постов на тематических площадках, форумах и в сообществах, должна носить “завуалированный” характер. То есть не принимается
открытая реклама, необходимы положительные
оценки со стороны виртуальных агентов, к которым пользователи относятся с доверием15.
Важным условием, обеспечивающим успех
продвижения бренда в рамках социальных сетей,
является рациональное управление данным процессом. До последнего времени высказываются
большие сомнения относительно такой возможности. Однако специалисты Salt Branding16 прогнозируют, что присутствие брендов в социальных
ресурсах будет все более распространенным.
В таблице представлены инструменты, использование которых способствует росту эффективности продвижения товаров, услуг, проектов
и др. Помимо описанных инструментов, целесообразно использование таких приемов, как ангажирование заинтересованными компаниями лидеров сообществ, блоггеров, администраторов
форумов для участия их в рекламных кампаниях; виртуальные флешмобы - инициирование
всплесков пользовательской активности вокруг
специально созданного информационного повода, например, специально запущенной рекламы
и т.д.
Таким образом, возможности рекламирования брендов, проектов, идей в социальных сетях, несомненно, быстро расширяются. Предопределяется это не только лавинообразным ростом числа сетей, появлением новых сервисов, но
и насыщением их пользователями, усложнением
функциональных возможностей, ростом креативности рекламодателей.
Факторами, сдерживающими эффективную
работу рекламодателей по обеспечению ими ком-
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Основные инструменты, использование которых позволяет повышать эффект от продвижения
товаров (конкретных брендов) и услуг в социальных сетях посредством их рекламирования*
Инструменты, способствующие
росту эффекта от рекламы
Таргетирование, ориентация
на конкретные брендированные
сообщества и тематические
группы в социальных сетях
(или их создание)
Вирусная реклама

Добавление и распространение
контентов, содержащих "скрытую"
рекламу
Поощрения

Характеристика инструментов
Продвижение товаров и услуг на целевые группы потенциальных
потребителей; профессионально выстроенное "неявное" рекламирование,
в частности, брендов класса "Люкс". Пример: автопроизводитель Mercedes
Benz создал собственный социальный закрытый ресурс Generation Benz. В его
рамках формируется сообщество, при помощи которого компания
воздействует на перспективных клиентов
Рекламные сообщения. распространяемые по принципу "вируса", посредством
создания очень привлекательного, интригующего котента, который
пользователям захочется переслать друзьям
Упрощение добавления контент-проектов с сайта в социальные сети, RSSагрегатов и др., обеспечение их экспорта и распространения в сети

Поощрение пользователей сетей, ссылающихся на выложенную компанией
рекламу (приглашения на различные тусовки, предложения относительно
участия в конкурсах и т.д.)
* Составлено автором с использованием след. материалов: Баранов А.Е. Три правила успеха интернетмаркетинга. М., 2011. С. 114-119; Вирин Ф. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов. М., 2010. С. 74-102; Христофоров А., Христофорова И. Инновационные каналы продвижения:
социальные сети // Маркетинг. 2009. №3 (106). С. 63-64.

муникаций между брендами и потребителями,
представляются следующие:
 отсутствуют правила работы владельцев
брендов в социальных сетях, вследствие чего нередко рекламные кампании далеки от совершенства не только содержательно, но и по форме,
бывают навязчивыми и лживыми;
 нет достаточного объема наработанного позитивного опыта продвижения товаров, услуг,
общественных проектов в социальных сетях, соответствующей культуры ведения специально
подготовленных дискуссий, квалифицированно
представленных просмотров и т.д.;
 высок риск вкладывания компаниями
средств, предназначенных для рекламы, по существу, в другие компании. Ибо никто не гарантирует, что с помощью контента конкретного
рекламодателя другая компания не создаст для
себя “информационный капитал” без каких-либо
усилий.
Таким образом, проведенное исследование
сложившихся реалий и горизонтов развития рекламы в социальных сетях позволяет резюмировать его следующим образом:
1. Анализ развития системы продвижения
товаров, услуг и проектов в социальных сетях
показал ее высокую динамичность. Это обусловлено как общей тенденцией усиления позиций
интернет-рекламы на рекламном рынке России
и мира, так и быстрыми темпами “разрастания”
современных сетей, их многообразием, что, несомненно, расширяет возможности продвижения
в них разнообразных рекламных продуктов.

2. Социальные сети - малозатратный вид рекламы. Стоимость масштабной кампании интернетPR продолжительностью три месяца меньше стоимости минуты рекламного времени на ТВ. Активно используют социальные сети крупнейшие
мировые лидеры: Google, Apple, Canon, Sony, Dell
и др. Среди российских компаний, активно осваивающих социальные сети, следующие: “Евросеть”,
“Билайн”, “Миэль”, телеканал ТНТ и др.
3. Реклама в социальных сетях может принимать различные формы: от традиционных рекламных баннеров до хорошо спланированных
скрытых рекламных кампаний, что дает возможность рекламодателю выбрать наиболее удобный
для него вариант. При этом администрации социальных сетей и сами рекламодатели проводят
таргетинг, позволяющий направить рекламную
акцию на четко определенную целевую аудиторию, повышая при этом эффективность рекламы в целом. Рост эффекта рекламирования брендов в социальных сетях обеспечивается также
при использовании других инструментов: вирусной рекламы, различных поощрений, ангажирования лидеров сообществ, блоггеров, администраторов форумов для участия их в рекламных
кампаниях.
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Нефтегазовый комплекс - экономическая система
или межотраслевое кластерное образование?
© 2011 Н.В. Комарова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: alianza@mail.ru
Вопросы анализа и прогнозирования развития нефтегазового комплекса (НГК) как одного из
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НГК лежал системный подход. Однако со временем научные исследования НГК претерпели
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Вопросы анализа и прогнозирования развития нефтегазового комплекса (НГК) как одного
из межотраслевых комплексов экономики (МОК)
в научной литературе характеризуются невысокой степенью проработанности. Существует лишь
небольшое количество работ, посвященных непосредственно подсистемам НГК - газовой и
нефтедобывающей. Тем не менее, несмотря на
ограниченность теоретических разработок в данной области, можно выделить научный подход,
который на протяжении долгого времени позволял анализировать как внутренние особенности
и закономерности НГК, так и его взаимосвязь с
другими экономическими системами. Подобной
методологической базой, которая лежит в основе
практически всех научных исследований в области НГК, служит системный подход. В связи с
этим традиционно нефтегазовый комплекс принято рассматривать как экономическую систему.
Это, в первую очередь, объясняется тем, что термин “межотраслевой хозяйственный комплекс”
тесно связан с понятием “система”. Они объединены тем, что основой любой системы, как и
комплекса, является совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов, частей, свойств).
В различных формулировках эта совокупность
характеризуется упорядоченностью, интегративными качествами1. По своей сущности экономическая система представляет собой совокупность
всех экономических процессов, совершающихся
в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма. Межотраслевой хозяйственный комплекс, по
мнению исследователей, представляет собой систему, формирующуюся на основе ранее суще-

ствующих предприятий и производств, интегрированных в единое целое по определенному
признаку. В отличие от иных форм интеграции,
например, конгломерата, предприятия и производства в комплексе связаны между собой устойчивыми связями так, что “выпадение из сочетания каких-либо компонентов и нарушение
каких-либо связей понижает эффективность комплекса в целом”2.
С точки зрения системного подхода нефтегазовый комплекс экономики является своего
рода экономическим интегратором, он выполняет консолидирующую функцию для регионов и территорий той или иной страны, а иногда даже и нескольких стран. К примеру, одна
из крупнейших компаний в мире - американский нефтяной гигант ExxonMobil - ведет добычу нефти в различных регионах мира, включая
США, Канаду, Ближний Восток, Азербайджан
и др.3 Другая крупнейшая в мире нефтегазовая
корпорация Royal Dutch Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа более
чем в 40 странах мира4. В Российской Федерации подобными интегрирующими компаниями,
осуществляющими энергообеспечение и иную
сопутствующую деятельность в регионах России, являются, к примеру, ОАО “Газпром” или
ОАО «НК “ЛУКОЙЛ”».
Содержание нефтегазового сектора экономики с точки зрения системного подхода определяет также и то, что он способствует тесному экономическому сотрудничеству стран и централизации их деятельности, интеграции стран в мировое экономическое пространство. Сегодня активно анонсируются все международные проек-
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ты, в которых участвуют не только российские,
но и иностранные компании. Кроме того, сегодня создается множество организаций межгосударственного характера, которые в рамках различных энергопроектов реализуют множественные значимые задачи.
Системный подход определяет не только
консолидирующий, но и комплексный характер
НГК как экономической системы. Эта особенность подчеркивает сложный характер той совокупности экономических процессов и деятельности, которые реализуются в данном комплексе
экономики. Так, к примеру, согласно общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД) отрасли нефтяной и газовой промышленности наиболее целостно характеризуются группой отраслей, а именно:
 промышленность (производство нефти и
нефтепродуктов, переработка нефти, добыча природного газа и др.);
 транспорт и связь (трубопроводный транспорт);
 геология и разведывание недр;
 геодезические службы и др.5
Вместе с тем в структуру НГК входит и нефтегазовый сервис. По своей сущности нефтегазовый сервис - это не просто “обслуживание”
сырьевой промышленности, а именно способ
получения полной информации о состоянии и
перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства (результаты геолого-разведочных работ, сейсморазведки, бурения, геофизических исследований скважин на суше и море). Нефтегазовый сервис обеспечивает необходимый уровень
добычи и транспорта нефти и газа (проектирование разработки и обустройство месторождений,
ремонт скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, трубопроводы, строительство морских платформ и т.д.). Отсюда - стратегическая значимость данной отрасли НГК для
безопасности страны6.
Принимая НГК как экономическую систему,
важно рассмотреть не только специфические черты, но также и особенности его институциональной структуры. Они определяются разнообразием
видов организаций, которые задействованы в работе данного комплекса экономики. Первые и наиболее значимые из них - нефтегазовые компании.
Крупнейшие компании в нефтегазовом комплексе
являются вертикальноинтегрированными организациями (ВИНК). Это означает, что они присутствуют прямо или опосредованно на всех этапах
производственного цикла. Компании среднего размера, которые, по крайней мере, частично интегрированы, сосуществуют с крупнейшими. Кроме
того, имеются малые организации, которые опе-

рируют на отдельных фазах технологического процесса. Стоит заметить, что современные компании в нефтегазовом комплексе отличаются большим разнообразием комбинаций различных видов деятельности, охватывают различные районы определенной страны и мира в целом, имеют
большое разнообразие схем внутреннего организационного строения. Как правило, чем больше
компания и чем шире география операций, тем
менее жесткие схемы управления и координации между головной компанией и отдельными
региональными и специализированными дочерними компаниями применяются7. Следующие
участники НГК - сервисные и обслуживающие
компании. В данном сегменте наблюдается тенденция к росту независимых фирм. Существуют
также теоретические основания участия государства - одного из основных субъектов экономической жизни НГК как экономической системы.
Подобными основаниями является не только
наличие “провалов” рынка, которые приводят к
снижению общественного благосостояния, но,
прежде всего, обеспечение формального контроля над соблюдением основополагающих норм и
правил, а также принуждение к их исполнению.
Кроме того, государственными учреждениями
разрабатываются энергетические программы и
политика в данной области, осуществляется управление данным межотраслевым комплексом
экономики.
Стоит также заметить, что вхождение государственных учреждений в нефтегазовый комплекс в качестве участника происходит как косвенно, через специальные нормативные акты, так
и непосредственно, когда действия рыночных
структур признаются недостаточно эффективными и достаточными для обеспечения важнейших
национальных интересов (см. рисунок), к числу
которых, прежде всего, относят:
темпы истощения месторождений;
распределение экономической ренты;
получение дополнительной прибыли (сверхприбыли) и др.
Особое место среди указанных форм участия государства в НГК занимает косвенное участие. Как представляется, в общем виде система
косвенного участия включает в себя следующее:
1) специфические формы регулирования (лицензионная система, связанная с предоставлением прав на разведку и (или) разработку месторождений углеводородного сырья, регулирование добычи, регулирование отдельных, как правило, монопольных видов деятельности);
2) общие формы участия (налоговая политика, регулирование цен, регулирование в области научно-технической политики).
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Участие государства в развитии НГК

ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ
предполагает наличие государственной
собственности в нефтегазовом комплексе
и участие в его финансировании

Главной задачей подобного государственного участия является установление и обеспечение
эффективной производственной структуры, направленной на рационализацию издержек во всех
звеньях данной экономической системы.
Общие формы регулирования, которые присущи многим другим секторам экономики, такие как регулирование цен и налогов, в нефтегазовом комплексе также имеют определенную
специфику. Данные особенности связаны с такими обстоятельствами, как:
 ключевая роль нефтепродуктов и природного газа в обеспечении потребностей современной экономики в энергетических ресурсах всех
секторов экономики и всех основных сфер человеческой деятельности;
 истощающийся невоспроизводимый характер запасов углеводородного сырья;
 значительные изменения во времени технико-технологических и соответственно финансово-экономических показателей разработки месторождений.
Несмотря на очевидную целесообразность
рассмотрения НГК как экономической системы,
со временем научные исследования в данной области претерпели некоторые изменения, и кроме
системного подхода появились еще методы анализа нефтегазового комплекса, которые позволяют более подробно рассмотреть иные аспекты
данной целостности. Одним из таких методов
стал кластерный анализ. В рамках концепции
сетевого управления данный подход позволяет
рассмотреть НГК как межотраслевое кластерное
образование.
Истоки кластерного метода исследований
уходят в работы А. Маршалла, Р. Коуза, М. Портера и др. В своей книге “Принципы экономики” А. Маршалл отразил, что происхождение отраслевой специализации в отдельных местностях могло быть связано с присутствием природных ресурсов и материалов, близлежащими рынками сбыта или просто историческим случаем8.
Но однажды сформировавшись, такие географические специализированные отрасли склонны
становиться самовоспроизводящимися системами с ведением хозяйственной деятельности, ко-

КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ
регулирование правоотношений,
возникающих в процессе предоставления
недр в пользование, широкий спектр мер
фискального воздействия

торое Маршалл назвал экономикой локализации.
Такая деятельность характеризуется:
привлечением промежуточных и вспомогательных отраслей для ресурсного обеспечения
местных фирм;
созданием и ростом объединенного фонда
специализированных и квалифицированных трудовых ресурсов;
развитием и широким применением специализированного оборудования среди местных
фирм, вовлеченных в различные аспекты отраслевого производства;
перемещением знаний и технологий между
местными фирмами.
Свой вклад в формирование концепции кластеров внесли исследования проблем технологической связи между различными отраслями. Ряд
французских авторов ввели термин “фильеры”
для описания семейств технологически взаимосвязанных секторов в виде вертикальной цепочки. И. Толенадо и Д. Солье под фильерами понимали более узкую интерпретацию кластера, основанную на одном из критериев возникновения кластера - на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ9. Причину возникновения кластера данные авторы видели в том, что, с одной
стороны, созрели предпосылки для формирования тесных технологических связей между мелкими производителями и, с другой - появилась
возможность реализации национальных преимуществ посредством формирования кластеров
предприятий в связанных между собой секторах
экономики конкретной страны.
Позднее данное направление исследований
продолжил М. Портер. Его дефиниция современных форм локальной интеграции, базирующаяся на широкомасштабном эмпирическом анализе конкурентоспособных отраслей в разных
странах, стала самой влиятельной в научных кругах, а введенный им термин “промышленный
кластер” стал стандартным понятием. Важнейшим при формировании кластеров является то,
что они обеспечивают реализацию закона синергии. И по определению М. Портера, “кластер -
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это система взаимосвязанных фирм и институтов, оказывающаяся в целом больше простой
суммы своих составных частей”10.
Таким образом, кластеры представляют новый и дополнительный способ понимания экономики, организации экономического развития
и проведения государственной политики. Позднее
теория кластеров или промышленных групп получила свое продолжение в работах другого американского ученого М. Энрайта, который создал
теорию “регионального кластера” и дал ему следующие определения. Региональный кластер это промышленный кластер, в котором фирмы члены кластера находятся в географической близости друг к другу11. Региональный кластер - это
географическая агломерация фирм, работающих
в одной или нескольких родственных отраслях
хозяйства12.
Принципиально схожий подход к определению кластеров был известен и в советской экономической науке (В. Кистанов, А. Манюшис,
В. Новиков). Тогда существовали понятия “научно-производственный комплекс” и “территориально-производственная кооперация”, определяемые как прогрессивная пространственная форма реализации целевых народнохозяйственных
программ. Однако плановая система и отраслевой принцип управления экономикой накладывали и жесткие ограничения на их деятельность.
С течением времени и с развитием научного
знания крупные развитые страны стали предоставлять много примеров, показывающих социально-экономическое значение кластеров. С началом формирования основных промышленных
кластеров в ведущих экономиках, например в
Германии (химия и машиностроение), Франции
(производство продуктов питания, косметика),
Соединенных Штатах Америки (высокотехнологическое и наукоемкое производство - Силиконовая долина), в 60-е гг. XX в. целые группы
отраслей начали взаимодействовать по принципу кластеров, создавая и наращивая синергетический эффект в отношении общего объема прибыли, инновационного обмена и взаимопроникновения, социальных достижений, формировании собственного положительного имиджа, укрепляя и приумножая таким образом национальные конкурентные преимущества13.
Кроме того, с появлением иного подхода к
исследованию МОК возникли предпосылки рассматривать нефтегазовый комплекс экономики
не только как экономическую систему, имеющую свои особенности, прежде всего институционального характера, но и как межотраслевое
кластерное образование, где акцент делается в
основном на территориальную близость произ-

водств и экономическую интеграцию предприятий. Во-первых, это можно объяснить тем, что в
современных условиях в рамках нефтегазового
кластера реализуются процессы интеграции и
кооперации экономических ресурсов его участников при преимущественном сохранении статуса юридических лиц организаций, входящих в
кластер. Характерной особенностью такого кластера является достаточно широкий спектр деятельности входящих в него хозяйствующих
структур, что, в свою очередь, порождает трудности при учете и оценке результатов функционирования как кластера в целом, так и его участников в отдельности. Во-вторых, нефтегазовый
кластер не является инвестиционным проектом
в традиционном понимании. Это скорее организационно-правовой проект со специфическим финансово-хозяйственным механизмом, реализующийся на определенной территории.
Если классифицировать нефтегазовый кластер по различным критериям, то по принадлежности к отрасли и району он является территориально-отраслевым, по принципу интернационализации - транснациональным, по количеству
участников - крупным, по инновационному характеру - использующим новую технологию для
выпуска традиционных товаров, по степени аффилированности - объединением зависимых участников, по жизненному циклу - основным (настоящим), по степени участия государства - смешанным.
Кроме того, важнейшей составляющей исследуемого кластера выступают промышленные
предприятия, формирующие его ядро, т.е. производства продукции мирового уровня исходя
из потребностей внутреннего и международного
рынка, а также самого кластерного образования.
Другие участники, ориентируясь на требования
промышленности, доводят свою продукции до
конкурентоспособного уровня, являются базой
для реализации инноваций. Именно ядро нефтегазового кластерного образования является самой инвестиционно-привлекательной его частью
и источником роста основных конкурентных преимуществ региона. Оно включает предприятия
по добыче и первичной переработке полезных
ископаемых. Не менее значимы нефте- и газосервисные (обслуживающие) предприятия, которые обеспечивают основную деятельность НГК.
Для повышения эффективности функционирования кластера особое значение имеют способность и возможность его участников гибко
использовать современные финансовые инструменты и механизмы в процессе своей деятельности. Поэтому вторым важнейшим элементом
НГК как кластера является его финансово-кре-
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дитная составляющая. Кроме того, формирование кластера связано с налаживанием сотрудничества между его участниками, в результате которого формируются единые экономические, технологические и организационные условия для
совместной деятельности. Таким образом, создается кластерная логистическая цепь, все участники которой преследуют единую стратегическую цель и стремятся к обеспечению стабильности, надежности и безопасности. Важнейшую
роль в обеспечении логистического единства в
кластере играют органы государственной власти
и муниципального управления. Так же как и при
системном подходе к изучению НГК, государство и его органы управления создают рамочные
условия взаимодействия участников логистической цепи, формируя международный имидж кластера, и занимаются развитием транспортной
инфраструктуры экономики региона, которая,
например, в российских условиях хозяйствования имеет определяющее значение.
Следующим компонентом нефтегазового
кластерного образования являются ресурсы кластера, включающие в себя четыре группы: природные, материальные, финансовые, трудовые.
Природные ресурсы кластера - это потенциально пригодные для применения в производстве
естественные силы и вещества, находящиеся в
территориальных границах кластера. Финансовые ресурсы кластера представляют собой совокупность привлеченных финансовых ресурсов
государственных структур, иностранных инвесторов и субъектов нефтегазового кластерного
образования.
Еще одним немаловажным элементом нефтегазового кластера является система управления.
Она, в принципе, совпадает с системой управления нефтегазовым комплексом экономики в рамках системного подхода. Тем не менее, сегодня
функционирование НГК как кластера связано с
трансформацией системы управления производством под действием факторов глобализации. В
обозримой перспективе она будет зависеть от
успешности применения новых инструментов
информационных технологий.
Таким образом, принимая во внимание все
определяющие черты НГК с точки зрения кластерного анализа, в настоящее время экспертами
описаны семь основных характеристик кластеров, на комбинации которых базируется выбор
той или иной кластерной стратегии развития. С
точки зрения этих характеристик можно говорить о том, что НГК - это не только экономическая система:
1) географическая характеристика: построение пространственных кластеров экономической

активности, начиная от сугубо местных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно
глобальных (аэрокосмический кластер);
2) горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер.
Если рассматривать НГК, то его основу составляют именно нефтяная и газовая отрасли промышленности, которые, в свою очередь, имеют
собственный состав подотраслей;
3) вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;
4) латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к
новым комбинациям;
5) технологическая: совокупность отраслей,
пользующихся одной и той же технологией;
6) фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра - предприятия, НИИ
или учебного заведения;
7) качественная: здесь существенен не только вопрос о том, действительно ли фирмы сотрудничают, но и то, каким образом они это
делают. Сеть далеко не всегда автоматически стимулирует развитие инноваций. Бывает, что в сетях, напротив, подавляются инновационные процессы и поощряется защитное поведение. Взаимосвязи с поставщиками могут стимулировать
инновационные процессы, но они же могут использоваться для перекладывания расходов на
партнеров и ущемления их в финансовом отношении. В последнем случае сети не оказываются
ни стабильными, ни стимулирующими 14.
В результате в рамках сетевой экономики и
на базе основных семи характеристик, указанных выше, можно рассматривать НГК уже не
как экономическую систему, а как кластерное
образование. Возникновение сетевой экономики
привело к эволюции современных экономических систем и развитию нерыночных механизмов
регулирования и сетевых организационных
структур, когда возникает своего рода безотраслевая экономика, основанная преимущественно
на горизонтальных связях и кластерах. “Созданием лучших коммуникаций, чем это может сделать рынок, сетевые формы организации облегчают лучшую координацию перед лицом изменений, значимость которых не может быть полностью передана или понята через ценовые сигналы. В это же время, поскольку границы сетевых форм организации обычно более легко управляемы, чем границы иерархий, более легким
являются модификации композиции сетевых
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организаций как ответная реакция на эти изменения”15.
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Ключевой особенностью кластерной формы экономической деятельности в нефтегазовом секторе является создание механизма инновационного развития на основе более эффективной системы генерирования знаний и развития форм и методов внутрисетевого сотрудничества.
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Наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности
в различных отраслях экономики признается
формирование инновационных кластеров, представляющих собой неформальное объединение
усилий различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров,
вузов и пр.).
В развитых странах кластеризация выступает как новый вектор экономического развития.
Наиболее активно за прошедшее десятилетие кластеризация экономики происходила в Финляндии, Швеции, Голландии, Норвегии.
В мировой практике имеется определенный
опыт формирования кластеров в нефтегазовой
индустрии. Наиболее распространены два вида
нефтегазовых кластеров:
 во-первых, это региональные минеральносырьевые кластеры, рассматриваемые как совокупность компаний, разрабатывающих месторождения, связанные общей инфраструктурой и имеющие единый пункт отгрузки добываемого сырья или продукции в транспортную систему для
доставки потребителям;
 во-вторых, это нефтегазовые кластеры интегрированного типа, включающие в себя секторы добычи, переработки сырья и сбыта продукции.
В современном мировом нефтегазовом бизнесе активно идут процессы диверсификации
видов экономической деятельности, осуществляется кооперация между отраслями и различными производствами, что приводит к формированию организационной, экономической и финансовой интеграции деятельности компаний в рамках различных видов кластеров.
Ключевой особенностью кластерной формы
экономической деятельности в нефтегазовом секторе является создание механизма инновационного развития на основе более эффективной системы генерирования и передачи новых знаний

и развития форм и методов внутрисетевого сотрудничества сконцентрированных по географическому принципу фирм тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга.
Мировая практика показывает, что поддержка формирования инновационно-ориентированных отраслевых кластеров является важной составляющей стратегии управления инновационной активностью, реализуемой в рамках кластерной политики.
Существует несколько типов кластерной политики, различающейся условиями ее осуществления:
 каталитическая кластерная политика, характеризующаяся значительной финансовой поддержкой частных компаний и исследовательских
фирм со стороны правительства;
 поддерживающая кластерная политика, дополняющая каталитической политики значительными инвестициями в инфраструктуру;
 интервенционалистская кластерная политика, характеризующаяся тем, что правительство
активно формирует специализацию кластеров
посредством трансфертов, субсидий.
Формирование кластерной политики в нефтегазовом комплексе, по мнению автора, должно
быть направлено на учет значимости государственного влияния на стратегическое развитие
данной отрасли национальной экономики.
Основные направления деятельности государства в рамках формирования кластерной политики в нефтегазовой отрасли должны быть
нацелены на стимулирование инноваций, инвестиций и структурных преобразований, обеспечивающих в действительности рост конкурентоспособности как отдельных компаний, так
объединений и отраслей в целом.
Основными принципами государственной
кластерной политики на современном этапе развития должны являться следующие:
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 приоритет в государственном содействии
и стимулировании принадлежит высокотехнологичным наукоемким производствам нефтегазового сектора;
 предпочтительной выступает децентрализованная государственная политика, формы и инструменты которой делегируются на региональные уровни для более полного учета территориальных факторов;
 выбор объектов, форм и инструментов осуществляемой кластерной политики содействия и
стимулирования производится на основе государственно-частного партнерства.
Структура кластера в секторе нефтегазовой
разведки и добычи может быть представлена основными группами участников:
1. Промышленными компаниями, функционирующими в рамках кластера, дифференцированными по секторам и видам деятельности:
 компании, специализирующиеся на геологоразведке;
 компании, осуществляющие разработку месторождений;
 компании нефтегазового сервиса (занятые
производством оборудования для геолого-разведочных работ, добычи и транспорта нефтегазовых ресурсов и пр.).
2. Организации научно-исследовательской
сферы нефтегазового комплекса, выполняющие
научное (фундаментальные и прикладные исследования), инженерное, проектное, технологическое, экономико-управленческое и аналитическое
сопровождение геолого-разведочной и производственной деятельности нефтегазовых компаний
и других участников кластерной группы. Особую значимость в данном контексте приобретают работы следующего характера:
 разработка методического и информационного обеспечения ведения геологоразведки и добычи нефтегазовых ресурсов;
 совершенствование методик проектирования и оценки эффективности разработки месторождений (в том числе с трудноизвлекаемыми и
нетрадиционными запасами);
 исследования в области совершенствования
оборудования (геофизического, средств механизированной добычи, лабораторно-метрологического оборудования, IT-технологий и пр.).
3. Организации инфраструктуры нефтегазоразведывательной и производственной деятельности: транспортно-логистические компании,
финансо-расчетные центры, консалтинговые компании, инфраструктурные центры коллективного доступа (связь, коммуникационно-технологические комплексы) и пр.

4. Высшие учебные заведения, ведущие подготовку специалистов соответствующего профиля для нефтегазовой сферы.
5. Управленческий персонал, осуществляющий управление (стратегическое и оперативное)
развитием кластера на разных уровнях (кластера
в целом, протокластеров (суботраслевых, межотраслевых), региональных субкластеров (приграничных, трансграничных, межрегиональных).
6. Организации, оказывающие правовую и
информационную поддержку развитию кластера.
Кластеризация управления развитием сектора
нефтегазовой разведки и добычи будет способствовать одной из важнейших задач отрасли активизации и повышения эффективности управления геолого-разведочной деятельностью,
концентрирующейся в рамках соответствующего
субкластера.
Активизация инновационной деятельности в
геолого-разведочном кластере (ГРР-кластере)
нефтегазового комплекса должна быть направлена на решение следующих ключевых задач:
 совершенствование правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и собственности (НИОКР и др.) в области геологоразведочной деятельности;
 развитие прогрессивных моделей и организационных форм межфирменной интеграции
и консолидации деловой активности в ГРР-секторе нефтегазового бизнеса;
 создание гибкой системы государственной
поддержки инновационной активности и рационализации товарной структуры экспорта - импорта ГРР-услуг и ГРР-продукции с учетом влияния их на мировые и региональные рынки и
обеспечение собственной экономической безопасности;
 развитие межгосударственного сотрудничества в области реализации совместных инновационных ГРР-проектов ( как со странами СНГ,
располагающими развитым минерально-сырьевым комплексом - Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, так и с зарубежными партнерами в
африканских и ближневосточных странах);
 создание системы стимулов и мотиваций
для участников инновационного и инвестиционного процесса в ГРР-бизнесе.
Актуальность перехода к кластерной модели
управления развитием нефтегазового комплекса
обусловлена в числе прочих проблем и складывающимися геоэкономическими тенденциями,
все более усложняющими задачу инновационного развития отечественной нефтегазовой геологии и геолого-разведочного сектора нефтегазовой экономики.
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Проблема развития высокотехнологичных
геологоразведывательных компаний и рынков
соответствующих услуг на фоне общей стратегии модернизации экономики страны в настоящий момент должна стать одной из приоритетных для руководства страны и научного сообщества отрасли в целом.
Одной из все более очевидных угроз инновационному развитию российской нефтегазовой
промышленности в целом и ГРР-сегмента в частности выступает повышение инвестиционной
активности глобальных транснациональных нефтегазовых компаний, стимулирующих активность
в области поглощения российских компаний с
целью выхода в новые сегменты отечественного
рынка, о чем свидетельствуют колоссальные инвестиции крупнейших мировых компаний в поглощение компаний сектора геологоразведки и
добычи (E&P-сектор).
В данном контексте переход к кластерной
модели является одним из механизмов решения проблемы совершенствования организационных форм и методов управления научно-техническим развитием геолого-разведочной деятельности в стране, что позволит существенно
модернизировать экономику отрасли и повысить мультипликативный эффект нефтегазодобывающего комплекса на смежные отрасли и
социально-экономический уровень и качество
жизни населения, в том числе в нефтегазовых
регионах.
Реализация кластерной модели позволит создать принципиально новые технологии и инновационную инфраструктуру, соответствующую
мировым стандартам, запустить новый инновационный цикл развития отечественной нефтегазогеологии и разведки, сформировать условия
для технологизации и коммерциализации ГРРразработок российских ученых, а также транснационализации деятельности в данной сфере, повышения эффективности международного сотрудничества.
В том числе будут созданы условия и расширена сфера применения достижений нанотехнологических исследований и продукции в геологоразведке и добыче нефтегазовых ресурсов.
Кроме того, переход к кластерной модели
может существенно расширить экспортный потенциал для российских организаций ГРР-сектора.
Формирование инновационных ГРР-субкластеров и активизация нанотехнологических инноваций в сфере нефтегазодобычи окажут влияние как на развитие нефтегазового комплекса в
целом, так и ГРР-сектора в частности, в том числе
за счет:

 расширения использования нанотехнологических разработок в создании новых технологий поиска и разведки месторождений;
 создания эффективных технологий повышения нефтеотдачи и повышения эффективности российских нефтегазовых компаний;
 активизации формирования частного геологоразведовательного бизнеса;
 специализации ГРР-компаний, фокус исследований которых лежит целиком в области
инновационных технологий поиска, разведки и
разработки месторождений.
В рамках интегрированного нефтегазового
кластера (E&P-кластера) создаются предпосылки для решения ряда первоочередных задач:
 развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационного
обеспечения, финансово-экономическую среду,
производственно-технологическую поддержку;
 совершенствование нормативно-правового
обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования в нефтяных компаниях, системы различных институциональных
преобразований;
 создание условий для успешного функционирования средних и малых нефтегазовых и
геолого-разведочных компаний, оказание им государственной поддержки на ранних этапах деятельности;
 формирование системы комплексной поддержки инновационной деятельности и стимулирования развития производства.
Переход к кластерной модели позволит обеспечить решение одной из существенных организационно-правовых проблем отрасли, касающихся
неоднозначности законодательных норм в условиях передачи участков недр в пользование, условий формирования ликвидационного фонда,
отсутствия в нормативной базе четких указаний
на необходимость ведения учета финансово-хозяйственной деятельности недропользователя и
отчетности перед государством по каждому участку недр, недостаточной дифференциации налогообложения различных по геологическим особенностям месторождений.
К числу приоритетных задач кластерной
политики в нефтегазовом комплексе можно отнести:
 оптимизацию разработки истощенных, высокообводненных месторождений;
 разработку и внедрение новых методов увеличения нефтеотдачи для низкопроницаемых
коллекторов;
 повышение эффективности разработки и
мониторинга эксплуатации многопластовых залежей нефти;
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 внедрение технологий добычи и транспорта высоковязкой нефти;
 совершенствование системы мониторинга
разработки месторождений. Нужно развивать
использование в скважинах глубинных стационарных систем раздельного контроля притоков
и состава продукции при совместной эксплуатации двух и более нефтяных пластов.
Внедрение кластерной модели управления
развитием нефтегазодобывающего комплекса
позволяет также обеспечить:
 комплексность технологического сопровождения разработки месторождений (промысловогеофизический мониторинг, управление закачкой и подготовка закачиваемого агента, подбор
нефтевытесняющих агентов, газовый и термогазовый методы воздействия на пласт, полимерное заводнение и пр.);
 полноту и точность оценки рисков при выполнении геолого-разведочных работ на основе
оптимального сочетания степени риска, возможного объема приращиваемых запасов и нормы
прибыли.
Оценка риска и надежности принимаемых
решений при подготовке и освоении запасов углеводородного сырья приобретает в современных условиях большое значение.
Как известно, процессы поиска и разведки
месторождений нефти и газа по своей природе
характеризуются неточно прогнозируемыми результатами, повышенными инвестиционными
рисками, связанными с неопределенностью природных, экономических, организационных и технологических факторов.
Применение вероятностно-статистических
методов в рамках существующей модели управления оценки геологических рисков из-за отсутствия надежной и представительной статистической базы для определения вероятностных характеристик крайне затруднено.
В данной связи необходимо исследовать возможность использования новых методов, таких
как методы нечетких множеств и экспертных
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оценок, основанных на аналогиях и опыте геолого-разведочных, эксплуатационных работ и
инвестиционной деятельности в нефтегазовом
секторе, что в условиях кластерной модели управления приобретает большую эффективность.
Сущность подхода заключается в установлении
количественных соотношений с различными уровнями доверительной вероятности между приростами запасов и объемов и объемами поисковоразведочных работ и построении, исходя из уровня доверительной вероятности, поля геологических рисков. При применении указанного подхода может быть изучен более полный спектр возможных сценариев инвестиционного процесса,
что позволяет проводить анализ проектов для
месторождений с разной степенью изученности.
Таким образом, инвестиционно-экономический
анализ может выполняться для объектов, находящихся на стадиях поиска, разведки и ввода в
разработку. При этом появляется возможность
проводить оценку чувствительности проекта к
изменению исходных данных, проводить консолидацию проектов для создания интегрированных инвестиционных объектов по различным
экономическим показателям1.
Кластерный подход, по мнению автора, может стать ключевым в стратегии развития геологоразведывательного и добывающего сектора
нефтегазовой индустрии в долгосрочном периоде. Создание нефтегазового кластера, как свидетельствует международный опыт, приводит к
синергетическому эффекту, благодаря способности кластера адаптироваться к меняющимся экономическим и политическим условиям, что, в
свою очередь, обеспечивает рост многих составляющих социально-экономического развития
отрасли и региона.
1. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Оптимизация инвестиционных планов проведения геологоразведочных работ на основе нечеткого математического
программирования // Нефтяное хозяйство. 2009.
10.
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Применение экономико-математических методов
оптимизации информационных потоков
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В статье рассматривается метод анализа и проектирования информационных потоков на основе
транспортной модели, особенности его применения. Анализируется метод линейного программирования для нахождения кратчайшего пути при перемещении информационного потока.
Ключевые слова: информационный поток, системное управление, транспортная задача, скорость
информационного потока, задача линейного программирования.

Информация является одним из главных
ресурсов организации. Роль этого ресурса постоянно возрастает.
В современном мире происходит перерождение понятия “информация”. На смену статической
информации (текст, отчет, график, диаграмма) приходит понятие “информационная работа”1.
Информационная работа определяется как
процесс преобразования информации посредством
человеческого ресурса или компьютерной программы. Информационная работа порождает до
60 % валового национального продукта индустриально развитых стран.
Современная организация при своей деятельности и взаимодействии с внешней средой сталкивается с фактором избыточности информации
в виде информационных потоков. Приходится
управлять не хозяйственными операциями, а
информацией об этих операциях.
В научной и практической деятельности выработаны различные методы анализа и проектирования информационных потоков с целью их
оптимизации 2:
 графический;
 сетевое моделирование;
 графоаналитический;
 метод функционально-операционного анализа;
 модуль-метод;
 метод схем информационных связей;
 метод реквизитов.
Все данные методы хорошо приспособлены
для решения оптимизационных задач. Единственным недостаткам является неполнота математического аппарата, необходимого для разработки
качественных моделей исследования, управления,
прогнозирования систем управления информационными потоками. Этого недостатка лишены
экономико-математические методы моделирования экономических систем, например, метод анализа и проектирования информационных пото-

ков на основе транспортной модели. Возможность использования этого метода основана на
схожести процесса передачи информации в системах управления организацией с процессом распределения продукции. Все потоки в организации (транспортные, материальные, финансовые)
сопровождаются информационным потоком - документом. Признаком эффективной системы
управления является выстроенная оптимальным
образом система документооборота внутри организации. Для построения такой системы может
быть использована транспортная модель 3.
При решении транспортной задачи минимизируется выражение вида
 C i, j X i, j ,
где C i, j - суммарная кратность передачи всех документов из

i -го подразделения в j -е;

X i, j - соответствующее число документов, искомый параметр системы документооборота.

В качестве критерия оптимальности выбирается суммарная кратность передач документов
по маршрутам их движения:
q0
q0  1
T ц  N Д  t 0i   t ni ,
i 1
i 1
где t 0i - время выполнения технологических операций, затрачиваемое на обработку единицы информации с учетом подготовительно-заключительного времени;

t ni - время перерыва между смежными операциями, используемое для контроля и передачи
материальных носителей информации к рабочему месту следующей операции (в том числе время, в течение которого документ лежит без движения до очередной операции);

q 0 - количество операций (формирование, восприятие, передача, обработка и хранение), вы-
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полняемых над материальными носителями информации ( i = 1,2,…, q 0 );

n

1.

Кратность передач документов по определенному маршруту движения равна:
K Д  N Д N З  1 ,

где N З - число звеньев, через которые проходит документ.
Для уменьшения длительности T ц цикла
передачи и обработки необходимо минимизироq 0 1

вать выражение

 t ni .
i 1

В подразделениях организации - источниках информации - создаются документы в количестве a1 , a2,..., ai,..., an единиц, которые передаются в подразделения - потребители информации, соответственно, в количестве b1 , b2,..., bi,..., b n
единиц.
Для решения задачи составляется квадратная матрица. Размерность матрицы равна n2 . В
матрице источники информации одновременно
являются адресатами. Задача сводится к решению n  m  1, 2n  1 независимых уравнений
с n2 переменными, так как n  m . Основное





решение будет содержать n 2  2n  1  n  12
переменных, значения которых равны нулю. Суммарная кратность передач всех документов из

i -го источника j -му потребителю системы документооборота равна C i, j , а соответствующее
количество документов X i, j , i  j  1,2,..., n .
Определим величины параметра сети X для всех
маршрутов i, j  так, чтобы суммарная кратность
передачи документов в системе была минимальной.
Необходимо найти значения переменных
X i, j , которые минимизируют суммарную крат-

ность передачи всех документов:
n

Z0 

n

 C i, j X i, j , i  j  1,2,..., n .
i 1 j 1

Представленная целевая функция выражает
суммарную кратность передач всех документов в
системе.

2011

На целевую функцию накладываются ограничения:

N Д - количество материальных носителей информации (документов).
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 X i, j  ai, j .
j 1

Выражает условие полной передачи документов из всех подразделений-поставщиков.
n

2.

 X i , j  bi, j .
i 1

Выражает условие полного удовлетворения
потребностей подразделений - потребителей документов.
3. X i , j  0, i  j  1,2,..., n  .
Неотрицательность условия поступления
документов от потребителей к поставщикам.
Задача сводится к минимизации целевой
функции при установленных ограничениях.
Следует отметить, что для применения данной модели необходимо учитывать условие однородности информационного потока4. Под однородностью понимается возможность передачи
информации в системе управления от любого
отправителя любому получателю. Невозможные
или нежелательные маршруты движения информации могут быть исключены путем приравнивания отдельных элементов матрицы к нулю.
Требование однородности информации ограничивает область применения транспортной модели в анализе и проектировании информационных потоков.
В современных условиях функционирования
для сохранения конкурентных преимуществ на
рынке организации переходят на безбумажную
технологию обработки информации (электронный документооборот). Отсутствие материальных
носителей в условиях развитых коммуникаций
устраняет необходимость оптимизации суммарной кратности передач документов.
Ключевым параметром качественного функционирования системы электронного документооборота является оценка производительности
корпоративной сети организации по обмену данными (скорость информационного потока)5.
Определение кратчайшего пути при перемещении информационного потока методом линейного программирования - задача отыскания экстремума некоторой линейной функции, заданной линейными уравнениями и линейными неравенствами. При организации передачи информации в корпоративной сети возникает задача,
которая сводится к распределению оптимальным
образом допустимого времени передачи инфор-
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мации по отдельным ветвям корпоративной сети.
Это время зависит от требований к периодичности и времени решения задачи по обработке информации. Процесс передачи информации в корпоративной сети будет оптимальным, если распределить допустимые времена передачи информации по отдельным ветвям так, чтобы среднее
время передачи информации по пути было минимальным.
В соответствии с исходным условием: общее время, затраченное на передачу информации по каждому пути, не должно превысить установленного для данного пути допустимого времени.
Процесс передачи информации по i -му пути
корпоративной сети при условии, что передача
информации по отдельным ветвям независима,
может быть описан следующим линейным алгебраическим неравенством:
K i ,1 t 1  K i ,2 t 2  K i , j t j  ...  K i , n t n  t i ,
где K i, j - число сообщений, передаваемых по
пути, в

j -й ветви ( i

= 1,2,…, m ;

i -му
j = 1,2,…, n );

m - число возможных путей в сети;
n - максимальное число ветвей в сети;
t i - время передачи одного сообщения по j -й
ветви;

t i - допустимое время передачи информации
по

i -му пути.

Выражение связывает затраты времени на передачу информации по отдельным ветвям корпоративной сети с допустимым временем передачи по определенному пути.
Получим систему, состоящую из линейных
алгебраических неравенств:
K 1,1 t 1  K 1,2 t 2  ...  K 1, j t j  K 1, n t n  t 1 ;
K 2,1 t 1  K 2,2 t 2  ...  K 2, j t j  K 2, n t n  t 2 ;
K i ,1 t 1  K i ,2 t 2  ...  K i , j t j  K i , n t n  t i ;





,
K m,1 t 1  K m,2 t 2  ...  K m, j t j  K m, n t n  t m ;
где m - возможные пути передачи информации в
корпоративной сети.

Когда в каком-либо пути не используется
какая-либо ветвь, соответствующий коэффициент K i, j принимают равным нулю. Задача отыскания неизвестных t i сводится к решению системы линейных неравенств. При заданном числе
сообщений, передаваемых в ветви, вычисленном
времени передачи одного общения и заданной
средней длине сообщения может быть определена требуемая пропускная способность сети элек-
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тронного документооборота, образующих путь.
Для решения системы линейных неравенств
составляется целевая функция:

 K i,1
 K i,2
i
i
F 
t1 
t 2  ... 
 K i, j  K i , j
i

j

i

j

 K i, j
 K i, n
i
i

t j  ... 
tn,
K
 i, j
 K i, j
i

где t j (

j

i

j

j = 1,2,…, n ). Среди всевозможных не-

отрицательных решений (t 1 , t 2 ,..., t n) системы линейных неравенств определяется такое
решение (t 1(0 ) , t (20) ,..., t (n0)) , при котором линейная функция F принимает наименьшее
возможное значение. Линейная функция F
равна среднему времени передачи сообщения
по пути сети.
Решение задачи линейного программирования позволяет определить оптимальным образом время передачи документа по ветвям при
минимизации среднего времени передачи документа по пути.
При исследовании корпоративной сети, используемой для электронного документооборота, могут быть применены и другие виды целевых функций. В процессе организации передачи
информации в корпоративной сети представляется интересным рассмотреть выбор времени передачи сообщения по ветви в зависимости от
характера решения системы линейных неравенств.
При таком выборе можно задавать любые значения времени передачи сообщения по сети, учитывая реальные или перспективные возможности техники связи. Выбор времени передачи сообщений по путям не нарушает условия оптимальности, так как уменьшает среднее время передачи сообщения. Если имеющимися средствами связи невозможно реализовать выбранные
пропускные способности каналов связи, необходимо при заданном числе сообщений увеличить
допустимое время передачи сообщений по путям и заново решить систему линейных неравенств.
Рассмотренные показатели эффективности
дают количественную оценку эффективности
использования корпоративной сети обмена данными подсистемы электронного документообо-
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рота, отражают различные стороны функционирования системы, позволяют сформулировать
конкретные требования к различным компонентам данной сети.
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Организация финансирования российских
предпринимательских структур
как объектов инвестиционной деятельности
© 2011 Л.Р. Магомаева
Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова
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Из широко применимых механизмов финансирования предпринимательской деятельности, к
которым относятся кредитование и инвестиции, в России самым распространенным механизмом
является кредитование. Однако наиболее удобный механизм организации финансирования - различные формы инвестиций, из которых в России распространено акционирование.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, организация финансирования, кредитование,
инвестиции, акционирование, производство, акции, облигации.

Финансовые ресурсы - это денежные средства, находящиеся в распоряжении предпринимательской структуры, которые могут направляться на развитие производства, создание резервов,
содержание непроизводственных объектов. Та
часть финансовых ресурсов, которая направляется на развитие производственно-коммерческого процесса, представляет собой капитал в его
денежной форме.
Механизмы финансирования предпринимательской структуры осуществляются в результате привлечения ряда источников. Среди них есть
собственные, заемные и привлеченные источники финансирования. Источниками финансовых
ресурсов являются: прибыль, амортизационные
отчисления, средства от продажи ценных бумаг,
паевые и другие взносы, кредиты.
Как отмечают Е.М. Григорьева и Ю.А. Тарасова, уставный капитал представляет собой сумму вкладов учредителей хозяйствующего субъекта
для обеспечения его функционирования. Величина уставного капитала соответствует сумме,
зарегистрированной в учредительных документах1. Изменение размера уставного капитала может быть произведено исключительно в установленном порядке и требует процедуры перерегистрации.

Общее определение кредита формулируется
следующим образом: кредит - финансовая услуга, которая позволяет частному или юридическому лицу занимать средства для совершения покупки2. Кредиты могут быть банковскими или
коммерческими. Коммерческий кредит представляет собой отсрочку платежей одного хозяйственного субъекта другому, может быть в форме вексельного кредита, фирменного или открытого счета
или в форме аванса покупателя поставщику.
Система финансового обеспечения инвестиционного процесса предполагает единство источников финансирования (см. табл. 1) и методов
инвестирования. К этим методам относятся: бюджетный, кредитный, самофинансирования, а также комбинированный метод.
В каждой коммерческой организации целесообразно анализировать структуру источников
финансирования, определять ее тенденцию, выявлять динамику и, если она имеет негативный
характер, эффективно управлять этим процессом.
Наличие источников финансирования инвестиций в настоящее время является одной из
главных проблем в инвестиционной деятельности. С переходом России к рыночным отношениям наблюдается их острый дефицит.

Таблица 1. Основные источники формирования финансовых ресурсов
Источники формирования финансовых ресурсов
Собственные
Заемные
Привлеченные
Часть прибыли, направляемой на производ- Долгосрочные кредиты банков
Взнос посторонних отечественных
ственное развитие. Амортизационные оти другие кредитные ресурсы.
и зарубежных инвесторов (грант,
числения. Доходы от реализации основных Целевой государственный кредит, безвозвратная финансовая помощь)
средств. Часть остатков оборотных активов, направленный на конкретный вид
которая иммобилизуется. Эмиссия ценных инвестирования. Лизинг
бумаг
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По действующему законодательству инвестиционная деятельность на территории РФ может финансироваться:
 за счет собственных финансовых ресурсов
и внутрихозяйственных резервов инвестора (прибыли, амортизационных отчислений, денежных
накоплений и сбережений граждан и юридических лиц, средств, выплачиваемых органами страхования в виде возмещения потерь от аварий,
стихийных бедствий и других средств);
 заемных финансовых средств инвесторов
или переданных им средств (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и другие средства);
 привлеченных финансовых средств инвестора (средств, получаемых от продажи акций,
паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);
 финансовых средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в установленном порядке;
 средств внебюджетных фондов;
 средств федерального бюджета, предоставляемых на безвозвратной и возвратной основе,
средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
 средств иностранных инвесторов.
Л.Л. Игонина рассмотрела основные виды этих
источников применительно к задачам финансирования реальных инвестиционных проектов3.
Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование собственных средств - прежде всего уставного (акционерного) капитала, а также чистой прибыли и
амортизационных отчислений. При этом фор-

мирование средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить
строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта.
Преимущества самофинансирования - отсутствие у предприятия (компании) расходов по
погашению кредитов и затрат, связанных с эмиссией ценных бумаг; низкая вероятность оказаться под посторонним влиянием (банка, инвестиционной фирмы, другого предприятия)4.
Однако самофинансирование может иметь
место только при финансировании небольших
инвестиционных проектов. Масштабные проекты, как правило, обеспечиваются не только за
счет внутренних, но и в большей степени за счет
внешних источников финансирования.
Внешнее финансирование предусматривает
использование внешних источников: средств
финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных
(долевое финансирование) и заемных (кредитное финансирование) средств.
Каждый из используемых источников финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками (табл. 2).
Потребность в инвестициях со стороны предприятий велика, а количество финансовых инструментов для совершения инвестиционных
операций ограниченно, поэтому интерес к этому
виду бизнеса не может быть переоценен. Как
отмечает Л.А. Юффа, закономерным можно назвать вопрос о том, каким образом должны соприкасаться в своей профессиональной деятель-

5(78)
2011

Таблица 2. Сравнительная характеристика источников финансирования инвестиционных проектов
Источники
финансирования
Внутренние
источники
(собственный
капитал)

Внешние источники
(привлеченный
и заемный капитал)

Достоинства
Легкость, доступность и быстрота мобилизации.
Снижение риска неплатежеспособности
и банкротства. Более высокая прибыльность
в связи с отсутствием необходимости выплат
по привлеченным и заемным источникам.
Сохранение собственности и управления
учредителей
Возможность привлечения средств
в значительных масштабах.
Наличие независимого контроля
за эффективностью использования
инвестиционных ресурсов

Недостатки
Ограниченность объемов привлечения
средств. Отвлечение собственных
средств от хозяйственного оборота.
Ограниченность независимого
контроля за эффективностью
использования инвестиционных
ресурсов
Сложность и длительность процедуры
привлечения средств. Необходимость
предоставления гарантий финансовой
устойчивости. Повышение риска
неплатежеспособности и банкротства.
Уменьшение прибыли в связи
с необходимостью выплат
по привлеченным и заемным
источникам. Возможность утраты
собственности и управления компанией
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ности инвесторы, готовые предложить свои ресурсы, и менеджеры предприятий, остро нуждающиеся в инвестициях для развития своего бизнеса при условии максимального интереса к совершению операции с обеих сторон5.
Поскольку создание объекта предпринимательской деятельности и соответствующие вложения средств являются для инвестора промежуточной ступенью в достижении поставленной
цели, инвестору для достижения ее приходится
совершать определенные действия, совокупность
которых раскрывает содержание инвестиционной
деятельности.
Как определил Ю.Н. Бусыгин, под инвестиционной деятельностью понимается определенная последовательность поступков или действий,
направленных на вложение средств и на достижение поставленных целей и включающих в себя
обоснование, финансирование и создание объекта,
его производительное или полезное использование, реализацию возможностей, которые появляются в процессе эксплуатации объекта и ликвидации его, если использование этого объекта
препятствует достижению целей инвестора. Инвестиционная деятельность как процесс включает пять этапов: разработка инвестиционной политики - определение цели и объема вкладываемых средств; анализ рынка капиталов и инвестиционного пространства; изучение потребности
ресурсов; формирование ресурсной базы; оценка
эффективности проекта. Существуют три основных вида инвестиций6:
 финансовое инвестирование, включающее
портфельные инвестиции (вложения в ценные
бумаги), кредитно-депозитные операции (размещение капиталов инвесторов в банки в виде депозитных вкладов с последующим использованием этих капиталов в виде кредитов); реальные
(прямые) инвестиции (долгосрочные вложения
средств инвесторов в отрасли материального производства);
 физическое инвестирование - покупка машин, механизмов и т.д.;
 интеллектуальные инвестиции - покупка
патентов, лицензий, ноу-хау, проектно-сметной
документации, компьютерных программ.
Для предпринимательских структур в данном случае имеются две основные альтернативы
финансирования: кредитование и акционирование.
Под кредитованием понимается получение
кредита с обязательством возвратить полученную сумму вместе с процентами в течение определенного времени. Акционирование подразумевает продажу некоторой доли собственности другому лицу.

Основным преимуществом кредитования
является то, что владелец сохраняет свой контроль над предприятием и не несет более никаких обязательств перед кредитором при условии
погашения суммы кредита и процентов за его
использование. Основными отрицательными
моментами в операции кредитования являются7:
 относительная краткосрочность выдаваемых кредитов в России (как правило, на срок до
одного года);
 необходимость предоставления гарантий о
возврате кредита (залог ликвидных активов);
 периодические выплаты за пользование
кредитом при относительно высоких процентных ставках.
Основными формами кредитного финансирования выступают инвестиционные кредиты
банков и целевые облигационные займы.
Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов
в тех случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных средств
и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, прежде всего8:
 возможностью разработки гибкой схемы
финансирования;
 отсутствием затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных бумаг;
 использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабельность
собственного капитала в зависимости от соотношения собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и стоимости заемных средств;
 уменьшением налогооблагаемой прибыли
за счет отнесения процентных выплат на затраты, включаемые в себестоимость.
Инвестиционные кредиты являются, как
правило, средне- и долгосрочными. Срок привлечения инвестиционного кредита сопоставим
со сроками реализации инвестиционного проекта. При этом инвестиционный кредит может предусматривать наличие льготного периода, т.е.
периода отсрочки погашения основного долга.
Такое условие облегчает обслуживание кредита,
но увеличивает его стоимость, так как процентные платежи исчисляются с непогашенной суммы долга.
Инвестиционные кредиты в российской практике оформляются, как правило, в виде срочной
ссуды со сроком погашения в интервале от трех
до пяти лет на основе составления соответствующего кредитного соглашения (договора). В ряде
случаев на этот срок банк открывает заемщику
кредитную линию.
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В целом, кредитное финансирование не предусматривает удовлетворение долгосрочных потребностей и не является приемлемой формой
получения денежных средств для тех предпринимательских структур, которым необходимо
поработать несколько лет до того, как они получат возможность сами получать доходы, достаточные для погашения кредитов.
Наиболее привлекательным аспектом акционирования является то, что полученные предпринимательскими структурами денежные средства остаются в их распоряжении, поскольку не
существует никаких обязательств перед акционерами, предусматривающих их возврат в прямой форме, а также отсутствие фиксированных
выплат (в случае обыкновенных акций) и относительно небольшой стоимости обслуживания в
виде дивидендных выплат (в случае привилегированных акций). Главным недостатком акционирования для руководства предприятия является необходимость допустить к управлению компанией новых акционеров. Тем не менее именно
данный вид инвестиций, на наш взгляд, является наиболее приемлемой формой привлечения
инвестиций в российские предприятия в долгосрочной перспективе9.
Таким образом, необходимым условием развития предпринимательской структуры является
инвестирование в основные фонды, нематериальные активы, различные виды финансовых
активов. Инвестирование может осуществляться
различными способами: самофинансирование,
кредит, выпуск ценных бумаг в зависимости от
вида и величины инвестиций.
В статье на основе анализа источников финансирования российских предпринимательских
структур сделаны следующие выводы:
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 основными финансовыми механизмами в
предпринимательской деятельности являются
кредитование и инвестиции;
 инвестиции в предпринимательской деятельности могут быть как коллективными, так и
прямыми, осуществляемыми через механизм акционирования предпринимательских структур, что
предполагает обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и источников финансирования;
 кредитное финансирование не предусматривает удовлетворения долгосрочных потребностей и не является приемлемой формой получения денежных средств для тех российских предпринимательских структур, которым необходимо поработать несколько лет до того, как они
получат возможность сами получать доходы, достаточные для погашения кредитов;
 наиболее привлекательным аспектом при
проведении акционирования является то, что
полученные предпринимательской структурой
денежные средства в результате продажи акций
остаются в его распоряжении.
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В статье рассматривается роль интеллектуального капитала в развитии региональной инновационной системы (РИС). Показано взаимное влияние количественных оценок развития РИС и
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На современном этапе экономического развития инновационная деятельность занимает важнейшее место в развитии государств, определяя
их позиции в мировом пространстве. Место России в международных инновационных процессах
пока не соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и технологическому потенциалу, что угрожает потерей перспектив роста национальной конкурентоспособности на мировых
рынках наукоемкой продукции, отставанием от
ведущих держав мирового сообщества (табл. 1)
(составлена на основе рейтингов ВЭФ и оценок
Института мировой экономики и международных отношений РАН)1.

являющихся подсистемами национальной инновационной системы.
Россия продает за рубеж товары, к созданию
которых приложен научный потенциал, в объеме
всего 0,5 % от общего экспорта. В то же время в
мире интеллектуальная составляющая в стоимости
товара занимает 70 % и находится на уровне 5-7 %.
Эти данные свидетельствуют о диспропорции между потенциалом российской научной базы и конечным результатом коммерческой и предпринимательской деятельности. Однако Россия имеет сильную
конкурентную позицию - интеллектуальный капитал, способный конкурировать с развитыми странами. Вместе с тем в стране не создано достаточных

Таблица 1. Мировые рейтинги экономического и инновационного развития
Страна
США
Канада
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Россия
Китай
Индия

ВВП
на душу
населения,
долл.
34142
27840
26775
25103
24223
23626
23509
8377
3976
2358

Общий
объем
ВВП
1
10
3
5
6
8
7
9
2
4

Индекс
конкурентоспособного
роста
2
3
21
17
20
26
12
63
39
57

По числу ученых и инженеров в мировом
рейтинге Россия занимает 3-е место, а по уровню технологий, политике инноваций и индексу
конкурентоспособного роста мы находимся за пределами 50-й позиции (60, 52, 63 соответственно). Это еще раз подтверждает необходимость
создания эффективных механизмов использования интеллектуального капитала при формировании региональных инновационных систем,

Число
ученых
и инженеров

Технологии

Политика
инноваций

6
14
1
11
9
31
18
3
44
59

1
2
23
15
17
31
10
60
53
66

1
5
12
7
6
23
13
52
46
39

условий для того, чтобы идеи, знания, изобретения
могли реализоваться в высокотехнологичном продукте. Инвестиции в нематериальные активы уменьшились в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 3 раза2.
Такое положение негативно сказывается на процессах формирования, развития и использования интеллектуального капитала.
Создаваемые в РФ патенты переходят в
руки иностранных правообладателей, не находя
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коммерческой реализации на внутреннем рынке.
Это значит, что Россия на мировом рынке выступает экспортером инновационного сырья, в то
время как развитые страны пытаются осваивать
патенты на внутреннем рынке, превращая их в
технологический продукт внутри своей страны.
Низкую результативность в сфере отечественной науки, подтверждающую неэффективное использование интеллектуального капитала, показывают следующие данные:
1) коэффициент изобретательской активности, или количество национальных патентных
заявок в расчете на 10 000 населения, составляет
в России 1,8, тогда как в Великобритании - 3,3,
в Австралии - 4,2, в США - 4,9, в Германии 5,8, в Корее - 10,9, в Японии - 28,3;
2) коэффициент изобретательской активности за период 2000-2009 гг. увеличился очень
незначительно, с 1,6 до 1,8, что подтверждает
стагнацию, а коэффициент самообеспечения
уменьшился за этот же период с 0,81 до 0,66 (в
1,2 раза), коэффициент зависимости, соответственно, увеличился с 0,23 до 0,51 (в 2,2 раза),
что подтверждает рост зависимости результативности отечественной науки от иностранных патентных заявок на изобретения (табл. 2);
3) анализ результатов технологического обмена нашей страны с зарубежными странами
показывает, что если чистая стоимость предмета
соглашения в последние годы практически ба-

лансируется, то по группам стран наблюдается
значительный дисбаланс: в торговле технологиями со странами СНГ российский экспорт превышает импорт, соответственно, в 2,2 раза; в торговле же технологиями с промышленно развитыми государствами ситуация прямо противоположная - российский импорт превышает экспорт в 3,6 раза (табл. 3).
Процесс активизации инновационной деятельности осложняется тем, что бизнес, имея спрос на
технологии, не предъявляет его к отечественным
исследованиям и разработкам, не трансформирует в
финансовые потоки, направленные на финансирование НИР. Он, скорее, расположен купить готовые промышленные технологические разработки за
рубежом, экономя при этом на затратах по реализации научных разработок. Инновационный цикл
разорван, в результате чего страдает наука, так как
мало предпринимателей, готовых использовать научные исследования для внедрения в бизнес. Бизнес не использует собственные ресурсы и возможности ученых, труд которых стоит в России значительно дешевле, чем за рубежом. Приобретаются
дорогостоящие иностранные технологии, а собственные продаются по низкой цене. В результате, с
одной стороны, Россия рассматривается как мировой донор “сырых идей”, с другой - практически
по всем видам интеллектуальной собственности
Россия является чистым импортером, приобретая
патентные лицензии, товарные знаки, инжинирин-
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Таблица 2. Показатели патентной активности в 2000-2009 г.
Коэффициент
2000
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Коэффициент
изобретательской активности*
1,61
1,73
1,66
1,96
1,94
1,95
1,80
Коэффициент
самообеспечения**
0,81
0,81
0,73
0,74
0,70
0,66
0,66
Коэффициент зависимости***
0,23
0,23
0,36
0,35
0,43
0,51
0,51
Источник. Наука России в цифрах / Центр исследований и статистики науки. М., 2010. С. 121.
* Коэффициент изобретательской активности - число отечественных патентных заявок на изобретение в расчете на 10 000 населения.
** Коэффициент самообеспечения - соотношение числа отечественных и всех выданных в России патентных заявок на изобретения.
*** Коэффициент зависимости - соотношение числа иностранных и отечественных патентных
заявок на изобретения.

Таблица 3. Торговля технологиями с зарубежными странами
Страны
Страны СНГ
Страны ОЭСР без восточноевропейских стран, Греции,
Турции и Португалии

Экспорт
Чистая стоимость предмета
соглашения, млн.руб.
2008
2009
4100,1
4718,9
18092,5

16552,0

Импорт
Чистая стоимость предмета
соглашения, млн.руб.
2008
2009
6301,8
2121,6
65076,2

59374,5

Источник. Наука России в цифрах / Центр исследований и статистики науки. М., 2010. С. 133135.
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говые услуги, техническое и программное обеспечение, результаты научных исследований, ноу-хау.
Проблема обеспечения конкурентоспособности
страны на мировом рынке и сглаживания отрицательных последствий неравномерного развития экономики регионов с различными условиями хозяйствования в направлении решения задач развития
национальной и региональных инновационных систем обращена на поддержание и развитие интеллектуального капитала страны. Неэффективное использование интеллектуального потенциала связано с отсутствием согласованности действий научно-образовательных учреждений и бизнес-среды.
Вышеуказанными обстоятельствами определяется
актуальность вопросов по выявлению возможностей региона, направленных на определение путей
обеспечения конкурентоспособности как страны в
целом, так и ее регионов с различными хозяйственными условиями.
В современном мире идет постоянная борьба
за обладание интеллектом и за доступ к его источникам. Лидерами в социально-экономическом развитии являются страны, имеющие наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения.
Не случайно именно эти направления выбраны в
качестве приоритетных государственных проектов
в России.
Страна существенно отстает от лидеров по такому интегральному показателю, как доля затрат на
исследования и разработки в ВВП или ВРП. Для
России этот показатель составляет 1,24 % по сравнению с 2,77 % в США, 2,64 в Германии и 4,86 в
Израиле3.
Ключевая роль интеллектуальных ресурсов в
экономическом развитии России подтверждается
выбранным курсом инновационного развития экономики, особенностями которого являются наукоемкость, быстрое обновление технологий, усиление
неценовой конкуренции, энерго- и ресурсосбережение. На первый план выдвигаются знания, квалификация, креативные способности и профессионализм работников, с одной стороны, и умение организаций и регионов эффективно использовать интеллектуальные ресурсы - с другой.
Инновационная деятельность в субъектах РФ
в целом осуществляется противоречиво и с разной
степенью интенсивности. Тем не менее контуры
региональных инновационных систем, учитывающие особенности развития субъектов РФ, постепенно выстраиваются.
Основная цель создания региональной инновационной системы - обеспечить условия для устойчивого развития экономики региона на основе
эффективного использования интеллектуального
потенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний4.

Решающими факторами формирования и развития интеллектуального капитала в РИС являются:
 федеральная и региональная инвестиционная
и инновационная политика;
 федеральная и региональная бюджетная политика, направленная на поддержку инновационных проектов;
 региональная кадровая политика;
 образование;
 здравоохранение;
 уровень жизни населения;
 юридическое и правовое обеспечение по внедрению ноу-хау, развитию творчества;
 защита ОИС;
 имидж региона; и др.
Учитывая современные тенденции экономического развития и особенности инновационной экономики, можно сформулировать требования,
предъявляемые к РИС:
1. РИС должна обеспечивать устойчивый экономический рост и конкурентоспособность региона
на основе эффективного использования интеллектуального капитала.
2. РИС должна опираться, прежде всего, на
ресурсы региона и обладать достаточной способностью к саморазвитию за счет внутренних факторов
и самодостаточностью.
3. РИС должна обладать способностью взаимодействия и интегрирования в инновационные
системы более высокого уровня.
Интеллектуальный капитал становится основной движущей силой экономического развития РИС.
Качественные и количественные характеристики
интеллектуального капитала региона, с одной стороны, зависят от состояния РИС, а с другой - оказывают прямое воздействие на ее функционирование. Данную зависимость можно проследить на
примере региональной инновационной системы
Саратовской области.
Еще с 2005 г. в Саратовской области начал
формироваться научно-инновационно-производственный комплекс. При этом, в качестве основных направлений науки и техники определили электронику, био-, нано- и лазерные технологии.
Научно-инновационно-производственный комплекс области включает в себя: крупные компании стратегические инноваторы; предприятия оборонно-промышленного комплекса, традиционно представляющие высокотехнологичную продукцию;
предприятия наиболее динамично развивающихся
отраслей так называемой “новой экономики” - телекоммуникационные компании; научные и инновационно-активные предприятия и организации
области.
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В Саратовской области, в одной из первых в
России, была создана принципиально новая программная база, предусматривающая переход к инвестиционной модели развития экономики области
и построение полноценной региональной инновационной системы.
В 2009 г. была принята областная инновационная научно-техническая программа “Развитие
высоких технологий в Саратовской области на 20102014 годы”. Основу Программы составила база из
200 инновационных проектов вузов, научных учреждений и малых предприятий региона. Сегодня
ставится задача максимально вовлечь в процесс
формирования инновационной экономики стратегических инноваторов - крупные и средние предприятия, что, в свою очередь, потребует дополнений к действующей Программе.
По результатам статистического обследования
в 2009 г. (из числа обследованных предприятий)
научно-технической деятельностью занимались
5099 чел., в том числе 182 доктора наук и 541 кандидат наук, причем численность работников, выполняющих научные исследования и разработки,
снизилась с 2000 по 2009 г. почти на 55 %.
Несмотря на отрицательную динамику численности научно-технического персонала, затраты на
фундаментальные исследования с 2000 г. выросли
в 9 раз, а на прикладные - более чем в 4 раза,
внутренние затраты на разработки и исследования
за 7 лет возросли почти в 3 раза.
О том, что в области сохранен научный потенциал, свидетельствует и количество предприятий и
организаций, выполняющих исследования и разработки, число которых остается примерно одинаковым на протяжении ряда лет. Годовой объем научно-исследовательских работ, выполненных предприятиями, превысил 2,2 млрд. руб.5
Формированию и развитию интеллектуального капитала области способствует работа аспирантуры и докторантуры. По числу аспирантов и докторантов, защитивших диссертации по окончании учебы, Саратовская область находится на первом месте
в Приволжском федеральном округе (ПФО).
По созданию передовых производственных технологий Саратовская область занимает 5-е место в
ПФО. Однако она имеет отсталую структуру затрат
на инновации. Подавляющая их часть направляется предприятиями на приобретение машин и оборудования - 81,4 %, а на сами исследования и разработки - лишь10 %6.
Наличие мощного производственного потенциала, солидной научно-исследовательской базы и
квалифицированных кадров обеспечивает создание
благоприятных условий для развития интеллектуального капитала.
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Развитию интеллектуального капитала способствует законодательство в кадровой сфере, в настоящее время действует Областная целевая программа “Развитие образования” на 2009-2011 годы. Для
повышения эффективности использования трудовых ресурсов и оптимизации системы управления
занятостью “как основы устойчивого и динамичного развития области” разработана областная целевая программа “Содействие занятости населения
и развитие кадрового потенциала Саратовской области” на 2009-2011 гг.7
Кроме того, сегодня в регионе уже происходят
серьезные процессы создания многосекторной, социально ориентированной экономики, которая базируется на инновационных технологиях и имеет
высокую конкурентоспособность. Для этого есть все
предпосылки. Саратов - город фундаментальной
науки и науки прикладного характера. У региона
большие интеллектуальные ресурсы: высшие школы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро.
На сегодня отечественные и зарубежные исследования интеллектуального капитала в основном связаны с фирмой, в значительно меньшей степени - с
регионом. В современных условиях важно учитывать взаимное влияние развития РИС и интеллектуального капитала. Без эффективного развития
РИС интеллектуальный капитал не будет востребован и не получит высокого уровня развития и использования. В свою очередь, экономическое развитие РИС зависит от уровня интеллектуального
капитала региона и механизмов его использования.
1
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2
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Мировой опыт в развитии межбюджетных отношений
в Российской Федерации
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В статье рассматриваются финансово-экономические аспекты взаимоотношений между центром и регионами в зарубежных федерациях, включая США, Канаду и Германию. Дана оценка
возможностей и целесообразности применения зарубежного опыта в процессе реализации региональной политики и реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, реформирование, мировой опыт, региональная политика.

Найти оптимум в решении вопроса установления пропорции в распределении доходов между
бюджетами разных уровней, который бы соблюдал интересы всех уровней власти, пока невозможно. Поэтому в Российской Федерации остается один
путь - предоставление субсидий и субвенций.
Совершенствование инструментов регулирования межбюджетных отношений в РФ целесообразно строить с учетом опыта развития бюджетного федерализма в таких странах, как Германия, Соединенные Штаты Америки, Канада.
Исходя из опыта Германии, следует отметить, что германская модель в свое время послужила основой для построения бюджетных отношений в Российской Федерации1. В первую очередь, это касается вопросов четкого разграничения распределительной функции бюджетной системы, особенно в условиях дефицита бюджетных средств, т.е. вполне возможно применить
отдельные элементы бюджетного федерализма в
России с учетом ее особенностей.
К общим закономерностям бюджетного федерализма Германии, которые целесообразно учитывать при развитии бюджетных отношений
между федеральным центром и субъектами Российской Федерации, следует отнести:
 четкое разграничение предметов ведения и
компетенции, исключающее их пересечение друг
с другом на разных уровнях власти;
 наличие собственных финансовых источников у региональных органов власти для реализации конкретных программ, за которые они
отвечают;
 обязательность компенсации средств с учетом объема работ и затрат на выполнение заданий вышестоящих органов власти нижестоящими, снижение уровня взаимной ответственности
по предметам ведения;
 разработку налоговой политики, обеспечивающей долю доходов от экономического раз-

вития предприятий регионов различным уровням бюджетной системы;
 наличие четких границ административной
власти и финансовой компетенции (разъединение политических и административных отношений).
Стоит также отметить, что для германской
системы бюджетного федерализма характерным
является сочетание высокой централизации доходов и децентрализации расходов, направленное на обеспечение единого жизненного уровня
по всей стране.
В Российской Федерации из-за высокого
уровня неравенства между регионами целью реализации принципов федерализма является именно обеспечение равенства возможностей всех
граждан, а не их уровня жизни. Равенство возможностей подразумевает:
 обеспечение мобильности населения в пределах страны (с тем чтобы каждый гражданин
мог свободно выбирать место жительства и работы);
 возможность получения необходимого образования (за счет полной или частичной оплаты государством, предоставления специальных
кредитов);
 минимальный набор бюджетных услуг (в
таких областях, как начальное или среднее образование, здравоохранение, инфраструктура), которые должны предоставляться всем гражданам
без исключения.
При совершенствовании межбюджетных отношений в России следует учитывать особенности бюджетного федерализма США, проявляющиеся в том, что правительства штатов формируют собственные бюджеты, получая средства из
федерального бюджета, и потом значительные
суммы перераспределяют местным органам, которые получают также субсидии и из федерального бюджета.
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Американская система имеет свою особенность в разграничении доходов внутри бюджетной системы, которая заключается в том, что
конкретные виды налогов четко разграничены
по уровням государственного управления (один
налог - один бюджет). Именно американский
способ разграничения налогов между уровнями
бюджетной системы входит в практику распределения налогов в Российской Федерации.
Следует учитывать также и опыт бюджетного федерализма в Канаде, который включает в
себя элементы и американской, и германской модели межбюджетных отношений. Для него характерен высокий уровень децентрализации, самостоятельность штатов при формировании и использовании средств бюджетных фондов. Федеральные власти уделяют значительное внимание
выравниванию экономического развития штатов.
Таким образом, исследование вопроса теоретических основ бюджетного федерализма и
практической реализации основных его принципов позволяет сделать вывод, что в государствах
федеративного типа научного обоснования бюджетного федерализма еще недостаточно. Среди
ученых и экономистов существуют различные
мнения и подходы к раскрытию сущности отношений, складывающихся между уровнями бюджетной системы, в основе которых лежат принципы бюджетного федерализма. Это понятие
требует своего дальнейшего развития.
Практический опыт Германии, США, Канады, России и других государств свидетельствует
о значительном многообразии форм и методов
бюджетного выравнивания, об учете особенностей административно-территориального устройства. Такое положение можно объяснить многими факторами, основными из них являются: накопленный значительный опыт в построении
федеративных отношений, уровень развития экономики, политический строй и бюджетная политика государства, складывающаяся десятилетиями, и др. Существенным моментом в теории
бюджетного федерализма в данном аспекте является подверженность изменениям его под воздействием трансформирующейся политической,
экономической, демографической и других ситуаций в стране, т.е. эти межбюджетные отношения должны быть адаптированы к конкретному периоду развития государства2.
Например, сложна, запутанна и требует высоких навыков система муниципального выравнивания в Германии. Ее основные элементы едины на всей территории страны, однако под воздействием регионального законодательства они
претерпевают значительные изменения. Уровень
развития экономики в этой стране позволяет

оценивать финансовые потребности исходя из
численности населения отдельного муниципалитета, а не рассчитывать их, как это осуществляется в Российской Федерации. Местные власти
в Германии в глазах жителей муниципалитета
ассоциируются в первую очередь с предоставленными общественными благами. В теории
бюджетного федерализма доходы бюджета с этой
точки зрения отходят на второй план и непосредственно вытекают из объема задач, стоящих
перед местными органами власти. Доходная часть
бюджета ориентируется на статьи расходов, связанные непосредственно с предпочтениями жителей муниципалитета.
Экономическая ситуация в России пока не
позволяет в полном объеме перевести бюджетную систему на принцип ее построения от расходов. Для реализации такого подхода требуется
развитая экономика, способная в достаточном
объеме предложить доходы и другие источники
для налогообложения, т.е. экономика должна дать
государству требуемый объем финансовых ресурсов для выполнения запланированного объема производства государственных благ и услуг3.
Таким образом, в результате анализа системы бюджетного федерализма в высокоразвитых
странах можно сделать вывод, что в этих системах реализованы важные положения, заслуживающие внимания:
 высокий уровень децентрализации;
 финансовая самостоятельность федеральных образований;
 значительное влияние центральной власти
на выравнивание экономического развития федеральных образований;
 четкое разграничение конкретных видов налогов по уровням государственного управления;
 преобладание трансфертов общего назначения.
В России децентрализация финансов была
связана с процессами децентрализации государственной власти, развития федеративных отношений и рыночной перестройки экономики. Глобальные изменения, происшедшие в государственном устройстве, создали объективные предпосылки перестройки сферы финансовых отношений.
Концепция реформирования межбюджетных отношений и программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации, которые
были направлены по своему содержанию на становление и развитие новых отношений в бюджетной системе в условиях федеративного государства, совпали со становлением и развитием
территориальных и финансово-экономических
основ местного самоуправления со своими особенностями, требующими осмысления.
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Направление реформы механизма межбюджетного взаимодействия в России должно соответствовать общемировой тенденции, обусловленной необходимостью повышения эффективности государственного управления путем осуществления процесса децентрализации определенных полномочий и финансовых ресурсов, укрепления института местного самоуправления и
его финансовой основы - местных бюджетов.
Основная цель преобразований - обеспечение
потребностей населения в услугах и повышение
качества жизни.
Вместе с тем в условиях существенных межрегиональных различий, высокой централизации
налоговых полномочий разрабатывающийся механизм бюджетного регулирования не позволит
достичь качественных изменений в межбюджетных отношениях. Этому способствовала в прошлом и нерешенность вопросов разграничения
расходных полномочий между различными уровнями власти. Требуется разработка нового механизма, направленного на процесс совершенствования как в сфере межбюджетных отношений,
так и в области повышения эффективности управления государственными и муниципальными
финансами.
Таким образом, по возможностям совершенствования межбюджетных отношений и бюджетного федерализма следует сделать выводы, что в
Российской Федерации в ходе реформ произошли коренные изменения в системе межбюджетных отношений, в основе которых заложены
принципы бюджетного федерализма. С принятием ряда федеральных законов создана законодательная база, регламентирующая новый порядок финансовых взаимоотношений между бюджетами всех уровней. Это касается в первую очередь создания нового механизма формирования
доходов бюджетов субмуниципального уровня на
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основе закрепления в качестве собственных доходов определенных налогов и принципов формирования и распределения межбюджетных
трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня
бюджетам нижестоящего звена.
Осуществлено разграничение полномочий
между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Реформа межбюджетных отношений в России, проводимая с учетом опыта зарубежных
стран, должна иметь основную конечную цель и
сопутствующие цели. Основная конечная цель создание требуемых исходных условий для сокращения чрезмерных различий в бюджетной
обеспеченности территориальных образований,
сбалансирования региональными и местными
органами власти своих территориальных бюджетов (в условиях заинтересованности и ответственности в обеспечении роста их собственных,
закрепленных на постоянной основе и регулирующих доходных источников, рационального
и эффективного расходования бюджетных
средств) с целью реализации полномочий, возложенных на них, предоставления равных возможностей населению на всей территории страны в получении бюджетных услуг в объеме и
качестве не ниже предусмотренных государственными социальными стандартами.
1
Ефанов Д.А. Пути преодоления последствий
мирового финансового кризиса российским банковским сектором. М., 2010. С. 131.
2
Сумская Т.В. Бюджетная политика и местное
самоуправление. Новосибирск, 2010. С. 52.
3
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В настоящее время на муниципальном уровне
Российской Федерации отсутствуют встроенные
в бюджетный процесс механизмы обеспечения
результативности бюджетных услуг, расходов и
целевых программ. Для муниципальных образований в процессе перехода на метод управления
и бюджетирования по результатам (БОР) все
более актуальной становится задача освоения таких важнейших инструментов управления, как
мониторинг и оценка программ и бюджетных
услуг. Разработка методики оценки результативности бюджетных услуг должна способствовать
повышению эффективности использования бюджетных средств в процессе управления расходами местных бюджетов, а также стимулировать
повышение качества оказываемых бюджетных
услуг.
Управление предоставлением бюджетных
услуг включает такие аспекты:
 общее руководство, которое осуществляет
глава местной администрации и его заместители;
 организация работы отрасли на уровне руководителей структурных подразделений (ведомств);
 управление отдельными бюджетными услугами;
 управление учреждениями на основе муниципальных заданий.
При таком подходе система работает следующим образом. Цели формируются “сверху
вниз”, включая и задачи по достижению социально значимых результатов, и финансовые цели.
Бюджеты формируются в обратном порядке - от
потребности бюджетных услуг до уровня общего бюджета муниципального образования1.
Все сказанное определяет необходимость систематизации показателей результатов. По нашему мнению, показатели результативности и
их оценку по сфере их применения необходимо
классифицировать следующим образом:

 для органов местного самоуправления в целом, что отражает эффективность работы всей
администрации: достижение социальных эффектов и оценка результативности долгосрочных
целевых бюджетных программ;
 для субъектов бюджетного планирования
(структурных подразделений администрации - департамент здравоохранения, образования и т.д.):
достижение конечных результатов и оценка результативности ведомственных целевых программ;
 для муниципальных учреждений: достижение непосредственных результатов и оценка объемов, качества бюджетных услуг, степени удовлетворенности потребителей услуг;
 для бюджетных расходов: достижение запланированных объемов финансирования и сопоставление их с достигнутыми результатами (для
расчета эффективности);
 для бюджетных услуг: соответствие фактических параметров услуг установленным стандартам или показателям качества.
В рамках БОР внедрение мониторинга и
оценки результативности должно проводиться по
всем направлениям. Основной задачей становится
интеграция системы управления с целями и результатами деятельности структурных подразделений (отраслевых ведомств) и муниципальных
учреждений в бюджетный процесс. Вместе с тем,
как показывает практика2, фундаментальные трудности вызывает увязка между общественно полезными результатами (социальными эффектами), за которые отвечают отраслевые ведомства
и местная администрация в целом, с объемами
их финансирования и деятельностью подведомственных учреждений, результатом которой выступают конкретные бюджетные услуги.
По нашему мнению, процесс планирования
и оказания бюджетных услуг, а также мониторинга и оценки их результативности в рамках
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Мониторинг и оценка результативности бюджетных услуг в бюджетном процессе

Бюджетный процесс

Планирование
бюджета
Планирование
бюджетных услуг
(потребность
в бюджетных услугах,
реестр услуг,
потребность
в бюджетных
ассигнованиях)
Разработка
критериев оценки,
индикаторов
результатов

Формирование
бюджетной росписи
Формирование
и доведение
до муниципальных
учреждений
муниципальных
заданий
на оказание
бюджетных услуг
Установка
и доведение
количественных
и качественных
показателей
результатов

бюджетного процесса при результативном управлении выглядит следующим образом (см. таблицу).
При выборе индикаторов для определения
результативности бюджетных услуг необходимо
стремиться к тому, чтобы они отвечали таким
требованиям:
 корреспондировали с системой показателей качества жизни (соответствовали целям и задачам программ);
 позволяли оценивать степень приближения текущей ситуации к запланированным результатам;
 были четко сформулированы, просты для
понимания как сотрудниками учреждений, так и
получателями услуг;
 по возможности корреспондировали с муниципальной статистикой;
 измерялись как абсолютными, так и относительными величинами;
 регулярно поступала информация для расчета индикаторов;
 выбрана для расчета индикаторов достоверная информация.
Все показатели результатов: объем услуг, их
качество, объем финансирования - должны доводиться главными распорядителями бюджетных
средств (ГРБС) до учреждений в муниципальном задании. Использование муниципального
задания как инструмента планирования бюджетных ассигнований на оказание услуг подразумевает наличие методики расчета финансового обеспечения выполнения задания, процедуры балансировки объема задания и объема выделяемых
бюджетных ассигнований в ходе подготовки проекта бюджета. В основе расчета финансового обеспечения задания лежит стоимость бюджетной

Исполнение бюджета
Оказание бюджетных
услуг

Определение
фактических значений
результатов,
промежуточный
мониторинг и оценка
результативности
бюджетных услуг

Формирование
отчетности
об исполнении
бюджета
Формирование
и представление
отчетности
об исполнении
муниципальных
заданий на оказание
бюджетных услуг
Мониторинг,
анализ и оценка
результативности
бюджетных услуг,
опрос населения,
составление
рейтингов

услуги. При расчете стоимости бюджетной услуги преимущественным представляется использование расчетно-нормативного (смешанного) метода, при котором часть затрат рассчитывается
по нормативам, а часть - прямым счетом или
путем индексирования фактических расходов за
предыдущие годы.
При установлении в муниципальном задании показателей качества необходимо формализовать этот процесс, так как ссылка на СНиПы,
СанПины, ГОСТы предполагает только словесное описание характеристик качества услуги, не
позволяющее потребителю определить качество,
а контролирующему органу оценить соблюдение
требований к качеству услуги. Поэтому необходимо устанавливать еще и количественные индикаторы результата с конкретными числовыми
значениями.
Представляется, что установление стандартов
(показателей) качества является одним из условий организации мониторинга результативности
бюджетных услуг, поскольку стандартам (показателям) должны соответствовать основные параметры услуги, оказываемой в любом муниципальном учреждении. В связи с тем, что само понятие
стандарта подразумевает достижение единого установленного уровня качества предоставляемых
услуг, который в действующей бюджетной сети
достаточно сложно обеспечить в связи с различиями в условиях предоставления услуг и материально-технической базы даже однотипных учреждений, то на начальном этапе целесообразным
представляется менее “жесткий” подход - использовать не стандарты, а показатели качества услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями.
Отраслевые подразделения администрации
муниципального образования должны проводить
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мониторинг результативности бюджетных услуг,
расходов, программ, поставленных целей и задач. Работу по организации мониторинга результативности можно представить последовательностью проведения следующих шагов:
1) определение целей мониторинга результативности бюджетных услуг (программ, расходов);
2) определение основных целей и задач программы, деятельности структурного подразделения администрации по обеспечению предоставления услуг;
3) определение ожидаемых результатов и
разработка показателей мониторинга;
4) определение методов сбора информации;
5) анализ данных, полученных в процессе
мониторинга результативности бюджетных услуг (программ, расходов);
6) подготовка отчетности и использования
информации, полученной в результате мониторинга результативности бюджетных услуг (программ, расходов);
7) контроль процедуры мониторинга (показателей мониторинга, методов сбора информации и т.п.), совершенствование используемых
подходов и инструментов.
Применительно к бюджетным учреждениям
с учетом опыта оценки результативности необходимо определить направления (критерии) оценки услуг, оказываемых ими, и комплексной (итоговой) оценки деятельности муниципальных учреждений в целом. Все виды анализа (в рамках
оценки) могут проводиться на основе отчета о
выполнении муниципального задания, а также
на основе отчетности муниципального учреждения, формируемой в соответствии с действующим порядком. Так, анализ пояснительной записки, входящей в состав форм бюджетной отчетности, позволяет выделить показатели результата, применяемые данными учреждениями, в
разрезе отраслей и оценить по итогам мониторинга их результативность. Информация о деятельности учреждений может быть получена путем анкетирования (опроса) потребителей услуг
в форме, позволяющей в дальнейшем использовать балльный метод анализа.
Оценка результативности бюджетных услуг,
деятельности муниципальных учреждений на
основе анализа их финансовой, статистической
отчетности и анализа мнения потребителей услуг позволит иметь комплексное представление
о функционировании сектора муниципального
управления, внедрить БОР в практику муниципальных образований.
Основной целью оказания бюджетной услуги является удовлетворенность получателей ус-

луги ее качеством3. Именно высокое качество,
доступность и достаточность бюджетных услуг
население ожидает получать от работы муниципальных учреждений. Исходя из данного положения, результатом деятельности муниципальных учреждений предлагается принять качество
оказываемых ими бюджетных услуг. Поэтому в
основе методики оценки результативности бюджетных услуг главным образом должны лежать
показатели объема, качества услуг и финансовые
показатели для обеспечения достижения запланированного объема и уровня качества.
Мониторинг как метод государственного (муниципального) контроля должен иметь функциональный механизм реализации, важнейшим элементом которого является методика. Представим,
в целом, механизм оценки результативности
бюджетных услуг (см. рисунок).
Разработанный нами алгоритм действий по
оценке результативности бюджетных услуг должен основываться на определенных подходах и
методах.
В процессе определения критериев качества
предоставления бюджетных услуг необходимо
исходить из специфических характеристик конкретной услуги, учитывая все основные факторы, влияющие на ее качество. Так, в Международных стандартах ИСО 9000 качество услуг
определено как степень удовлетворения ожиданий потребителей. Качество услуг может рассматриваться и как степень соблюдения предписанных требований и стандартов; с позиции соответствия предоставляемых услуг их стоимости; как общая совокупность технических и других характеристик. По разным услугам индикаторы качества могут быть различны, что зависит
не только от сущности и назначения услуг, но и
от местоположения учреждения, материальнотехнического оснащения, кадрового состава. Важной составляющей качества выступает доступность бюджетной услуги, характеризующаяся
степенью удобства получения услуги. Кроме того,
в отличие от производства и продажи товаров,
получатель бюджетной услуги или присутствует, или участвует в процессе оказания услуги,
поэтому для него процесс оказания услуги так
же важен, как и результат. Таким образом, при
выборе критериев качества необходимо ориентироваться прежде всего на то, какие факторы
играют наибольшую роль для потребителей4.
При установлении количественных индикаторов следует исходить из пороговых значений,
которые могут включать максимальные и минимальные значения. При низкой дифференциации результатов деятельности муниципальных
учреждений возможно установление средних зна-
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БЮ Д Ж Е Т И Р О В А Н И Е

АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В
ОТНОШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ:
1) КОРРЕКТИРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ;
2) ПЕРЕВОД БЮДЖЕТНОЙ
УСЛУГИ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ
ИЛИ ПОЛНУЮ ОПЛАТУ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ;
3) РЕШЕНИЕ О
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ:
- изменение правового статуса
учреждения;
- перевод оказания услуг в
частный сектор;
- муниципально-частное
партнерство;
- аутсорсинг.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
БЮДЖЕТНЫХ
УСЛУГ

ПОВЫШЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
1) СТИМУЛИРОВАНИЕ:
- финансовое;
- нефинансовое.
2) САНКЦИИ.

МОНИТОРИНГ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
(квартальный, годовой)
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
1) отчет о выполнении
муниципального задания;
2) наличие жалоб;
3) анкетирование, опрос
населения.

У С ЛУГ А М

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРИ
ЦЕЛЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ И
СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОДЫ:
- корректировка целей, задач;
- корректировка стандартов
качества, других критериев оценки;
- пересмотр показателей
результатов.

УСТАНОВКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
1) ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ:
- ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
(непосредственные результаты:
объем, качество, мнение
получателей услуг);
- ДЛЯ ГРБС (конечные результаты:
эффект от оказания услуг для
получателей)
2) ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ (ресурсы,
необходимые для оказания услуг)

ПО

ВЫБОР КРИТЕРИЕВ
КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ
УСЛУГ:
- ПОРОГОВЫЕ (минимальные,
максимальные);
- СРЕДНИЕ;
- СТАНДАРТЫ.

1. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ
ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ.
2. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНКЕТИРОВАНИЯ, ОПРОСОВ.
3. АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ
ЖАЛОБ.

1. СОПОСТАВЛЕНИЕ С
ЦЕЛЕВЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
(ПЛАНОВЫМИ) ПОКАЗАТЕЛЯМИ,
СТАНДАРТАМИ.
2. СОПОСТАВЛЕНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
ДИНАМИКЕ С ПРЕДЫДУЩИМИ
ПЕРИОДАМИ.
3. РАСЧЕТ ИТОГОВОГО
КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ПО БЮДЖЕТНОЙ УСЛУГЕ.
4. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА
УЧРЕЖДЕНИЙ.

Рис. Механизм оценки результативности бюджетных услуг
чений. Представляется, что установление единых
стандартов качества по конкретной услуге для
всех учреждений отрасли целесообразно вводить
при наличии соответствующих финансовых возможностей, а также технической и кадровой готовности бюджетной сети.
Систему показателей необходимо разрабатывать единую по отрасли, причем для учреждений должна предусматриваться своя группа показателей, достижение которых полностью зависит от деятельности учреждения при необходимом уровне финансирования. Как правило, это
показатели непосредственных результатов. Для
главных распорядителей бюджетных средств (отраслевых ведомств) - другая группа показателей,
достижение которых обеспечивается как деятельностью учреждения, так и ГРБС, и в целом орга-

нами местного самоуправления, - показатели конечных результатов. Обе группы показателей
должны корреспондировать между собой. Помимо этого, разрабатываются показатели затрат для
дальнейшей оценки эффективности бюджетных
расходов.
Внедрение мониторинга результативности
закладывает прочный фундамент для бюджетирования по услугам, так как позволяет собрать
необходимые данные о ресурсах, затрачиваемых
для выполнения каждой бюджетной услуги, об
объемах и качестве услуг, о социально значимых
результатах деятельности органов местного самоуправления и эффекте для потребителей услуг. Широкое распространение через средства
массовой информации данных мониторинга создает возможность для привлечения обществен-
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ности к контролю за результатами работы органов управления.
Методика комплексной оценки полученных
результатов, по нашему мнению, должна строиться балльным методом. Методику результативности бюджетных услуг можно представить в
форме проведения двух процедур: анализа отклонений фактических значений показателей от
целевых (плановых), а также от показателей в
предыдущих периодах (в динамике) и оценки
значения итогового комплексного показателя
бюджетной услуги, которая свидетельствует об
уровне качества услуги.
Следующим этапом является составление
рейтинга муниципальных учреждений для определения учреждений, достигших наилучших показателей качества, удовлетворительных и неудовлетворительных показателей.
В целях повышения ответственности руководителей муниципальных учреждений применяются различные меры стимулирования и санкции. Финансовыми мерами могут выступать
увязывание уровня заработной платы с результатами работы, разовое поощрение учреждений
для конкретных целей, например для улучшения
условий труда, повышения квалификации работников и др. К нефинансовым мерам следует отнести: предоставление руководителям большей
гибкости в использовании бюджетных средств,
учет результатов мониторинга и оценки при аттестации работников учреждений и др.
По итогам глубокого и всестороннего анализа, систематизации и выводов по результатам
мониторинга и оценки результативности ГРБС
готовит проект решения в отношении муниципальных учреждений. Решение может быть принято по следующим направлениям: корректировка
муниципального задания; перевод конкретной
бюджетной услуги на частичную или полную
оплату получателем услуги (с обязательным учетом социальной значимости этой бюджетной услуги и мнения получателей услуги); решение о
реструктуризации существующей сети муниципальных учреждений.
Все оценки результативности и на ее основе
оценки эффективности обязательно должны учитываться при целевом планировании и при со-
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ставлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Это
может осуществляться путем корректировки целей и задач органов местного самоуправления,
принятия новых целевых программ, закрытия
существующих программ, путем корректировки
стандартов качества бюджетных услуг и других
критериев их качества, а также путем пересмотра
показателей оценки результативности.
При установлении корректной и взаимоувязанной системы показателей качества бюджетных услуг в муниципальных заданиях и регулярном мониторинге, оценке их выполнения создается действенный рычаг, позволяющий эффективно контролировать деятельность муниципальных учреждений (и предприятий, работающих на основе муниципального заказа или договора с органом власти местного самоуправления) и выполнение ими муниципального задания.
Внедрение БОР на муниципальном уровне,
тем более включение в этот процесс муниципальных учреждений, только начинается. Нормативная и методологическая база для определения результативности каждой бюджетной услуги еще не сформирована. Для многих бюджетных услуг количественные измерители их результативности неочевидны. Решению этой задачи будет способствовать дальнейшее внедрение инструментов БОР в бюджетный процесс,
их апробация, постоянный анализ сложившейся
практики и совершенствование.
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Финансовая глобализация как закономерная
ступень эволюции глобализации соответствовала текущей волне технологических изменений,
связанных с укрупнением бизнеса, развитием филиальных сетей, обеспечивающих снижение
транспортных и коммуникационных издержек
экономических агентов, экономические связи
между которыми превращались в систему транснационального взаимодействия на основе инновационных, информационно-сетевых методов и
инструментов.
В условиях финансовой глобализации основная прибыль экономических агентов образуется
именно в финансовой системе, поэтому финансовая глобализация определяет вектор развития
мировой экономики. Важнейшей особенностью
развития современных национальных рынков и
мировой экономики в целом является ускоренный рост концентрации капиталов и производств
в различных сферах хозяйственной деятельности. Формирование разнообразных форм интегрированных бизнес-групп, финансово-промышленных корпоративных структур, которые обладают значительным производственным капиталом и расширяющейся возможностью аккумуляции финансовых ресурсов, - проявление масштабной концентрации и централизации капитала.
Особенностью развития глобальных интеграционных процессов в мировой экономике выступает их финансовая составляющая, которая
связывается с финансовыми инновациями финансово-кредитных институтов, развивающих
транснациональные стратегии позиционирования,
и фондовым рынком, с прибыльным движением
фондовых инструментов.
Финансовая экономика, согласно определению профессора МГУ имени М.В. Ломоносова
Ю.М. Осипова, является порождением финан-

сового капитала, ставшего двигателем современной мировой экономики. Ю.М. Осипов выделил особенности глобальной финансовой экономики как системы финансовых отношений, в которой лидируют финансовые институты, а финансовые операции составляют основную долю
всех трансакций на мировом рынке1.
К основным характерным чертам финансовой экономики относятся:
 превращение национальных финансовых
рынков в открытые системы, интегрированные
в единый глобальный финансовый рынок;
 огромные объемы сделок финансового рынка и высокий уровень его ликвидности;
 ускорение перемещения капитала и разнообразие применяемых финансовых инструментов.
Одной из наиболее значимых тенденций развития глобальной мировой экономики является
углубление взаимодействия воспроизводственных
структур разных стран на различных уровнях и
в различных формах, чему особенно активно способствует деятельность транснациональных компаний. Международное производство связано с
развитием международного разделения труда, а
также новых его форм. Субъектами международного производства выступают транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные
банки (ТНБ), которые являются “локомотивами” глобальной финансовой экономики и международного производства; значительный объем
международного производства приходится на
деятельность разного рода субъектов мировой
экономики в рамках международной кооперации
производства.
Важной чертой глобальной финансовой экономики, по мнению Е.Ф. Авдокушина, выступает преобладание “по стоимостным объемам финансовых рынков над рынками материальных
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товаров и ресурсов, спекулятивной части мировых финансов над их инвестиционной составляющей”2.
Процессы интернационализации, региональной интеграции, глобализации и локализации,
несмотря на их взаимообусловленность и взаимозависимость, отличаются в современных условиях специфическими закономерностями проявления. Интеграция углубляется внутри развитых стран - стран финансового центра, в которых также разворачиваются процессы локализации, ограничивающие интеграцию и стимулирующие глобализационные процессы в мировой
экономике, так как правительства национальных
государств заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и капиталов ТНК для развития экономики. Развитие процессов интернационализации является следствием деятельности ТНК.
Глобальные финансовые услуги ТНБ сопровождают и опосредуют международные экономические отношения на всех уровнях. Мировые
финансы связывают национальные экономики
в единую взаимозависимую систему. При осуществлении экспортно-импортных операций проводятся международные расчеты или требуются
международные кредиты, при международной
миграции рабочей силы переводятся трансферты
заработной платы. Не стоит забывать и о существовании самостоятельного мирового рынка
финансового капитала со своим механизмом и
спецификой развития.
В докризисный период вырос уровень иностранных инвестиций, что сделало финансовые
рынки еще более зависимыми друг от друга.
Доступность информации, новые технологии
способствовали созданию глобальных банков и
финансовых посредников, позволили инвесторам пересылать деньги одним нажатием кнопки,
минимизируя издержки проведения сделок.
Глобальная финансовая экономика базируется на реальном капитале - прямых инвестициях, но в наиболее заметной форме проявляется в
производных финансовых инструментах. Учитывая быстро возрастающую сложность конструкций производных инструментов и высокую скорость копирования финансовых технологий на
рынке, весьма актуальным становится вопрос
степени понимания государственными регуляторами и профессиональными ассоциациями новых финансовых продуктов и услуг, которые
можно отнести к финансовым инновациям. Их
применяют инвестиционные банки и связанные
с ними инвесторы.
До глобального финансового кризиса увеличение финансовой глубины рынка соотноси-

лось с большим экономическим ростом, при этом
считалось, что финансовые инновации положительно влияют на рынок. Например, инструменты секьюритизации позволяли инвесторам диверсифицировать их риски и избавляли от необходимости иметь дорогой банковский капитал.
Кризис показал несостоятельность этих утверждений. Рост финансовых активов на развитых рынках во многом отражал не эффективное
распределение активов, а возрастание финансовых “пузырей”. Секьюритизация активов была
только иллюзорной, так как крупные инвесторы, являясь посредниками при секьюритизации
инструментов, сами их и выпускали.
Управление финансовыми процессами развития в локальных экономических системах контролируется глобальным финансовым капиталом,
формирующим информационно-финансовые сети
взаимодействия наиболее конкурентоспособных
акторов. До глобального финансового кризиса
развитые страны обеспечивали динамику роста за
счет использования инновационных финансовых
инструментов и спекулятивного капитала, пока
реальный сектор стран с формирующимися рынками (Китая, Индии, России, Бразилии и др.),
мог производить такое количество достаточно дешевых товаров, которые страны “финансового
центра” оплачивали теряющими содержание долларами, фунтами стерлингов, евро и др.
Глобальный кризис показал, что в глобальной экономике, несмотря на инновационные источники роста, сохраняется цикличность. Регулирование финансово-инвестиционных потоков
необходимо потому, что глобальная экономика
подвержена системным рискам, как и финансовая экономика, отличается неопределенностью и
информационной асимметрией, влияющей на
поведение экономических агентов. В “новой экономике” продолжают действовать экономические законы глобальной экономики, связанные с
движением спекулятивного финансового капитала, который приобретает информационно-сетевой характер распространения.
Поскольку финансовый продукт как вид
финансовой инновации в инвестиционно-банковской сфере представляет собой материальную
часть оформленной услуги финансового института и предназначен для продажи на финансовом рынке (ипотечные облигации, полис комплексного страхования рисков, кредитная карта,
депозитный сертификат, ценные бумаги, производные финансовые инструменты), все банковские продукты в явной или неявной форме содержат риски, величина которых существенно
разнится в зависимости от вида финансовых продуктов.
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Содержание финансовых инноваций в модернизации банковской политики России должно состоять в создании новых финансовых инструментов как форм перераспределения денежных ресурсов, несущих определенный уровень
рисков, ликвидности и прибыльности, соответствующих потребностям кредиторов (инвесторов)
и заемщиков.
В настоящее время банковская система России не в состоянии сама по себе предложить
такие инновационные инструменты, которые
позволят устранить дисбаланс в денежно-кредитной и валютно-финансовой сфере. Однако необходимо разрабатывать продукты, стимулирующие использование собственных источников
инвестиций, создавая, таким образом, систему
внутреннего финансирования развития страны с
целью ее инновационного развития и создания
прогрессивной структуры национального производства, в которой ведущую роль играют наукоемкие отрасли экономики.
Как показали результаты глобального экономического кризиса, дихотомичный характер
сложных финансовых инструментов, направленный на рост ликвидности операторов финансового рынка, прежде всего банков и страховых
компаний, усугубляет диспропорции воспроизводственного процесса и ограничивает динамику формирования стратегии инновационного развития страны.
Современный глобальный кризис (точнее,
нынешняя его волна, поскольку в перспективе
можно прогнозировать вторую и даже третью
волну кризиса) представляет собой не случайное, а закономерное явление, связанное с долгосрочными тенденциями (мегатрендами) мирового политического и экономического развития. В
то же время современный кризис имеет свои особенности и отличительные черты, связанные с
далеко зашедшими процессами глобализации,
региональной политической и экономической
интеграции, глобальной миграции и т.п. Во многом порожденный этими специфическими процессами, он является важным рубежом в мировом развитии.
В качестве катализатора кризисных явлений
выступили события, произошедшие в секторе
жилищного ипотечного кредитования, когда ипотечные банки США оказались на грани банкротства из-за неплатежей со стороны своих заемщиков. Возникло сомнение о целесообразности
предоставления населению не только ипотечных,
но и других потребительских кредитов. Коммерческие банки США и других стран, подвергшись
панике, фактически свернули свою деятельность
в секторе потребительского кредитования. Это

моментально отразилось на функционировании
отраслей автомобилестроения и жилищного строительства. Поскольку с данными отраслями взаимосвязаны и другие отрасли экономики, спад
производства коснулся и их. Так начался мировой экономический кризис.
В качестве причины мирового экономического кризиса рядом авторов рассматриваются также рисковые финансовые инновации, такие как
дефолтные свопы по договорам ипотечного кредитования и секьюритизация3. Дефолтные свопы использовались как механизм хеджирования
кредитных рисков. Застраховав себя подобным
образом (продав риск), банки стали снижать уровень ответственности по отношению к своим
вкладчикам - фактическим кредиторам банковских операций. Возникла проблема “морального
риска” как разновидности постконтрактного оппортунизма.
Секьюритизация активов - инструмент, позволяющий превратить долгосрочные вложения
в ликвидные активы (деньги). Механизм сделки
можно представить следующим образом: банком,
выдавшим кредиты под залог прав собственности, формируется пул обязательств из закладных.
Этот пул продается некоей финансовой компании (посреднику), которая под данное диверсифицированное обеспечение выпускает однородные и высоколиквидные ценные бумаги (обычно акции) и размещает их на фондовом рынке.
Продав собственные акции, финансовый посредник привлекает деньги, на которые приобретает
у банка новый пул закладных, предоставляя ему
очередную порцию финансовых ресурсов для
ипотечного кредитования. В результате банк избавляется от долгосрочных пассивов (что позволяет ему выдерживать норматив долгосрочной
ликвидности), получает постоянный источник
финансирования кредитных договоров, а посредник диверсифицирует собственный риск и повышает ликвидность финансовых инструментов.
Секьюритизация активов также означает, что
фондовый рынок превращается в источник кредитных ресурсов банковской системы. Банк, вовлеченный в схему секьюритизации, является заложником настроений инвесторов на мировых
фондовых рынках, что снижает его устойчивость.
Секьюритизация активов стала распространяться также на договоры лизинга, автокредитования и кредитование под залог коммерческой
недвижимости. Правда, из-за опережающего
финансового кризиса в развитых странах данная
деятельность в России не успела приобрести массового распространения. Казалось, что финансовые инновации, подобные дефолтным свопам
и секьюритизации, можно рассматривать как ин-
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струменты развития мировой финансовой системы, изменения структуры и качества активов
и пассивов, подстройки предложения финансовых ресурсов под спрос на них. В то же время
риски подобных инновационных институтов оказались сильно недооцененными, а “хрупкость”
мировой финансовой системы (термин X. Мински) стала еще более очевидной4.
Более общей проблемой является существование в мировой экономике достаточно большого
объема спекулятивного капитала, который готов
в поисках арбитража кочевать из одной экономики в другую, переливаться из одних инструментов в другие, усиливая финансовую неустойчивость как в национальном, так и в мировом масштабе. Мировой финансовый рынок становится
объектом внимания не только владельцев избыточных сбережений, но и полем увлекательной
азартной игры, в которую втягивается определенный слой населения, делающий ставку на расчет и удачу. Действие финансовых спекулянтов,
с одной стороны, снижает текущую волатильность
и стабилизирует рынки в краткосрочном периоде,
с другой - деформирует долгосрочный тренд (“медвежьи” и “бычьи” ралли и т. п.), вызывая большие финансовые циклы. Таким образом, финансовый цикл сам по себе имеет поведенческую, а
значит, институциональную природу.
В посткризисный период могут проявляться
новые системные риски (рынок государственных
долгов, “европейский долговой кризис 2010 г.”,
поставивший глобальные финансы на грань возобновления мирового финансового кризиса),
перегретые в 2009 г. рынки акций развиваю-
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щихся экономик с динамикой роста более 80100 % за год (в том числе России).
Соответственно, высока вероятность того, что
концентрации кредитного, рыночного, процентного рисков, дополнительно накопившихся за
время кризиса 2008-2009 гг., приведут к рыночным шокам в отдельных странах (новые индустриальные страны, развивающиеся экономики
Азии и Латинской Америки), которые затем могут - в порядке финансовой пандемии - распространиться на финансовые системы стран-аналогов, или же стран, находящихся в тех же регионах, или же стран со схожими концентрациями рисков.
В данной связи российская финансовая система, тесно связанная и коррелированная с международными финансовыми рынками, является
в силу своей низкой конкурентоспособности,
подверженности спекулятивной деятельности
одним из объектов, наиболее уязвимых для неконтролируемого использования финансовых
инноваций.
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Проблемы ипотечного кредитования объектов недвижимости
в посткризисный период
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В статье рассматриваются основные направления ипотечного кредитования объектов недвижимости в условиях выхода из кризиса. Исследуются также условия восстановления бизнес-ипотеки как вида сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости с помощью банковского кредита.
Ключевые слова: коммерческая недвижимость, бизнес-ипотека, торговые центры, офисные помещения, складские площади, банк, кредитор.

Анализ практики ипотечного кредитования в
конце 2010-го - начале 2011 г. показывает, что наиболее интересными для инвестиций после кризиса
оказались сегменты строительства жилья экономкласса и торговых центров. Девелоперы, развивающие данные направления, могут гарантированно
получить банковский кредит.
Наиболее приоритетными направлениями для
коммерческих банков становятся два наиболее устойчивых сегмента - это рынок жилья и торговая
недвижимость, которые составляют сегодня большую часть портфеля кредитуемых объектов коммерческой недвижимости. Эти сегменты рынка быстрее всего восстановились после кризиса и в целом демонстрируют неплохую доходность и окупаемость.
Так, объем кредитов, выданных Сбербанком на
реализацию строительных проектов в 2010 г., увеличился на 11,5 % и составил 196,6 млрд. руб. Общая площадь объектов, которые реализуются на
выданные Сбербанком средства, составляет около
58 млн. м2. В 2011 г. объем кредитов банка по рынку жилья вырос на 34 % по сравнению с 2010 г.
В 2011 г. приоритетными являются три направления в рамках финансирования строительства.
Прежде всего, это финансирование жилых проектов недвижимости, кредитование коммерческой недвижимости и рефинансирование проектов коммерческой недвижимости, кредитование уставной деятельности под залог и денежные потоки объектов.
По сравнению с 2008 г. банки ужесточают требования к девелоперам, обращающимся за кредитами.
Во-первых, пересматривается первоначальный
взнос застройщика как инициатора проекта: сейчас
банки инвестируют в проект не более 70 % от его
общего бюджета.
Во-вторых, банками производится переоценка
земли на момент рассмотрения кредита. Дело в том,
что до кризиса существовала практика, когда в качестве обеспечения по проекту девелопер представлял земельные участки. После кризиса многие зе-

мельные участки обесценились, и сегодня необходима их переоценка для сохранения целостности
кредитного портфеля.
Срок финансирования банками жилых проектов составляет до 5 лет. В настоящий момент жилье, особенно проекты жилья эконом-класса и
объекты Минобороны, является наиболее окупаемым и гарантирует возврат инвестиций уже через
год-полтора. Внутренний срок финансирования проектов коммерческой недвижимости - до 10 лет. Наиболее “проблемными” в плане сроков окупаемости
сегодня являются офисная недвижимость и гостиничный бизнес (окупаемость гостиничных проектов превышает 10 лет).
Процентные ставки по кредитам для застройщиков могут быть как фиксированными, так и плавающими. Их уровень для рефинансируемых объектов может варьироваться от 10 %, а стоимость проектного финансирования несколько дороже.
Сбербанк можно по праву назвать одним из
крупнейших банков, финансирующих объекты недвижимости. Сбербанк планирует в 2011 г. увеличить портфель кредитов на финансирование строительных проектов на 13-14 %, хотя рост рынка в
текущем году предполагается в пределах 10 %. При
этом банки, как правило, не собираются отбирать у
“проблемных” заемщиков активы, которые приносят доход.
Согласно анализу, проведенному автором по
материалам обозрений рынка недвижимости, банковской статистики, наиболее интересен для финансирования сегодня рынок эконом-класса, причем не только в Москве, но и в регионах: этот
сегмент обеспечивает наиболее массовый спрос, в
то же время элитное жилье и жилье бизнес-класса
считается менее инвестиционно привлекательным
из-за более длительных сроков окупаемости проектов: эти сегменты пока только выходят из стагнации.
Торговый сегмент рынка коммерческой недвижимости также пока опережает сегменты офисной,

297

298

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

гостиничной и складской недвижимости. Торговые
центры являются драйвером роста номер один, а
вот офисный рынок восстанавливается медленнее
всего - здесь еще существует переизбыток спроса, и
предложение офисных помещений должно быть
адекватно этому спросу. Призывы к ограничению
строительства торговых центров практически никак
не отражаются на реализации совместных проектов
банков и ритейлеров. В целом в 2011 г. в России
темпы кредитования проектов жилой недвижимости вырастут на 11,6 %, а коммерческой - на 11,2 %.
Анализ потребительского рынка крупнейших
городов в разрезе уровня доходов и покупательской
активности населения наглядно демонстрирует высокую востребованность торгово-развлекательных
центров, поэтому компания-инвестор гарантированно сможет вернуть свои вложения в торговые центры. Крупные инвесторы, подобные Сбербанку, как
правило, диверсифицируют свой инвестиционный
портфель: часть проектов они рассматривают в наименее рискованных регионах, таких, как Москва, а
часть - в других регионах.
На протяжении всего 2010 г. рынок торговой
недвижимости в крупнейших городах России демонстрировал положительную динамику. Вслед за ослаблением кризисных тенденций потребления вырос спрос на торговые помещения и со стороны арендаторов, а это в свою очередь повлекло увеличение
арендных ставок на 7-10 % в зависимости от объекта. Обеспеченность населения России торговыми
площадями значительно отстает от показателей экономически развитых стран. Так, обеспеченность жителей Москвы торговыми помещениями составляет
275 м2 на 1 тыс. чел., в то время как в Европе этот
показатель доходит до 800 м2 на 1 тыс. чел.
В результате многочисленных процессов реструктуризации задолженности и даже прямых санаций на балансах крупнейших банков скопилось значительное количество активов. Однако специально
приобретать недвижимые активы банки не собираются, так как не хотят быть девелоперами. Поэтому
в настоящий момент идет процесс создания коммерческими банками собственных девелоперских
компаний. Этим компаниям в среднесрочной перспективе будет передана часть девелоперских активов, перешедших банкам в период кризиса за долги
и нуждающихся в развитии.
Благодаря значительной государственной финансовой поддержке удалось сохранить крупных
застройщиков, уровень долговой нагрузки которых
стал основным риском дефолта на фоне последствий кризиса - коррекции цен и сворачивания платежеспособного спроса.
Постепенно девелоперы присматриваются к
новым банковским продуктам. Бизнес-ипотека как
вид сделок по приобретению объекта коммерческой

недвижимости с помощью кредита, залогом под
который является сам приобретаемый объект, - одно
из перспективных направлений развития делового
оборота. Коммерческая ипотека предлагается для
малого и среднего бизнеса, а этот рынок еще далек
от насыщения. Это связано с желанием предприятий приобрести в собственность недвижимое имущество. Ежемесячный платеж по кредиту может
быть значительно ниже ежемесячного платежа за
аренду помещения, следовательно, выгоднее оформить кредит на его покупку и впоследствии стать
собственником. Далеко не все представители малого и среднего бизнеса имеют достаточно свободных
денежных средств для единовременной покупки
коммерческой недвижимости.
Многие предприниматели принимают решение
о капитализации собственного бизнеса и оптимизации арендных платежей через приобретение недвижимости. Ситуация с кредитами на приобретение
коммерческой недвижимости осложняется несоразмерностью возможностей заемщика по погашению
кредита и высокой стоимости недвижимости. В отдельных случаях отрицательным фактором выступает нежелание клиента указывать реальную стоимость объекта недвижимости. Положительные решения по заявкам на кредитование приняты примерно на половину от заявленного объема. Сегодня
“центр тяжести” потребностей предпринимательства
смещается в сторону долгосрочного кредитования
на покупку активов. Так, по данным Самарского
филиала ОАО “Промсвязьбанк”, если в начале
2010 г. 90 % кредитов выдавались с целью пополнения оборотных средств, то сегодня этот показатель составляет 63 %. На сегодня процент одобрения сделок на приобретение объектов коммерческой недвижимости в Самарском филиале составляет 93 %1.
Обобщенный портрет заемщика по бизнес-ипотеке выглядит следующим образом: это организация, работающая на рынке более года и не имеющая убытков и просроченных платежей в других
банках, а также просроченных платежей по налогам
и зарплате. Заемщик также должен владеть ликвидным имуществом и иметь технико-экономическое
обоснование проекта. Банки готовы работать и с
официальными, и с управленческими данными о
финансовом положении предприятия.
Потенциальный заемщик - это представитель
преимущественно следующих отраслей: торговли,
производства товаров народного потребления, предоставления услуг по сдаче в аренду собственной
недвижимости. Второй группой потенциальных заемщиков являются индивидуальные предприниматели, занимающие нишу розничной торговли.
Банки кредитуют не каждый объект коммерческой недвижимости. Предметом залога могут быть
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офисные и складские помещения, магазины, объекты
общественного питания, а также объекты, по которым малому бизнесу предоставляется преимущественное право выкупа арендуемых помещений.
Наименее привлекательными для банка выглядят памятники архитектуры либо здания, имеющие историко-культурное значение, помещения, находящиеся в зданиях до 1960 г., постройки, земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также здания с высокой степенью износа.
Многие заемщики, желая сэкономить, заинтересованы в ипотеке строящихся объектов, но банки
в основном ограничивают предложение готовыми
объектами.
Некоторыми банками применяется схема кредитования, по которой заемщик в несезонный период платит только проценты по кредиту. Такая
схема очень удобна и в данном случае является
хорошим подспорьем для заемщика. Получается, что
в весенне-летние месяцы заемщик платит порядка
47 тыс. руб., в то время как в осенне-зимние около 3 тыс. руб. Данная схема применима в том
случае, если бизнес покрывает все расходы и полностью окупается за сезонное время своего функционирования. При этом кредите банк практически
не рискует: залогом выступает недвижимость, стоимость которой явно покрывает и сумму основного
долга, и проценты.
Сезонный график платежей, который учитывает колебания выручек, помогает заемщику регулировать свои финансовые потоки и эффективно
использовать кредитные ресурсы. Ставка в 15 %,
исходя из параметров сделки, является рыночной.
Залог недвижимости - это всегда плюс заемщику
при первоначальном рассмотрении сделки.
В случаях, когда заемщик не в состоянии предоставить залог, соответствующий величине нужного кредита, его поручителем по кредиту может
выступить Самарский городской фонд содействия
бизнесу. Сейчас такое сотрудничество набрало обороты и привело к серьезному росту в сфере предоставления кредитов малому и среднему бизнесу.
Большинство банков предоставляют кредит заемщику под поручительство фонда на срок до 1 года,
при этом фонд обеспечивает поручительством не
более 70 % от суммы кредита, а также проценты за
весь срок кредитования. Заемщик при этом оплачивает 2 % годовых от суммы поручительства в
фонд. Таким образом, если заемщик не располагает
достаточным обеспечением и сумма кредита небольшая, обращение в фонд является для него выходом
из затруднительного положения. Но в случае, если
сумма кредита большая или заемщик открывает кредитную линию, например, на 10 млн. руб. (которую он, в общем-то, может и не выбрать в течение
года), оплачивать единовременно он должен те же

Экономические
науки

5(78)
2011

2 % годовых, что уже приводит к значительному
удорожанию.
Для успешного прохождения процедуры кредитования заемщикам необходимо серьезнее отнестись к процедуре выбора компании, которая будет
проводить оценку бизнеса (имущественного комплекса). Требуется подготовить все необходимые документы для оценки, поскольку полная информация по объекту оценки значительно повысит точность определения рыночной стоимости.
Требования подтверждения доходов и платежеспособности вполне нормальное условие, даже в
посткризисный период, так как банк должен видеть, из каких источников будет происходить гашение кредита. Наличие залога - это гарантия банку,
что при потере заемщиком существующего дохода
банк сможет вернуть предоставленные средства путем реализации заложенного имущества. Главное,
чтобы заемщик понимал, что плата за привлеченные кредитные ресурсы не должна превышать тех
дополнительных прибылей, которые будет приносить бизнес после вложения этих средств.
Ипотека на коммерческую недвижимость весьма
перспективна, несмотря на то, что традиционно является сегментом повышенных рисков. Все зависит
от того, насколько качественно произведена оценка
рисков и в соответствии с этим предложены условия кредитования.
Первая половина 2011 г. в России была стабильной для большинства сегментов коммерческой
недвижимости. В г. Самаре в сегменте офисной
недвижимости нижняя ценовая граница ставок по
аренде 300 руб./м2 и 26 тыс. руб./м2 в сегменте
продажи. При этом аренда коммерческих площадей
не сдает своих позиций, продолжают преобладать
сделки с регистрацией сроком до года. Активны и
сделки купли-продажи коммерческих площадей (возможно, превысят общий объем сделок по продаже
за I квартал 2011 г.)2.
В ближайшие месяцы спрос останется стабильным, с небольшим увеличением на отдельные сегменты недвижимости. В структуре спроса эксперты
прогнозируют большое разнообразие: востребованы будут и крупноформатные объекты (как офисные, так и торговые), и площади небольшого метража, также останется стабильно высокий спрос на
“топовые” для бизнеса места.
Развитие ипотечного кредитования объектов
коммерческой недвижимости будет зависеть от укрепления положительных тенденцией в экономике
страны.
1
Ипотеку - в офис // Новости рынка недвижимости. 2011. 28 марта ( 11 (695)).
2
Итоги. Коммерческая недвижимость // Недвижимость. Аренда и продажа.Rent&Sale. 2011.
18 апр. - 3 мая ( 7 (54)).

Поступила в редакцию 04.04.2011 г.

299

300

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

5(78)
2011

Современные направления развития межбюджетных отношений
в Российской Федерации
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В статье рассматриваются проблемы бюджетного федерализма в России и в мировой практике.
Характеризуются особенности межбюджетных отношений в России, их формы и современные
методы реализации. Представляются действующий механизм формирования и регулирования
доходов и расходов бюджетов различных уровней, их взаимосвязи.
Ключевые слова: бюджетный федерализм, мировая практика, особенности в России, механизм
формирования и регулирования.

В современной практике межбюджетных отношений в Российской Федерации на региональном уровне в 2009-2010 гг. реализуется единая
система антикризисных мер, которая софинансируется из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ, в том числе муниципальных образований. Координирующую роль должны выполнять федеральные округа, возможности и полномочия которых в условиях финансового кризиса
оказались недостаточными из-за неразвитости
индикативной финансовой системы макрорегионов. В Программе антикризисных мер Правительства РФ определены основные цели и направления мер региональной антикризисной политики,
реализуемой самостоятельно субъектами Федерации с помощью федерального центра:
 поддержание сбалансированности региональной бюджетной системы с целью безусловного
исполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной
системы, оплаты первоочередных расходов;
 содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест.
Поддержание сбалансированности бюджетной системы обеспечивается как предоставлением поддержки бюджетам субъектов Российской
Федерации с помощью средств из федерального
бюджета, так и проведением ответственной политики на региональном уровне, включающей в
себя:
 оптимизацию бюджетных расходов и реструктуризацию бюджетной сети;
 пересмотр параметров бюджета региона, в
том числе путем отказа от “необязательных” капитальных вложений;
 недопущение роста кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам;
 отказ от пополнения доходной базы бюджета субъекта Российской Федерации за счет снижения доходной базы местных бюджетов.

Финансовый кризис выявил необходимость
усиления и активизации взаимодействия звеньев
бюджетной системы на основе принципов, утвержденных Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ и законодательством республик, краев и областей. В новых формах и посредством новых антикризисных механизмов следует применять такие принципы бюджетной системы, как: единство, сбалансированность, самостоятельность, результативность и эффективность использования бюджетных средств.
На актуальность повышения эффективности, социальной направленности и экономичности использования государственных средств на всех
уровнях бюджетной системы в кризисных условиях указал Президент России Д.А. Медведев в
представлении Бюджетного послания на 2010 г.
на заседании Правительства РФ 25 мая 2009 г.
Финансовая антикризисная бюджетная поддержка со стороны федерального бюджета субъектам РФ осуществляется с учетом новых аспектов, вызываемых как объективными факторами
текущего характера, так и задачами повышения
эффективности и усиления инновационности в
деятельности регионов. В связи с этим сокращается спектр направлений потоков субсидий из
федерального бюджета с одновременным увеличением объемов субсидий и концентрацией их
на решение трех-четырех наиболее важных, первоочередных для регионов задач; обеспечиваются компенсации выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации путем совершенствования существующего механизма предоставления дотаций на
поддержку мер по достижению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также путем предоставления бюджетных
кредитов на основе формализованной методики.
Важнейшими направлениями антикризисной
политики региональных властей должны стать
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реализация программ содействия занятости населения, мер социальной поддержки безработных граждан, а также поддержка реального сектора экономики (создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, организация
системы взаимодействия с инвесторами по реализации приоритетных проектов, поддержка агропромышленного, строительного комплексов,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержка предприятий регионального значения).
Мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса, реализуемые в подавляющем
большинстве субъектов Российской Федерации,
как правило, предусматривают предоставление
субсидий на осуществление государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, а также на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса и
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам.
Одним из основных направлений региональной антикризисной политики стало более активное и неотложное развитие сферы малого и среднего предпринимательства, чему способствует федеральная политика массированной финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса, которая
возросла в 2009 г. до 1 трлн. руб. в форме налоговых льгот и прямого бюджетного финансирования. В 80 субъектах Федерации во исполнение
федерального закона “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов РФ или
в муниципальной собственности” от 22 июля
2008 г. 159-ФЗ по состоянию на март 2009 г.
были приняты нормативные правовые акты по
формированию льготных условий выкупа субъектами малого предпринимательства арендуемых
ими помещений1.
Антикризисная региональная финансовая
политика способствует сглаживанию и уменьшению общего спада национальной экономики,
решению конкретных социально-экономических
проблем территорий. Поэтому необходимо решать вопросы оценки эффективности антикризисных мер в регионах, проводить мониторинг
активности и результативности политики и деятельности региональных и муниципальных органов. Исходным методологическим принципом
в оценке эффективности антикризисной политики в регионах является оценка их финансо-
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вых возможностей по обеспечению положительной динамики финансового потенциала регионов в кризисных условиях.
Антикризисная финансово-экономическая
политика правительства и регионов - важное, но
лишь вспомогательное средство преодоления экономического кризиса. Во-первых, она не может
полностью решить проблему обеспечения предприятий оборотными средствами и предотвратить неплатежеспособность значительной массы
предприятий, а не только отдельных предприятий. Правительственные меры недостаточны, чтобы предотвратить снижение спроса на продукцию большинства отраслей.
Денежно-кредитная политика со стороны ЦБ
РФ и федерального экономического сектора Правительства не решила полностью проблему блокировки финансовых потоков в реальный сектор коммерческими банками, которые проводят
политику сверхвысоких, “заградительных” процентных ставок на уровне 26-50 %2.
Финансовый кризис обострил решение проблемы неэффективного исполнения федеральных
целевых и региональных программ. Так, на
2009 г. предусмотрено сокращение на 40 % финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства, которая напрямую
связана с интересами регионов. Это сокращение
было решено осуществить за счет урезания самых неотложных расходов (ФЦП “Социальное
развитие села” - урезание ассигнований).
Как показала практика зарубежных стран,
волевое блокирование предусмотренных бюджетных расходов следует определять не только как
нарушение бюджетного законодательства, но и
как худший вариант решения проблемы “эффективности” использования бюджетных ресурсов,
недоверие к регионам в условиях кризиса, когда
требуется особая оперативность и мобильность
использования каждого рубля.
В целом, следует сделать вывод, что в условиях финансового кризиса федеральная региональная политика стала более активной, действенной и подкрепляется реальными финансовыми
ресурсами для стабилизации ситуации в регионах.
1
Малюков С.А. Особенности функционирования кредитно-финансовых институтов в информационной экономике. Челябинск, 2010. С. 55.
2
Бигзаев Ф.Ф. Современные проблемы финансовой и денежно-кредитной системы России // Матери алы меж регион . науч. -практ. конф. Иркутск, 2010. С. 27.
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Кредитный портфель - стратегия и тактика
кредитной политики банка
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Рассматривается понятие кредитного портфеля; обосновывается собственный подход к определению понятия “кредитный портфель”, приводится классификация кредитного портфеля. Кредитный портфель коммерческого банка рассматривается как воплощение стратегии и тактики
кредитной политики банка.
Ключевые слова: кредитный портфель, риск-менеджмент, ликвидность, структура кредитного портфеля, портфель роста, портфель дохода.

Обеспечение стабильного и устойчивого
функционирования банка в долгосрочной перспективе невозможно без создания эффективной
системы управления кредитным портфелем. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель.
Формирование кредитного портфеля является
одним из основополагающих сегментов деятельности коммерческого банка. Этот процесс позволяет более ясно определить стратегию и тактику развития банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности
на рынке. Кредитный портфель служит не только основным источником доходов банка, но и
главным источником риска размещения активов.
От качества и структуры кредитного портфеля в
значительной степени зависят финансовые результаты деятельности банка, его устойчивость
и деловая репутация. Оптимальный, качественный кредитный портфель положительно влияет
на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка важна не только для его акционеров, она важна для всех предприятий и населения, пользующихся услугами банка.
Существуют различные классификации кредитного портфеля.
Согласно классической портфельной теории,
тип портфеля - это его характеристика с позиций целей, стоящих перед портфелем, соотношения дохода и риска, видов инструментов, входящих в него. Мы обозначим следующие признаки для выделения различных типов портфелей.
По целевой направленности (портфель роста и портфель дохода). Портфель роста нацелен
на увеличение объема портфеля кредитов, расширение деловой активности в различных рыночных сегментах, увеличение спектра новых банковских продуктов. Структура портфеля роста определяется склонностью акционеров и руково-

дителей банка к риску. В структуре портфеля
агрессивного роста относительно небольшой
удельный вес занимают кредиты государственным организациям, высокая доля приходится на
кредиты быстрорастущим компаниям, кредиты
повышенного риска, особенно в абсолютно новых рыночных сегментах. Профиль такого кредитного портфеля характеризуется повышенным
портфельным риском и невысоким уровнем ликвидности. Портфель консервативного роста нацелен на небольшой стабильный прирост кредитов. В его структуре более весомый удельный
вес приходится на ссуды надежным корпоративным заемщикам в составе кредитного портфеля.
Портфель дохода ориентирован на получение устойчивого дохода в долгосрочной перспективе, удержание существующих позиций на
рынке. Банки выбирают формирование портфеля дохода, когда издержки дальнейшего роста
превосходят экономический эффект от него. При
этом банки чаще прибегает к таким способам
регулирования кредитного портфеля, как секьюритизация, продажа кредитов или синдицированное кредитование.
По стадии принятия решения (действующий
и потенциальный). Одним из способов поддержания сбалансированной структуры портфеля
активов является его регулярная корректировка
(удаление лишних кредитов и оперативное замещение их теми кредитами, которые не ухудшат
или даже улучшат общую структуру портфеля).
Целям своевременной корректировки структуры
кредитного портфеля служит создание и использование потенциального кредитного портфеля,
содержащего перечень кредитов, которые в перспективе могут войти в состав действующего портфеля. Такое деление важно для вопроса управления портфелем банковских активов. В состав
потенциального кредитного портфеля предлагается включать находящиеся в разработке проек-
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ты кредитования, а также кредитные заявки, которые были рассмотрены ранее, однако выдача
ссуды по различным причинам (например, исчерпание лимита на заемщика) не состоялась.
Формирование потенциального портфеля
является важным фактором поддержания конкурентоспособности банка, поскольку для успешного развития кредитной организации следует
поддерживать портфель своих активов в “открытом состоянии”, т.е. иметь возможность его обновления.
По соответствию структуры портфеля целям управления им (сбалансированный и несбалансированный). Портфель, состав и структура
которого соответствуют представлениям банковских управляющих о рациональном, разумном
сочетании различных характеристик и целей кредитного портфеля, именуется сбалансированным.
Несбалансированный портфель характеризуется
несоответствием состава входящих в него активов или его структуры поставленным целям управления активами. К множеству сбалансированных портфелей активов можно отнести оптимальный кредитный портфель, т.е. такой сбалансированный портфель, который является наилучшим с точки зрения дилеммы “риск - доходность” и в то же время удовлетворяет требованиям ликвидности и достижим с учетом возможностей банка и ограничений рыночной конъюнктуры.
Сбалансированный кредитный портфель не
всегда аналогичен оптимальному, на определенных этапах своей деятельности с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых
ниш на рынке, привлечения новых клиентов банк
может в ущерб сбалансированности кредитного
портфеля осуществлять выдачу кредитов с большим риском и меньшей доходностью. Для формирования оптимального кредитного портфеля
банку важно выработать соответствующую кредитную политику - правильно выбрать рыночные сегменты и определить структуру деятельности. Банк должен так управлять своими активами, чтобы в нужный момент обладать достаточной суммой платежных средств для погашения обязательств.
Различают также “валовой” и “чистый” кредитный портфель. Валовой кредитный портфель
представляет собой совокупный объем выданных
банком кредитов на определенный момент времени, а валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам называют чистым кредитным портфелем.
“Риск-нейтральный кредитный портфель”
характеризуется низкими показателями рискованности, но и низкими показателями доходности,

а “рискованный кредитный портфель” имеет
повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.
Кроме того, можно выделять: межбанковский кредитный портфель (портфель кредитов
другим банкам), деловой кредитный портфель
(портфель по кредитам юридическим лицам),
персональный кредитный портфель (кредиты
физическим лицам), кредитные портфели филиалов и кредитный портфель головного банка,
портфель рублевых кредитов и портфель валютных кредитов и т.п.
Сущность кредитного портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель - это экономические отношения, возникающие при выдаче и погашении кредитов. В этом
случае кредитный портфель определяется как
совокупность кредитных требований банка и других требований кредитного характера, а также
как совокупность возникающих при этом экономических отношений.
В общем понимании под портфелем следует
иметь в виду совокупность определенных параметров, которые дают представление о характере, направлении, объеме деятельности, перспективах и рыночной нише организации. Понятие
кредитного портфеля остается дискуссионным,
однако существует ряд подходов к вопросу об
определении понятия и сущности кредитного
портфеля коммерческого банка. Основные определения понятия кредитного портфеля коммерческого банка в отечественной и зарубежной литературе приведены в таблице.
Сравнивая определения кредитного портфеля, можно сделать вывод, что общим для представленных определений является трактовка их
как некой совокупности, однако одни авторы
достаточно широко трактуют кредитный портфель, относя к нему все финансовые активы
банка, другие - связывают рассматриваемое понятие только в отношении ссудных операций
банка, третьи - подчеркивают, что кредитный
портфель - это не простая, а классифицируемая
совокупность элементов. Большинство авторов
при определении кредитного портфеля основываются только на кредитном риске, как единственном критерии классификации его элементов. По нашему мнению, для более точного определения кредитного портфеля необходимо
принимать во внимание и такие факторы, оказывающие на него непосредственное влияние,
как степень ликвидности и уровень доходности
кредитного портфеля.
В зарубежной экономической литературе под
кредитным портфелем понимается характеристика
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структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по определенным критериям в зависимости от поставленных целей управления.
То есть иностранные экономисты в определение
сущности кредитного портфеля включают элементы процесса кредитного менеджмента. В последнее время все большее число отечественных
экономистов берет за основу именно такое определение понятия кредитного портфеля.

В соответствии с Положением Банка России
254-П кредитный портфель банка включает в
себя: предоставленные и полученные кредиты;
межбанковские кредиты и депозиты; факторинг,
требования на получение/возврат долговых ценных бумаг, акций и векселей; учтенные векселя;
требования по приобретенным по сделке правам, по приобретенным на вторичном рынке закладным, по сделкам продажи/покупки активов с
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Определение кредитного портфеля банка в экономической литературе
Резюме
Кредитный портфель
рассматривается
как совокупность,
но не подчеркивается
классифицированный
характер совокупности

Кредитный портфель
рассматривается как
классифицированная
совокупность ссуд

Определение
Кредитный портфель - ссуды, предоставленные банком своим клиентам1.
Кредитный портфель - это ссудная задолженность, которая включает в себя ссуды,
выданные и еще не погашенные, а также часть просроченных процентов по ссудам,
накопленных за период менее 30 дней2.
Кредитный портфель - совокупность требований банка по предоставленным ссудам.
В состав кредитного портфеля банка входят: межбанковские кредиты; кредиты
организациям и предприятиям; кредиты частным лицам3.
Кредитный портфель - все кредитные вложения банка4.
Под портфелем кредитов понимают ссуды клиентам5.
Кредитный портфель - совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного
риска6 .
Кредитный портфель - совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного
риска или способами защиты от него7.
Кредитный портфель - это характеристика структуры и качества выданных ссуд,
классифицированных по определенным критериям8.
Кредитный портфель - это структурированный определенным образом совокупный
объем кредитных вложений банка, т.е. характеристика структуры и качества
выданных ссуд, классифицированных по важнейшим критериям9 .
Кредитный портфель банка составляют остатки средств по балансовым счетам
по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам. Это объемные
характеристики кредитного портфеля банка 10.
Кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд,
учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований
кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе
определенных критериев11 .
Кредитный портфель - это совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицированы на основе критериев, связанных с различными факторами
кредитного риска. Классификация ссуд может производиться по номерной
или балльной системе12.

В нормативных документах Банка России, в
частности в Положении Банка России 254-П от
26 марта 2004 г. “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, определен перечень элементов, включаемых в структуру кредитного портфеля. Из Положения явствует, что в кредитный портфель банка
включается не только ссудный портфель, но и другие требования кредитного характера. Данное предложение трактовки структуры кредитного портфеля
объясняется сходством таких категорий, как межбанковский кредит, факторинг, гарантии, лизинг,
ценная бумага, которые в своей экономической сущности связаны с возвратным движением стоимости
и отсутствием смены собственника.

отсрочкой платежа/поставки, по оплаченным аккредитивам, по операциям финансовой аренды
(лизинга), по возврату денежных средств, если
приобретенные ценные бумаги и другие финансовые активы являются некотируемыми или не
обращаются на организованном рынке; суммы,
уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но взысканные с
принципала.
Нам представляется важным подчеркнуть, что
кредитный портфель является не просто пассивно сложившимся набором кредитных требований банка, а результатом активных действий банка, заведомо управленческим отношением между различными видами кредитов. Именно поэтому, с нашей точки зрения, необходимо рас-
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сматривать кредитный портфель коммерческого
банка как воплощение стратегии и тактики кредитной политики банка, которая является, в свою
очередь, частью общей стратегии развития банка, как результат активных управленческих действий банка, направленных на формирование определенного соотношения между совокупностью
кредитных инструментов.
На основании всего вышесказанного считаем возможным предложить собственное определение кредитного портфеля: кредитный портфель
банка - это структурированная совокупность требований кредитного характера, целенаправленно
формируемая и постоянно управляемая с учетом
особенностей рыночной конъюнктуры для достижения целей развития банка.
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Состояние и особенности развития рынков
ипотечного кредитования в европейских странах
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты ипотечного кредитования, в
том числе элементы системы ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), задачи и функции
рынка и его участников, цикличность развития рынка ИЖК, существующие модели функционирования системы в странах ЕС и др. Отдельное внимание уделено практическим аспектам моделирования ипотечного кредитования, таким как моделирование досрочных погашений индивидуального кредита и портфеля кредитов, разработаны способы реструктуризации ипотечных кредитов с целью снижения долговой нагрузки заемщика и предотвращения его дефолта. Предложены меры по предотвращению возникновения и разрастания кризисных явлений в будущем.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, кредитный риск, кредитные продукты, финансовое посредничество, кредиты сегмента subprime, аннуитетные схемы пересчета платежей,
структурное рефинансирование ипотеки.

Исследование текущего состояния и особенностей рынков ипотечного жилищного кредитования
(ИЖК) в странах ЕС позволило установить степень развитости рынка ипотечного кредитования в
стране, а также подверженность риску дефолта заемщиков и распространению негативных явлений
в соответствующем сегменте рынка ценных бумаг,
обеспеченных ипотекой. Были оценены следующие

основные характеристики: 1) уровень кредитного
риска; 2) разнообразие кредитных продуктов; 3) каналы продаж; 4) доступность информации и услуг
профессиональных консультантов.
Сводная информация по уровню кредитного риска и разнообразию кредитных программ в
рынках ипотечного кредитования стран ЕС представлена в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Уровень коэффициента К/З, тип заемщика и цель выдачи ипотечного кредита в странах ЕС
Показатель

Страна, значение показателя *
Италия
Нидерланды Португалия

Дания

Франция

Германия

Испания

Великобритания

80%

67%

67%

55%

90%

83%

70%

69%

80%

100%

80%

80%

115%

90%

100%

110%

+
+

~
~

+
~

~
~

~
+

+
~

+
~

+
+

−

+

~

−

~

~

~

+

−

−

−

−

~

−

~

~

~

−

−

−

−

−

−

~

~

~

−

~

~

−

~

+

+

~

+

+

~

+

+

+

~

+

~

~

~

+

~

~

Цель выдачи ипотечного кредита
Второй ипотечный кредит
+

~

+

+

+

+

+

+

Недвижимость за границей

+

+

~

+

~

−

−

+

Жилье для сдачи в аренду

+
+

+
~

+
~

+
~

+
~

+
+

+
−

+
+

Средний уровень
коэффициента К/З
Максимальный уровень
коэффициента К/З
Тип заемщика
Моложе 30 лет
Старше 50 лет
Без первоначального
взноса
Свободный доход
Ранее имевший дефолт по
кредиту
Ранее имевший просрочки
по кредиту
Индивидуальный
предприниматель
Получающий субсидии от
государства

Совместное владение

* для показателей тип заемщика и цель выдачи ипотечного кредита значение символов следующее:
+ предлагается всеми кредитными организациями, ~ предлагается некоторыми кредитными организациями, − недоступно ни в одной кредитной организации.

Источник. Составлено автором по: Low S., Sebag-Montefiore M., Dübel A. Study on the Financial integration
of European mortgage markets // Mercer Oliver Wyman, European Mortgage Federation, 2003.
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Таблица 2. Тип процентной ставки, максимальный срок фиксации процентной ставки
и структура погашения ипотечного кредита в странах ЕС
Показатель
Тип процентной ставки
Переменная
Переменная (индексная)

Дания

Франция

Германия

+
+

+
+

+
−

Страна, значение показателя *
Италия
Нидерланды Португалия

Переменная с
+
+
~
ограничением роста
Максимальный период (лет), в течение которого ставка зафиксирована
2-5
+
+
+
5-10
+
+
+
10-20
+
+
+
Свыше 20

+

Структура погашения ипотечного кредита
Самоамортизирующийся
+
кредит
Кредит с уплатой только
~
процентов
Переменные платежи
~
Кредит без уплаты
комиссии за досрочное
погашение

+

Испания

Великобритания

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

~

+

−

~

+

+
+
+
~

~
~
−
−

~
~
~
~

+
~
~
−

~

~

+
+
~
~

+

+

+

+

+

+

+

+

+

~

+

−

−

+

+

−

~

+

−

~

+

−

−

−

−

−

−

~

* значение символов следующее:
+ предлагается всеми кредитными организациями, ~ предлагается некоторыми кредитными организациями, − недоступно ни в одной кредитной организации.

Источник. Составлено автором по: Low S., Sebag-Montefiore M., Dьbel A. Study on the Financial integration
of European mortgage markets // Mercer Oliver Wyman, European Mortgage Federation, 2003.

Для поддержания высоких темпов развития
рынка ипотечного кредитования страны необходимы стабильность макроэкономического состояния (в том числе выражаемая низким уровнем
безработицы), способствующие процентные ставки, а также стабильные доходы населения. В странах ЕС не распространены кредиты сегмента
subprime, что позволяет удерживать потери по
ипотеке на сравнительно низком уровне. Способы привлечения финансовых ресурсов для выдачи ипотечных кредитов в значительной степени определяют тип процентных ставок и длительность периода, в течение которого ставка
может быть зафиксирована. Финансирование за
счет депозитов физических лиц не позволяет установить фиксированную ставку на продолжительный срок (Великобритания, Испания, Португалия), в то время как выпуск ипотечных ценных бумаг способствует выдаче долгосрочных
ипотечных кредитов по фиксированной процентной ставке (Дания, Германия) (см. табл. 1, 2).
Для лучшего понимания рисков ипотечного
кредитования, а также возможностей их снижения рассмотрим наиболее важные практические
аспекты моделирования ИЖК. Одним из главных факторов обслуживания ипотечного кредита является осуществление досрочных погашений. Оценка досрочных погашений по пулу кредитов должна включать все возможные факторы
возникновения (в том числе дефолт заемщика).
Прежде чем перейти к анализу досрочных пога-

шений по пулу, исследуем базовые свойства досрочного погашения по индивидуальному кредиту. Известно, что при частичном досрочном погашении возможны два варианта изменения графика платежей: 1) сокращение срока кредита при
сохранении исходного размера ежемесячного платежа; 2) перерасчет ежемесячного платежа при
сохранении исходного срока кредита.
Размер начисленных и подлежащих уплате
процентов имеет прямую зависимость от срока
пользования кредитом. В связи с этим абсолютное большинство кредитных организаций перерасчитывает размер ежемесячного платежа, а не
сокращает срок кредита. Дифференцированная
схема платежей не имеет особенностей досрочного погашения, в аннуитетной же схеме пересчет платежа после частичного досрочного погашения возвращает структуру аннуитета к начальному состоянию, а именно к тому, что в ежемесячном платеже вновь большую часть составляют проценты и меньшую - выплаты по основному долгу1. После осуществления частичного
досрочного погашения платеж по основному долгу
снижается и требуется определенный период времени, чтобы его размер вернулся к предыдущему уровню. Снижение тем больше, чем больше
сумма частичного досрочного погашения относительно остатка задолженности.
Методика оценки справедливой цены ипотечных ценных бумаг значительно отличается от
стандартного подхода к инструментам долгового
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рынка. Важную роль играет не только качество
обеспечения, но и оценка скорости досрочного
погашения ипотечных кредитов. Досрочные погашения существенно влияют на продолжительность “жизни” портфеля кредитов (WAL, дюрация) и, соответственно, на его справедливую стоимость. Очевидно, что корректная модель досрочных погашений является незаменимым ин-

месячного платежа и долговой нагрузки заемщика, соответственно: 1) снижение части платежа, предназначенной для погашения начисленных процентов; 2) снижение части платежа, предназначенной для погашения остатка ссудной задолженности (“тело кредита”). Возможности по
снижению аннуитетного платежа могут быть
представлены следующей схемой (см. рисунок).
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Снижение
аннуитета

снижение платежа
по %

снижение % ставки общее снижение
аннуитета

неполная уплата
%, доначисление к
ОСЗ (негативная
амортизация)

снижение платежа по
основному долгу (ОД)

исключение
процентов из
платежа (прощение)

удлинение срока общее снижение
аннуитета

неполная уплата
ОД, замедленное
снижение ОСЗ

исключение ОД из
платежа (фиксация
ОСЗ)

Рис. Способы снижения размера платежа в аннуитетной схеме погашения
струментом для получения комплексного представления об инвестиционной стоимости как
портфеля кредитов, так и ипотечных ценных
бумаг. При анализе досрочных погашений по пулу
ипотечных кредитов необходимо выделить следующие основные причины досрочного погашения: 1) оборот недвижимости; 2) рефинансирование кредита (в связи со снижением процентных ставок); 3) частичное досрочное погашение;
4) дефолт заемщика.
Комплексная оценка риска досрочного погашения могла бы предотвратить возникновение
негативных явлений на рынке ипотечного кредитования США. Однако кризисные явления,
избежать которых не удалось, обусловили усиление долговой нагрузки заемщиков по ипотечным кредитам как в связи с изменением внутренних условий кредитов (повышение переменных процентных ставок), так и с ухудшением
общего макроэкономического состояния (рост
безработицы, валютного обменного курса и пр.)2.
Рассмотрим практические способы реструктуризации кредитов в аннуитетной схеме платежей.
В целом, существует два способа снижения еже-

Рассмотрим далее способы реструктуризации,
сочетающие уменьшение долговой нагрузки заемщика и поддержание уровня доходности кредитора.
Вариант 1. Снижение аннуитетного платежа за счет увеличения срока кредита (см. табл. 3).
При увеличении срока основная сумма долга распределяется на большее количество платежных
периодов, однако обратным эффектом является
увеличение общей суммы уплаченных процентов. Следует отметить, что мера удлинения срока малоэффективна для кредитов со сроком до
погашения более 10 лет. Это связано с особенностью структуры аннуитетного платежа, а именно с тем, что чем больше временной промежуток
между конкретным платежом и окончанием срока кредита, тем выше в этом платеже доля начисленных процентов и ниже доля выплаты по
основному долгу. Так, при увеличении исходного срока абсолютный размер снижения доли основного долга в аннуитете становится все менее
заметным, и общее снижение аннуитетного платежа также не столь значительно.
Рассмотрим изменение аннуитетного платежа при изменении срока на примере ипотечного

Таблица 3. Сроки до погашения кредита и соответствующие аннуитетные платежи
Срок до погашения, лет
Аннуитетный платеж, руб.
Изменение*, руб.
Изменение*, %

7
60 905,04
10 443,45
21 %

10
50 461,59
0,00
0%

15
43 281,60
-7 180,00
-14 %

20
40 414,43
-10 047,17
-20 %

* Относительно аннуитетного платежа по кредиту со сроком до погашения 10 лет.

25
39 122,23
-11 339,36
-22 %
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кредита со следующими параметрами: остаток
ссудной задолженности - 3,25 млн. руб., срок до
погашения - 10 лет, процентная ставка по кредиту - 14,0 % в год, текущий аннуитетный платеж - 50 461 руб. 59 коп.
Вариант 2. Снижение аннуитетного платежа за счет неполной уплаты доли по погашению
основного долга (см. табл. 4). В случае, если су-

доли платежа по основному долгу недостаточно и
заемщик не в состоянии выплачивать начисленные проценты в полном объеме, кредитор может
предоставить право неполного погашения начисленных процентов. При этом сумма непогашенных процентов должна быть капитализирована в
общем размере задолженности по кредиту. Таким
образом, сумма основного долга по окончании
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Таблица 4. Неполная уплата доли в счет погашения основного долга и соответствующие размеры
платежей с последующим пересчетом аннуитета до конца исходного срока кредита
(пример для ипотечного кредита из варианта 1)
Уплата доли в счет погашения
основного долга*
Платеж **, руб.
Изменение ***, руб.
Изменение ***, %
Аннуитет по окончании льготного
периода, руб.

100 %

70 %

50 %

30 %

0%

50 461,59
0,00
0%

46 698,11
-3 763,48
-7 %

44 189,13
-6 272,46
-12 %

41 680,14
-8 781,45
-17 %

37 916,67
-12 544,92
-25 %

50 461,59

51 248,47

51 773,06

52 297,65

53 084,53

* В течение льготного периода, равного 12 мес.
** Начисленные проценты в полном размере + доля в счет погашения основного долга.
*** Относительно аннуитетного платежа в полном размере.

ществующий срок до окончания кредита достаточно велик, а равно, как и в ситуации, когда
снижения аннуитета от увеличения срока недостаточно для выполнения заемщиком кредитных
обязательств, может быть предложен вариант
реструктуризации в виде неполной уплаты доли
по погашению основного долга. Частным случаем неполной выплаты по основному долгу является фиксация основной суммы долга и уплата
только начисленных процентов. Данный вариант реструктуризации предполагает установку
льготного периода, в течение которого заемщик
имеет право вносить платежи не в полном размере. По окончании льготного периода ежемесячный аннуитетный платеж перерассчитывается на основании новой суммы основного долга.
Размер перерасчитанного платежа возрастет при
сохранении исходного срока кредита.
Вариант 3. Неполная уплата начисленных
процентов (см. табл. 5). В случае если снижения

льготного периода может возрасти в сравнении с
имевшейся до его начала. Процесс капитализации непогашенных процентов и, соответственно,
увеличения задолженности называется негативной амортизацией ипотечного кредита. Экономический смысл данного явления обоснован законом стоимости денег во времени3.
Способы реструктуризации способствуют значительному снижению долговой нагрузки в течение льготного периода, тем самым сохраняя право
собственности заемщика на жилье. Они действенны для кредитов как в рублях, так и в иностранной
валюте. Более того, в отношении валютных кредитов реструктуризация является мерой, значительно
более выгодной, чем рефинансирование и конвертация остатка ссудной задолженности в российские
рубли, что связано с такими причинами, как более
высокие процентные ставки по кредитам в рублях,
комиссии кредитора за операцию рефинансирования, конвертация ОСЗ по внутреннему курсу и др.

Таблица 5. Неполная уплата доли в счет погашения начисленных процентов
с их последующей капитализацией и пересчетом аннуитета до конца исходного срока кредита
(пример для ипотечного кредита из варианта 1)
Уплата доли в счет начисленных
процентов *
Платеж, руб.
Изменение **, руб.
Изменение **, %
Аннуитет по окончании льготного
периода, руб.

100 %

70 %

50 %

30 %

15 %

37 916,67
-12 544,92
-25 %

26 541,67
-23 919,92
-47 %

18 958,33
-31 503,26
-62 %

11 375,00
-39 086,59
-77 %

5 687,50
-44 774,09
-89 %

50 461,59

55 462,85

57 048,40

58 633,95

59 823,12

* В течение льготного периода, равного 12 мес.
** Относительно аннуитетного платежа в полном размере.
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В условиях современного глобального финансово-экономического кризиса установлена высокая
трансмиссионная способность механизма ипотечного
кредитования к распространению финансовых шоков между национальными экономическими системами. Исследование возникновения и развития кризиса на рынке ипотечного кредитования в США, а
также систематизированный опыт ипотечного кредитования в странах ЕС позволили определить меры,
способствующие ограничению возникновения и распространения негативных явлений на рынке ипотечного кредитования и в связанном сегменте рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой:
1) установление ограничения максимального
роста переменной процентной ставки по ипотечным кредитам. При осуществлении выпуска ипотечных ценных бумаг по переменной процентной
ставке эмитент должен установить максимальный
предел процентной ставки, по которой будет выплачиваться купонный доход держателям бумаг. Денежные средства, привлеченные подобным образом, могут выдаваться в качестве ипотечных кредитов с определенным максимальным уровнем, что
позволит сохранить доходность кредитора и ограничить процентный риск заемщика;
2) при установлении максимальной суммы
ипотечного кредита необходима оценка стоимости недвижимости не только в сравнении с текущим состоянием рынка, но и в ретроспективе нескольких лет. В случае если на момент выдачи
кредита стоимость недвижимости росла быстрыми темпами, рыночная оценка залога может быть
завышена. Данный подход позволит определить
стоимость неджимости, очищенную от эффекта
“ажиотажного” спроса;
3) оценка кредитоспособности заемщика, которая должна являться базовым, основополагающим
условием выдачи ипотечного кредита, в отличие от
подхода, учитывающего будущий рост стоимости
залога и его реализацию по высокой цене или погашение кредита за счет средств от сдачи жилья в
аренду;
4) использование разнообразных моделей для
оценки рисков ценных бумаг, а не применение единообразной модели для всех типов инструментов и
инвестиций. Наличие особенностей национальных
рынков ИЖК в разных странах должно приниматься во внимание при инвестировании в финансовые инструменты на зарубежных рынках;
5) предоставление заемщикам адекватной, т.е.
полной, соответствующей, понятной, не избыточной и сравнительной информации об ипотечном
кредите. Адекватное информирование участниками
рынка широких слоев заемщиков позволит последним лучше понимать и оценивать возможности и
риски ипотечного кредита;
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6) осуществление должным образом организованного наблюдения и контроля за рейтинговыми
агентствами, процедурами присвоения и пересмотра кредитных рейтингов эмитентов, а также эмитируемых инструментов рынка ценных бумаг, которые будет способствовать адекватной оценке рисков и присвоению соответствующих рейтингов.
Правильное понимание явления цикличности
развития рынка ИЖК имеет высокую практическую ценность как для кредитных организаций, так
и для государства в целом, позволяя вырабатывать
эффективные контрциклические меры для сглаживания колебаний рынка.
Опыт стран ЕС свидетельствует о том, что тип
процентных ставок и длительность периода, в течение которого ставка может быть зафиксирована, в
значительной степени определяются способами привлечения финансовых ресурсов для выдачи ипотечных кредитов. Финансирование за счет депозитов физических лиц не позволяет установить фиксированную ставку на продолжительный срок, в то
время как выпуск долгосрочных ипотечных ценных бумаг способствует фиксации процентной ставки
на длительный период. Достоверная оценка доходности и рискованности вложений в ипотечные бумаги невозможна без разработки качественных моделей прогнозирования досрочных погашений, учитывающих влияние различных факторов, тем самым способствуя оптимизации рисковой составляющей ипотечных кредитов и обеспеченных ими
ценных бумаг. Изменившиеся условия современных экономических реалий заставляют по-новому
взглянуть как на устоявшуюся практику первичного ипотечного кредитования, так и на условия рефинансирования ипотечных кредитов на вторичном рынке ценных бумаг. Предложенный комплекс мер позволит значительно снизить риски системы ИЖК, что в совокупности с разработкой достоверных моделей прогнозирования поведения индивидуальных заемщиков и портфелей кредитов
будет способствовать дальнейшему развитию рынка ипотечного кредитования в России и странах
ЕС.
1. Аналитическая записка рейтингового агентства
“Эксперт РА” “Ипотека и жилищное строительство:
катализаторы экономического роста”, 2009.
2. Housing finance in emerging economies. Technical
brief to the Board // World bank group board presentation.
June. URL: www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/attachmentsbytitle/
HF-TechBrief - BGBoard/$FILE?HF-TechBriefWBGBoard.ppt. 2010.
3. Федеральная целевая программа “Жилище” на
2002-2010 гг., с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 31 дек. 2005 г.
865. URL:
www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id
=289&from=fp&page_id=6957.
4. The integration of the EU Mortgage credit markets.
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В современных условиях российский рынок банковских услуг характеризуется сильно возросшей конкуренцией. Банки стремятся получить клиентов, приносящих максимальную прибыль,
предлагая разнообразные продукты, услуги, постсервисное обслуживание, что обусловливает
необходимость перестраивания стандартов и технологий.
Ключевые слова: банковские услуги, банковская инновация, экономический кризис.

Деятельность кредитных организаций на
рынке банковских услуг обеспечивает расширение спроса и предложения на банковские продукты в рамках традиционных и инновационных технологий их проведения.
Такая деятельность представляет собой специфическую сферу рыночных отношений, которая развивается по двум взаимосвязанным направлениям:
1) совершенствование банковских операций;
2) удовлетворение потребностей клиентов.
В современном понимании новая банковская услуга - это результат деятельности коллектива банка по оказанию помощи или содействию
клиенту в получении прибыли, способный приносить основной операционный и дополнительный комиссионный чистый доход на протяжении достаточно длительного периода времени. В
данном определении банковская услуга рассматривается с позиции комплексного подхода, в результате приносящего банку основной и дополнительный чистый доход, т.е. доход за вычетом
значительных затрат на внедрение и с учетом
при этом фактора времени1.
Новое видение развития сферы банковских
услуг, предлагаемое нами, основывается на концепции “банка будущего”, т.е. банка как универсального финансового института, предоставляющего различные виды услуг, однако одним из
приоритетов развития является развитие виртуальго банкинга, эмиссия и обслуживание банковских карт как универсального инструмента (оказание не только дебетово-кредитовых операций,
но и накопительных, посреднических). При создании банка будущего инновационные технологии в сфере банковских услуг обладают “стратегическим эффектом” прироста клиентской базы,
привлечения значимых персон, а также характеризуются сокращением издержек на обслуживание банковских операций при оптимальном уровне
операционного риска и операционных затрат.

Банковский сектор могут изменить три новейшие технологии: Интернет, электронный бэнкинг, смарт-карты. Одновременно достаточно
широкое развитие получает обслуживание состоятельных лиц или private banking2.
В настоящее время актуальна задача поиска
компромисса и балансирование между внедрением нововведений и постепенным улучшением
сферы банковских услуг. С точки зрения банковского менеджмента, речь идет о выборе одной из трех концепций либо их комплексном
использовании, а именно:
 революционный выбор в пользу инноваций;
 в развитие “поддерживающих технологий”
на базе концепции “кайдзен” (от японских слов
KAI - “изменение” и ZEN - “хороший”, “к лучшему”) и внедрение бережливого производства,
или Lean-подхода;
 удовлетворение потребностей клиентов через их ожидания (модель Кано).
Ежедневное совершенствование (кайдзен) не
требует серьезных финансовых затрат. Для его
осуществления необходимо, чтобы персонал банка использовал свой интеллект и концентрировал внимание на качестве выполняемых работ.
При этом процессы постоянного улучшения часто незаметны или едва различимы, а их результаты редко проявляются сразу. Глобальные же
инновации всегда требуют крупных инвестиций
для покупки новых технологий, оборудования.
Поэтому, прежде чем думать об инновациях,
лучше сначала воспользоваться уже существующим потенциалом.
Так как постоянное стремление к совершенствованию всего, что мы делаем, воплощено в
конкретные формы, методы и технологии, то сам
процесс их внедрения носит инновационный характер. “С помощью кайдзен вы постепенно поднимаетесь вверх. Потом делаете большой “прыжок” - внедряете инновацию. Далее с этой но-
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вой высоты вновь продолжаете постепенное движение вверх - и опять совершаете рывок. В результате вы оказываетесь выше тех, кто применяет только инновационный подход и двигается
одними скачками”.
Система, созданная в результате внедрения
инновации, неизбежно деградирует, если не прилагать усилий сначала к ее поддержанию, а затем и к совершенствованию. Эффект от инновации постепенно снижается из-за острой конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же
помогает обеспечить неуклонный подъем. Ниже
приведено сравнение системы “кайдзен” и инновационного подхода, в понимании Е.Б. Зварыкиной (см. таблицу)3.

получение максимальной экономической выгоды при реализации на конкурентном рынке.
Создание инноваций предусматривает разработку таких технологий, в свойства которых
добавлена услуга, повышающая клиентскую привлекательность банковских продуктов.
Наличие обширной базы теории инноваций
связано с различными видами исследований,
позволяющих рассматривать инновацию как процесс, как систему, как изменение либо как результат. В данном контексте инновации рассматриваются как результат интеллектуальной и творческой деятельности, способствующий созданию
новой услуги (усовершенствованию продукта),
направленной на получение максимальной эко-
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Сравнение системы “кайдзен” и инновационного подхода
применительно к банковским технологиям
Характеристика
Основная цель
Рынок
Приоритет менеджмента
Отношение к изменениям
Отношение к персоналу
Методы работы

Инновационный подход
Победить конкурентов
Расширение рынка банковских услуг
Ориентация на будущий результат
Должны происходить революционные
изменения
Сотрудники рассматриваются
как одна из статей затрат
Ориентация на новые технологии

Банковская инновация оправдывает свое конструирование, если она удовлетворяет интересы
и потребности, по меньшей мере, одной из сторон - покупателя или продавца. Это может быть
и более высокая доходность для инвестора или
более низкая стоимость капитала для эмитента,
уменьшение налогооблагаемой базы, обход регулятивных требований, хеджирование рисков,
словом, все те аспекты, которые относятся к внутрибанковской деятельности. Причем выгода от
инновации должна превышать затраты на ее создание и продвижение или, по меньшей мере,
быть равной им.
Если понимать под инновацией общественный и технологический процесс (П.Н. Завалина,
В.Г. Медынский), использование в любой сфере
общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленной на
совершенствование процесса деятельности или его
результатов, то различие между инновационным
и кайдзен-подходом становится условным. Такое видение правомерно, если исходить из критерия экономической выгоды, но спорно, если
руководствоваться ожиданиями клиента банка.
Банковская инновация в сфере услуг, в свою
очередь, - результат действий коллектива банка,
способствующий созданию или усовершенствованию продукта и технологии, направленных на

Система "кайдзен"
Завоевать потребителей
Учет текущих потребностей клиентов
Ориентация на процесс и результат
Изменения должны происходить
постоянно, эволюционно
Сотрудники рассматриваются
как основные активы
Ориентация на улучшение
традиционных технологий

номической выгоды при реализации на конкурентном рынке4.
Следует согласиться с мнением А. Ковалева, что при внедрении инноваций должен быть
сконструирован пакетный продукт, в котором
впервые на данном рынке применено сочетание
существовавших ранее банковских продуктов и
новых услуг.
По мнению Л.Р. Курмановой, банковская
инновация представляет собой глобальную систему (см. рисунок) открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания о банковских процессах, основанных на научно-технических достижениях, способных привести к
крупным межотраслевым структурным сдвигам,
а рынок банковских инноваций - современный
банковский институт, адекватно развивающийся
в условиях формирования новой институциональной среды в императивах постиндустриальной
экономики и отличающийся от рынка банковских услуг иным качеством отношений субъектов5.
Выбор инновационной стратегии подразумевает построение индивидуального организационно-хозяйственного механизма, обеспечивающего ее осуществление. Его ориентация, особенности функционирования и структура построения во многом зависят от специфики инноваци-
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Система банковских инноваций
Экономические иннов ации – новые экономическ ие механизмы в сфере банк овск ой деятельности

Организационные инновации – новые
организационные структуры и институциональные ф ормы

Научные инновации – новые методы, приемы
и методология организации и оценки банковских услуг, исследования и разработки

Технологические инновации – новые
банк овские технологии, форм ы и методы оказания услуг

Коммуникационные инновации – обеспечение и поддерж ание обратной связи с
рынком и потребителем посредством сбора мнений, опросов, анкетирования и
анализа процесса реализации товаров

Социальные инновации – массовый охват с индивидуальным подходом к каждому отдельному потребителю (новая
идеология в производстве, сбыте, коммуникации, упраздняющая универсальный подход к потребителю)

Психологические инновации – персональное выделение перспективных покупателей и регулярное поддержание с известным потребителем индивидуализир ованных коммуникаций (двустороннего
общения)

Сервисные инновации – формирование сервисной паутины вок руг клиента на основе персонифицированного
подхода, способной обеспечить долгосрочные коммуникации

Информ ационные инновации – направленный поток сведений (информации) о
производителе, его проду ктах и услугах и
их потребительной стоимости

Маркетинговые инновации – новые
пути и методы удовлетворения потребностей к лиентов

Институциональные инновации – адекватные условиям правовые нормы,
обеспечивающие экономическую свободу субъектов, формирование конкурентной среды

Рис. Система банковских инноваций
онных процессов, определяемой типологией нововведений, преобладающих в процессе инновационной деятельности банка6.
Для того чтобы конкретизировать цели и
результаты инновационной деятельности, а также систематизировать подход к множеству ее
возможных проявлений, необходим достаточно
полный учет факторов ее формирования. В их
числе экономические условия и критерии эффективности внедрения банковских услуг.
Развитие экономики всегда основывалось на
внедрении новых технологий, но в течение длительного периода этот процесс проходил крайне
медленно. В условиях современной технологической революции, особенно в настоящее время,
когда развитые страны переходят к постиндустриальному обществу, экономика приобрела качественно новый характер.

Нынешний экономический кризис в наибольшей степени затронул банки и всю банковскую инфраструктуру, включая IT-сектор: произошла резкая смена докризисной системы экстенсивного развития режимом довольно жесткой экономии и снижения всевозможных издержек. В одних банках
наступил период выжидательного затишья, в других - сокращение расходов на информатизацию
вплоть до отказа от запланированных проектов.
В целом, IT-структуры отечественных банков на начало 2010 г. могут характеризовать три
основные черты:
 сокращение затрат в рамках антикризисной программы;
 интенсивный поиск спонсоров новых проектов со стороны бизнес-подразделений банков;
 необходимость трансформации бизнес-модели7.
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В 2010 г. основное внимание уделялось развитию коммуникационных направлений. Так,
компаниями Philips и Sony в 2002 г. была разработана технология NFC как эволюционная комбинация технологии бесконтактной идентификации и коммуникационных технологий. NFC
обеспечивает удобную, надежную и защищенную передачу данных по радиоканалу на короткие расстояния между различными электронными устройствами, сочетающими в себе функции
бесконтактного считывателя и бесконтактной карты, а также способными связываться друг с другом как равноправные узлы8. Первый реальный
шаг в сторону бесконтактных платежей был сделан в августе 2004 г. сетью ресторанов быстрого
питания McDonald’s. Компания заключила соглашение о приеме карт MasterCard PayPass в
ряде своих ресторанов в США с использованием
POS-терминала Omni 7000MPD производства
компании VeriFone для проведения платежей в
присутствии клиента. Это событие послужило
началом процесса вытеснения наличных денег
бесконтактными платежными картами при совершении трансакций на небольшие суммы.
Исходя из вышесказанного, для успешного
участия в конкурентной борьбе необходимо решение следующих задач:
 повысить гибкость и адаптивность к рынку, внедрять не только принципиально новые
технологии, но и развивать кайдзен-подход;
 перейти на новые компьютерные технологии самообслуживания, дистанционного обслуживания, виртуальные банковские и финансовые технологии;
 разработать и внедрить новые кредитные
продукты на базе новых технологий; потребности
клиентов удовлетворяются следующим образом:
ожидаемые - за счет необходимых характеристик;
желаемые - за счет одномерных; суперспроса благодаря привлекательным качествам продукта9.
Также при разработке любых технологий и
видов сервисного обслуживания в банках следу-
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ет уделять внимание не только качеству и уровню стандартов взаимодействия с клиентами, но
и параллельно с этим предоставлять клиентам
информацию обучающего характера - для объективного понимания тезауруса банковской деятельности. Только при одинаковом представлении всех актуальных вопросов финансовых взаимоотношений между клиентом и банком возможно положительное взаимодействие клиента
и банка и, как следствие, формирование конструктивного имиджа и репутации банка.
Сделан вывод, что применение комплексной
модели управления качеством услуг в банке обеспечит повышение уровня прибыльности и капитализации, а также будет способствовать привлечению новых клиентов в банковские учреждения
и удовлетворению интересов уже существующих
клиентов банковских учреждений РФ.
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В статье рассмотрены задачи и принципы внутреннего ценообразования, роль фондирования
как одного из методов внутреннего ценообразования. Определены этапы построения системы
фондирования в банке, принципы и особенности установления ставок фондирования казначейством банка.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, фондирование, ставки привлечения и размещения, казначейство, управление активами и обязательствами, риск ликвидности, базовые ставки,
спрэд.

Ценообразование играет одну из ключевых
ролей в банке. С его помощью регулируется стоимость тех или иных услуг, предоставляемых
финансовым учреждением, и в конечном счете
это влияет на финансовый результат банка. В
общем виде, ценообразование - формирование
цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и
других факторов. Целью ценообразования является обеспечение мотивированной, своевременной и достаточной ценовой реакции таким образом, чтобы получить максимальный объем продаж с минимальной потерей маржинальности.
Можно выделить следующие задачи ценообразования:
 анализ типовой активности клиента;
 определение характерной частоты покупок;
 анализ отклонений в поведении клиента;
 анализ популярности и сезонности товара;
 анализ успешности ценового предложения;
 принятие решения о расчете новой цены,
расчет новой цены1.
Одним из современных методов внутреннего ценообразования может быть постановка системы фондирования в банке на основе рыночных индикаторов. Фондирование представляет
собой процесс учета денежных средств в банке.
Ключевым звеном системы фондирования является ставка фондирования - трансфертные процентные ставки перераспределения ресурсов внутри банка.
Подразделением, отвечающим за фондирование в банке, вступает казначейство. Во многих
банках в настоящее время оно занимается как
традиционными трейдинговыми операциями, так
и управлением активами и пассивами. Казначейство управляет ресурсными рисками, оценивает спрос и предложение денежных ресурсов по

всей системе банка, осуществляет трансфертное
ценообразование. Можно сказать, что одна из
основных задач, на которую нацелена деятельность казначейства, заключается в эффективном
распределении капитала среди бизнес-подразделений банка. Кроме того, за казначейством должны закрепляться контроль правильности использования ставок фондирования и подготовка предложений по их корректировке.
В российской практике одним термином
“казначейство” часто именуют два различных типа
структурных подразделений. “Внутреннее” казначейство осуществляет перераспределение ресурсов между другими подразделениями банка с
использованием системы трансфертного ценообразования. “Внешнее” казначейство представляет собой подразделение, работающее с активами
денежного рынка (МБК, форекс, ценные бумаги)2.
Функции казначейства делятся на две основные группы: управление ресурсными рисками (управление активами и обязательствами) и
проведение операций на денежном и валютном
рынках, а также на рынке драгоценных металлов
с целью эффективного размещения ресурсов.
Управление активами и обязательствами
(Asset Liability Management - ALM-unit), которое
функционально входит в казначейство, охватывает решение четырех ключевых задач. Одна из
важнейших задач - управление ликвидностью и
фондирование операций банка. Ошибки, допускаемые в управлении ликвидностью, чрезвычайно
опасны для банка, поскольку приводят к существенным потерям (это может происходить как
по причине снижения доходности за счет слишком большого запаса высоколиквидных малодоходных активов, так и из-за частого привлечения внешних краткосрочных дорогих ресурсов),
вследствие кризиса ликвидности может приоста-
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новиться работа банка (например, временное прекращение платежей или наличных выплат)3.
Следующая задача - управление процентным
риском. Это риск, возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов.
Третья задача - управление валютным риском банка. Это риск изменения стоимости активов и пассивов, номинированных в иностранной валюте4.
И наконец, трансфертное ценообразование,
которое более подробно рассматривается ниже.
Операции на валютном и денежном рынках
осуществляются казначейством как в целях управления ликвидностью и фондирования операций банка, хеджирования процентного и валютного рисков, так и для извлечения прибыли от
арбитража.
Таким образом, внутреннее ценообразование
органически связано с решением других задач,
которые необходимо рассматривать системно.
Функции внутреннего (трансфертного)
ценообразования
Как и любая экономическая категория, внутреннее ценообразование выполняет ряд функций. Во-первых, с помощью внутреннего ценообразования специальное функциональное подразделение банка - казначейство - регулирует цену
привлечения средств и цену размещения средств
(в разрезе срочности и видах валют). Это означает, что казначейство может оперативно регулировать стоимость тех или иных денег в зависимости от рыночной ситуации. К примеру, во
время кризиса 2008 г. банки перестали доверять
друг другу и операции на межбанковском рынке
заметно сократились, было крайне трудно привлечь средства. Чтобы хоть как-то стимулировать привлечение средств, многие банки подняли ставки привлечения (причем эти ставки касались любого привлечения - и средств физических и юридических лиц, и межбанковских, и
операций с ценными бумагами). Привлечь деньги
на межбанковском рынке, который являлся самым дешевым источником фондирования, было
крайне проблематично по ряду причин: в любом
банке объем активных операций ограничивается
лимитом, устанавливаемым риск-менеджментом.
Размер лимита обычно зависит от объема активов и капитала банка, на который устанавливается лимит, а в период кризиса активы банков
многократно подешевели, соответственно, и установленные лимиты на банки также снизились.
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То есть, даже найдя в эти неспокойные годы
хорошего заемщика, банки не могли выдать им
большой объем средств. У банков оставался один
путь - средства физических лиц, поскольку население не устанавливает размер лимита на операции. И подняв ставки привлечения, банки действительно ощутили приток средств. Таким образом, регулируя ставку фондирования, банк
может в реальном времени влиять на ценообразование.
Вторая важная функция - это управление
финансовыми потоками. Не секрет, что банк стремится получить максимальную прибыль при
минимальном риске. Но поскольку в чистом виде
такого никогда не бывает, банку приходится искать оптимальные варианты вложения средств.
Кроме того, любые финансовые ресурсы ограничены, и банку также приходится с этим мириться.
С помощью ставок фондирования казначейство банка может указать целевую доходность
для операций (опять же в разрезе срочности и
виду валют). К примеру, если ставка размещения средств на 1 год равняется 7 %, это означает, что банк ожидает от своих внутренних зарабатывающих подразделений (розничный бизнес,
корпоративный бизнес, межбанковский бизнес
и т.п.) доходность не ниже этого процента. То
есть данные подразделения “покупают” деньги
у казначейства на 1 год под 7 % годовых и сами
должны разместить эти средства с высшей доходностью, образующаяся дельта пойдет в доход
этому бизнес-блоку. Получается, что структуры
внутри банка должны конкурировать за деньги,
предлагая оптимальное сочетание риска и доходности.
Как правило, ставки фондирования по привлечению и размещению для бизнес-подразделений немного отличаются. Это связано с объективными факторами: ставка по кредиту для физических лиц будет выше, чем для корпоративных клиентов, и, уж конечно, выше, чем для
межбанковского кредитования. Соответственно,
ожидаемая доходность от операций в абсолютных величинах будет выше по операциям частных клиентов, затем по корпоративным и потом
уже по межбанковским. Казначейству банка необходимо учитывать эту особенность при регулировании финансовых потоков.
Третья функция - мотивирование. К примеру, если имеет место избыток ресурсов в определенной срочности, то снижается ставка фондирования привлечения в такой срочности; если
при этом необходимо стимулировать размещение по срочности, то снижается и ставка фондирования размещения. Если имеет место дефицит
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ресурсов определенной срочности, то повышается ставка фондирования размещения и ставка
фондирования привлечения; если объем ресурсов, возможный к привлечению в этой срочности, ограничен, то повышается ставка привлечения в других срочностях.
Четвертой функцией можно выделить избавление бизнес-подразделений банка от всех рисков,
которые возникают в управлении активами и
пассивами (валютный, процентный, кредитный
риски, риск ликвидности), поскольку это управление передается в AML-unit.
Пятая функция - внутреннее ценообразование отражает предельную ставку привлечения (bid)
и минимальную ставку размещения средств
(offer). Ставка состоит из двух частей: базовой и
премией за ликвидность. Базовая ставка определяется на основе показателей денежного рынка.
Если ставки в рублях, то это Mosprime, если
валюта - LIBOR для долларов США, EURIBOR
для евро. Также в качестве ориентира (при отсутствии информационных ставок на соответствующий период) можно использовать среднюю
стоимость привлечений и размещений банков
конкурентной группы. Кроме того, при установке предельных и минимальных ставок необходимо зафиксировать границы сроков, внутри
которых действуют определенные ставки. К примеру, для трехмесячной ставки размещения границами будут являться сроки от 62 до 95 дн.,
привлечения - от 85 до 120 дн. Все границы
должны устанавливаться на основе математического анализа и статистики.
Премия за ликвидность (спрэд) определяет
стоимость инструментов, используемых для управления ликвидностью (работающие активы
(кор. счет, касса и т.д.), ликвидные резервы, фонд
обязательных резервов), т.е. затраты AML-unit.
Этот спрэд фондирования покрывает финансовый результат от риска ликвидности, возникающий:
 из-за аккумулирования на AML-unit привлеченных розничным бизнес-блоком дорогих ресурсов физических лиц, не размещенных в розничные кредиты;
 поддержания “подушки ликвидности” в
условиях нестабильной экономической ситуации;
 отставания размещающих бизнес-блоков от
привлекающих;
 перераспределения через AML капитала как
денежного ресурса, привлеченного от акционера
по максимальной ставке (так как считается, что
капитал привлечен на длинный срок)5.
Важно отметить, что во многих банках не
существует спрэда как такового, т.е. ставка привлечения равна ставке размещения. Изначально

это может показаться более выгодным, так как
внутренняя маржа подразделений будет больше
(из-за перераспределения спрэда на финансовый
результат бизнес-блоков). Однако тогда внутри
каждого блока необходимо высчитывать и направлять в ФОР средства, заниматься поддержанием и управлением ликвидностью, что в итоге
потребует еще больших затрат. При этом на казначейство ложится финансовый результат от перераспределения ресурсов между отдельными
бизнес-направлениями, который может быть охарактеризован как “доход/расход от синергии”,
полученный за счет интеграции бизнесов.
Важное замечание: ставка фондирования ресурсов, привлеченных на рынке бизнес-подразделениями, применяется к полной величине этих
средств, без выделения доли, направляемой в
ФОР и ликвидные резервы. Ставка фондирования срочного пассива не меняется на протяжении всего срока привлечения, обеспечивая бизнес-подразделению изначально зафиксированную
маржу.
Ставки фондирования должны быть стабильны, однако должны гибко реагировать на изменение рыночных ставок. Среди форс-мажоров,
которые являются факторами внепланового пересмотра ставок, можно выделить:
 неплановый отток средств со счетов клиентов, существенно превышающий среднестатистический;
 досрочный отзыв срочных пассивов;
 нарушение установленных ранее деловых
связей и отношений с контрагентами или крупными клиентами, которые оказывают значительное влияние на динамику остатков по расчетным счетам в целом;
 арест/блокировка корреспондентских счетов Банка в банках-нерезидентах;
 изменение нормативной базы (указаний и
инструкций Банка России, нормативных актов
федеральных и муниципальных властей);
 изменение рыночных условий, связанное
с ограничением возможностей работы на финансовых рынках;
 изменение политической ситуации.
Считается целесообразным и разумным поручить казначейству в случае необходимости изменять ставки сроком до 2-3 мес. на ежедневной
основе, а на сроках более 2-3 мес. - не чаще
1 раза в месяц. Кроме того, казначейство банка
должно иметь возможность ограничить по объему или полностью приостановить привлечение
или размещение в отдельных срочностях и валютах (при согласии коллегиального органа, например, Комитета по управлению активами и
пассивами (КУАП)).
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Система фондирования позволяет на ежедневной основе отслеживать изменения основных
статей баланса и профиля ликвидности банка и
дает возможность для обоснованного принятия
решения на основе анализа актуальной ситуации.
Инструментом здесь может выступать построение
графика гэпа ликвидности (отчет о разрывах ликвидности, на основании которого осуществляется
управление риском ликвидности путем установления и контроля лимитов на разрывы).
Адекватное управление ликвидностью предполагает нахождение оптимального баланса между
вложением в доходные активы (кредиты физическим и юридическим лицам, ценные бумаги в
портфеле и т.д.), приносящие основные процентные доходы банку, и вложением в ликвидные
активы (денежные средства, депозиты в ЦБ РФ,
краткосрочные МБК, высоконадежные ценные
бумаги), доходность по которым низкая.
Этапы построения системы фондирования
в банке
1-й этап. Определение принципов фондирования активов банка. Здесь нужно учитывать
особенности ресурсной базы банка (концентрация пассивов, стабильность и концентрация остатков на счетах и т.д.). К примеру, счет “ностро” можно зафондировать счетом “лоро”, сделки размещения МБК и РЕПО фондируются привлеченными МБК и РЕПО. Главный принцип соответствие срочности активов и пассивов.
2-й этап. Определение допустимой величины дисбаланса структурной ликвидности в процентах от нетто-активов.
3-й этап. Построение матрицы фондирования с целью определения фактических источников фондирования активов банка. Она должна
строиться по среднедневным остаткам за отчетный период в разрезе валют. Например, в упрощенном виде это можно представить так (слева
указывается актив, а справа - пассив, за счет
которого происходит фондирование):
 наличные деньги в кассе, депозиты в ЦБ,
счета “ностро” и МБК до 7 дн. включительно,
ценные бумаги торгового портфеля РЕПО - счет
“лоро”, МБК и РЕПО до 1 мес., расчетные счета, долговые обязательства до 1 мес.;
 МБК от 8 дн. до 1 мес., кредиты до 1 мес.,
ценные бумаги, не входящие в торговый портфель, - расчетные счета, МБК и РЕПО до 1 года;
 МБК до 1 года, кредиты до 1 года - МБК
и РЕПО более 1 года;
 кредиты более 1 года, инвестиционные бумаги торгового портфеля - собственные средства;
 прочие активы и инвестиции - собственные средства.

Экономические
науки

5(78)
2011

4-й этап. Определяется экономический эффект от используемой системы фондирования, в
том числе поиск дисбалансов пассивов по срочности. Стоимость рассчитывается по данным о
фактической стоимости привлечения ресурсов в
разрезе срочности пассивов. Кроме того, на этом
этапе оценивается деятельность казначейства,
которая позволяет дать количественную оценку.
Если управление ликвидностью относится к прерогативе КУАП или правления банка, то данная
методика является одной из немногих для оценки деятельности коллегиальных органов.
Принципы ценообразования
1. Принцип риск-нейтральности. Внутренняя трансфертная цена должна быть нейтральна
по отношению к риску, т.е. позволять хеджировать валютный, процентный и риск ликвидности по нулевой цене.
2. Принцип сингулярности (дискретности).
Внутренние трансфертные цены должны быть
посчитаны для каждой балансовой и забалансовой трансакции.
3. Принцип одной цены. Любая сделка должна иметь одну и ту же стоимость с учетом издержек для каждого из центра доходов.
4. Принцип маржинальности. Ставки внутреннего ценообразования отражают возможность
банка по привлечению дополнительных ресурсов. Соответственно, ставки внутреннего ценообразования применяются только к новым сделкам, старые сделки не пересматриваются.
5. Принцип консерватизма. Стоимость фондирования должна рассчитываться исходя из
принципа консерватизма: в случае если есть риск
досрочного изъятия пассива (оферта) - исходя
из более ранней даты (дата оферты).
6. Принцип нормального течения бизнеса.
Предположения, используемые для получения
трансфертных цен, должны основываться на нормальном течении дел, а не на кризисных ситуациях. Для продуктов с неопределенным сроком
погашения или без такового трансфертные цены
могут быть получены с использованием эмпирических моделей, построенных на основании
предположения о нормальном течении бизнеса.
Такой подход еще называется подходом модельного (репликационного) портфеля.
7. Принцип рыночной цены. Все сделки должны закрываться на рыночных условиях, т.е.
участники обмениваются рыночной стоимостью
(суммой дисконтированных предстоящих финансовых потоков)6.
Таким образом, инструмент трансфертного
ценообразования должен использоваться для установления целевых ориентиров бизнес-блокам
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банка с позиций общебанковских задач по управлению ликвидностью. На каждый плановый
период (краткосрочный или долгосрочный) банк
устанавливает бизнес-блокам внутренние цены
в соответствии с установками по реструктуризации активов и пассивов. В зависимости от изменений учитываемых параметров и их значимости они могут меняться. Итоговые финансовые
результаты бизнес-центров анализируется в динамике, используются для принятия управленческих решений по координации привлечения и
размещения ресурсов, при перестройке организационной структуры, реорганизации и др., в
целях повышения эффективности работы всего
банка.
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В статье проанализировано современное состояние и пути дальнейшего реформирования государственного внутреннего финансового контроля в Украине с целью оценки его эффективности
и результативности. Определены перспективы развития внутреннего контроля и внутреннего
аудита.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внутренний контроль и внутренний
аудит.

Государственный внутренний финансовый
контроль - это контроль, который осуществляется в рамках системы исполнительных органов
государственной власти, что обеспечивает надлежащее осуществление органами нижнего подчинения и должностными лицами решений высших органов, а также выполнение уполномоченными органами государственной власти своих
обязательств при осуществлениии контроля и руководства за финансовыми ресурсами со стороны органов государственной власти. Именно этот
вид контроля, основной задачей которого является предотвращение возможных нарушений
бюджетного законодательства и неэффективного использования бюджетных средств, что достигается благодаря эффективному функционированию внутреннего контроля и внутреннего
аудита, приобретает особую актуальность в условиях реформирования государственного сектора экономики Украины. Возможности функционирования государственного внутреннего
финансового контроля и внедрения системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в Украине, а также трудности их осуществления исследуются такими украинскими учеными и практиками, как О.В. Барановская1, М.Т. Билуха2, И.К.
Дрозд3, Е.В.Калюга4, Т.Г. Мельник, В.М. Мурашко5, П.Г. Петрашко, Е.Н. Романов, Н.И. Рубан, М.И. Сивульский, И.Б. Стефанюк, Н.И.
Сушко6, М. Тимохин7, Е.А. Фещенко, О.О. Чечулина8, В.О. Шевчук9.
Следует отметить тот факт, что ученые поразному рассматривают контроль и его классификацию. Так, если М.Т. Билуха выделяет государственный, независимый, аудиторский, муниципальный, ведомственный, внутреннегосударственный, то В.М. Мурашко к видам контроля
относит государственный финансовый контроль,
ведомственный контроль и аудит10. Е.В. Калюга
внутренний контроль рассматривает в двух ас-

пектах: ведомственный (отраслевой) и хозяйственный контроль11.
В.О. Шевчук, который заложил теоретические особенности формирования и отображения государственного финансового контроля в Украине, рассматривает в зависимости от субъектов осуществления контроля государственный контроль
как контроль в сфере государственной власти12.
И.К. Дрозд в зависимости от субъектов проведения контроля за сферами экономических систем наряду с другими видами выделяет государственный внутренний финансовый контроль,
который рассматривается как совокупность двух
составляющих: системы внутреннего контроля и
внутреннего аудита13.
Украинскими специалистами государственных
органов контроля (О.В. Барановская, Н.И. Рубан, Н.И. Сушко, М. Тимохин, О.О. Чечулина)
предлагается реализация европейской модели государственного внутреннего финансового контроля, которая рассматривается как система из трех
элементов: внутреннего контроля, внутреннего
аудита и их гармонизации.
Таким образом, разные мнения ученых по
поводу сущности государственного внутреннего
финансового контроля, классификации и необходимости его реформирования в Украине требуют дальнейшего осмысления и глубокого изучения учеными и практиками бюджетной сферы
государства для выработки направления практической реализации.
Цель исследования - определение путей
дальнейшего развития государственного внутреннего финансового контроля для обеспечения
оценки его эффективности и результативности,
поскольку увеличение количества нарушений
бюджетного законодательства не свидетельствует об эффективности проведения контроля контролирующими органами, а скорее наоборот, показывает на нерезультативность его осуществле-
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ния в государственном секторе Украины. Поэтому очень важно сформировать и реализовать
ключевые критерии оценки результативности и
эффективности государственного внутреннего
финансового контроля в Украине.
Нами предлагаются следующие критерии оценки эффективности и результативности государственного внутреннего финансового контроля:
 наличие контролирующего подразделения
в структуре субъекта хозяйствования или соответствующей должности в штатном расписании,

совой инспекции Украины за 2010-2011 гг., то
можно отметить, что на протяжении этого промежутка времени было осуществлено почти
15,4 тыс. контрольных проверок, которыми охвачена деятельность больше 14,3 тыс. предприятий, из них 9,4 тыс. бюджетных учреждений.
Причем проконтролировано операций по использованию государственных ресурсов на общую
суму около 720,3 млрд. грн.
Представим динамику незаконных растрат и
недостач государственных ресурсов (рис. 1).
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недополучение финансовых ресурсов
незаконные расходы ресурсов

2008

2009

2010

3560,4

недостача средств и материальных
ресурсов

56,4

105,9

264,7
313,3
3067,9

1605,2

2057,3

1275,2
1459
2533,7

нецелевые расходы ресурсов

2011

Рис. 1. Динамика незаконных, нецелевых расходов ресурсов,
а также недополучение финансовых ресурсов за 2008-2011 гг.
Источник. Официальный
www.dkrs.gov.ua.control/inform.

сайт

Государственной

внутренних нормативных документов, которые
регулируют проведение внутреннего финансового
контроля, определение ответственных лиц за его
осуществление и формирование для них прав и
обязательств, которые должны предвидеть полноту и комплексность контрольных мер;
 действенность государственного финансового контроля, в том числе в аспекте недопущения нарушений и исправления отклонений от
установленных правовых норм или предотвращения возникновения таких отклонений, формирование резервов для повышения эффективности функционирования исследованных процессов деятельности;
 состояние практического отображения результатов государственного внутреннего финансового контроля.
Мы отстаиваем такую точку зрения, что
внутренние контрольно-ревизионные аппараты
необходимы в ведомствах, министерствах, комитетах, т.е. органах, созданных по централизованной форме, подчиненных этим структурам и подотчетных территориально Государственной финансовой инспекции Украины.
Если проанализировать деятельность контролирующих органов Государственной финан-

финансовой

инспекции

Украины.

URL :

Соотношение указанных нарушений и их
структуру покажем на рис. 2. и рис. 3.
Одна из основных причин таких нарушений неудовлетворительное качество внутреннего контроля и безответственное отношение со стороны
многих распорядителей бюджетных средств.
Концепция развития государственного внутреннего финансового контроля, сформированная
правительством Украины на период до 2017 г.,
предусматривает необходимость формирования и
внедрения системы внутреннего контроля и системы внутреннего аудита в бюджетных учреждениях14. Но принятие этой концепции не привело к ее реализации, и поэтому данная реформа
почти не была сдвинута с места.
Причиной, которая мешала осуществлению данной цели, было отсутствие механизмов обязательной ее реализации на законодательном уровне. Но
с принятием новой редакции Бюджетного кодекса
Украины, который начал действовать с 1 января
2011 г., все руководители бюджетных учреждений
должны в обязательном порядке формировать систему внутреннего контроля и создавать подразделения внутреннего аудита.
К сожалению, по оценкам некоторых экспертов, данная концепция развития государствен-
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7,2

10,1

недополучение
финансовых ресурсов

8,7

незаконные расходы
ресурсов
расходы нецелевые

недостача средств и
материальных ресурсов

73,9

Рис. 2. Структура нарушений, приведших к потере финансовых
и материальных ресурсов за 2010 г.
Источник. Официальный
www.dkrs.gov.ua.control/inform.

сайт

Государственной

финансовой

инспекции

Украины.

URL :

завышение кредиторской
задолжености и обязательств

25,5

принятие к оплате обязательств,
превышающих указанные
бюджетные ассигнации
превышение потребностей в
бюджетных средствах

42,5

4,6

превышение стоимости активов и
их остатков

0,3
незаконные операции с
государственными средствами,
приведшие к расходам
другие нарушения
26,8

0,3

Рис. 3. Структура нарушений по результатам проверки контролирующими органами за 2010 г.
Источник.

Официальный

сайт
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ного контроля может сформировать “деформированный сценарий” усовершенствования контроля, который позволяет спрогнозировать риски
негативных выводов от ее реализации:
 во-первых, содержание такой системы требует значительных материальных и финансовых
ресурсов как со стороны государства, так и стороны налогоплательщиков;
 во-вторых, соединение двух разных по своей сути систем, одна с которых имеет основной
целью - недопущение нарушений, а в случае их
наличия - немедленное исправление, а другая
система нацелена на поиск нарушителя и наказания его. Такая полярность в подходах приве-

дет к глубокому конфликту как в самой системе
контроля, так и между субъектами и объектами
контроля;
 в-третих, включение в систему значительного количества видов, форм и методов контроля как устарелых (командно-административных),
так и современных, может привести к неэффективности и недейственности контрольных мер в
результате их несогласованности.
Однако несмотря на сказанное, использование европейской модели государственного внутреннего финансового контроля закладывает фундамент для построения новой модели государственного внутреннего финансового контроля в
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Украине. При создании современной системы
государственного внутреннего финансового контроля необходимо учитывать особенности государственного управления, административно-территориального управления, а также общие принципы и приоритеты экономической и финансовой политики. Необходимо помнить, что реформирование системы государственного внутреннего финансового контроля требует определенного промежутка времени и усилий всех ее участников.
Новая модель государственного внутреннего финансового контроля в Украине постепенно
приведет к реорганизации всей системы управления государственными финансами, одновременно с обязательным отображением ее составляющих - внутреннего контроля и внутреннего
аудита.
Внутренний контроль следует понимать как
процесс, выступающий основным элементом системы управления и функцией руководства, в
основу которого положены принципы ответственности и подотчетности руководства. Внутренний контроль не является разовым действием, а есть комплекс действий, постоянный управленческий процесс, который охватывает все
операции каждой структурной единицы организации. Каждый сотрудник должен понимать
важность внутреннего контроля и поддерживать
его функционирование, знать свои обязательства и полномочия в осуществлении такого контроля. Ответственность за организацию и эффективность проведения контроля лежит на руководителе.
Внутренний аудит - это деятельность по
предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, которые направлены на
усовершенствование деятельности организации.
Внутренний аудит помогает руководству достичь
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и
повышению эффективности системы внутреннего контроля15.
Введение внутреннего аудита как вида деятельности обязывает создать в каждом органе государственного сектора функционально независимое подразделение внутреннего аудита.
Гармонизация внутреннего контроля и внутреннего аудита обеспечивает эффективное функционирование системы в органах государственного и коммунального секторов. Этот процесс
предполагает информационную, методологическую поддержку формирования в органах государственного и коммунального секторов системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Кроме того, важно обеспечить институционную

возможность центрального подразделения гармонизации. Обеспечение гармонизации внутреннего контроля и внутреннего аудита предусматривает определение целей общегосударственного
и регионального уровней в соответствии с тенденциями социально-экономического развития
Украины и стратегических приоритетов государства.
Позиция контролирующих органов власти
относительно развития гармонизации внутреннего контроля и внутреннего аудита соответствует
международной практике и законодательству
Европейского союза. В Главном контрольно-ревизионном управлении Украины уже функционирует управление гармонизации государственного внутреннего финансового контроля, а отдел модернизации управления государственными финансами Департамента реформирования
бюджетной системы Министерства финансов
Украины координирует деятельность контрольноревизионного управления, осуществляет осмотр
и отвечает в целом за реформирование системы
государственного внутреннего финансового контроля. Главным заданием управления на период
реформ является помощь в создании надежной,
адекватной, эффективной системы внутреннего
контроля, которая может предотвратить финансовые нарушения.
Важно понять, что данные реформы касаются не только органов Государственной контрольно-ревизионной службы Украины, это революционные изменения во всей отечественной
системе управления государственными финансами. Это не просто изменение названий ревизионных подразделений на подразделения внутреннего аудита во всех государственных органах. Это изменения в идеологии, которые требуют времени на их осуществление.
Исходя из приоритета государственной политики Украины по поводу вступления в Европейский союз одним с важных аспектов в этом
процессе выступает адаптация системы государственного контроля к европейским требованиям,
что предусматривает введение в деятельность
органов государственного сектора систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, требует
определенных действий. Такой подход является
научно подтвержденным, потому что способствует
созданию структурированных заданий контроля,
который обеспечивает осуществление государством его контрольных функций как в бюджетном процессе, так и в управлении государственным имуществом. Это даст возможность усовершенствовать механизмы, обеспечивающие финансовую стабильность национальной экономики и безопасности страны.
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Таким образом, в государственном секторе
Украины будет постепенно сформирована европейская модель государственного внутреннего
финансового контроля. Необходимо в контексте
реформы системы государственного управления
в Украине в целом изменить подходы к понятию “контроль” и приблизить его к европейскому пониманию.
Проведенные исследования дают возможность сделать следующие выводы:
 в Украине для обеспечения оценки эффективности и результативности государственного
контроля возникает необходимость его дальнейшего реформирования, поскольку увеличение
количества нарушений бюджетного законодательства свидетельствует о неэффективности управления государственным сектором экономики,
одной из функций которого является контрольная;
 предлагается сформировать ключевые критерии оценки эффективности и результативности государственного внутреннего финансового
контроля в Украине согласно европейской модели государственного внутреннего финансового
контроля;
 требует усовершенствования работа органов государственного внутреннего финансового
контроля на пути формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 формирование и реализация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита позволяет вовремя найти и идентифицировать нарушения бюджетного законодательства и случаи
неэффективного использования государственных
средств, что в свою очередь будет способство-
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вать уменьшению количества необходимых контрольных мер и увеличению эффективности и
результативности государственного внутреннего
финансового контроля.
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Анализ отклонений в системе бюджетирования
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Бюджетирование является одним из важнейших элементов управленческого учета, в нем основной упор делается на составление предварительных бюджетов, оперативное выявление отклонений, систематический анализ полученных отклонений и поиск вариантов управленческих решений. Современные предприятия должны уделять анализу отклонений самое пристальное внимание, поскольку он позволяет вскрыть многие проблемы в управлении, усилить контроль над
наиболее сложными участками финансово-хозяйственной деятельности предприятия и определить меру ответственности менеджеров за результаты деятельности подразделений.
Ключевые слова: анализ, управленческий учет, бюджетирование, аналитические процедуры, управление по отклонениям.

Известно, что процесс определения величины отклонений и выявления причин их образования есть не что иное, как анализ отклонений.
Анализ отклонений фактических параметров от
бюджетных помогает менеджерам в оценке результатов деятельности и совершенствовании
процесса производства.
Проведение анализа отклонений бюджетных
показателей от их фактических значений, его
периодичность зависят от выбранного бюджетного периода, при определении которого следует
учитывать отраслевую и индивидуальную специфику компании, а также особенности макроэкономической среды, в которой она функционирует. Причем стратегические цели компании
должны преобладать над текущей деятельностью.
Это обусловлено тем, что в краткосрочных бюджетах, имеющих достаточно небольшой горизонт
планирования (на разных предприятиях разных
отраслей он значительно варьируется), не учитываются долгосрочные программы развития
бизнеса (долгосрочные инвестиционные программы, программы осуществления конкурентной
политики и пр.). Например, проведение сравнительного анализа эффективности инвестиционной политики становится невозможным на основе сопоставления двух последовательных краткосрочных бюджетных периодов, поскольку срок
окупаемости инвестиций исчисляется годами. Это
нацеливает предприятия на необходимость определения оптимального бюджетного периода для
обеспечения ориентации системы бюджетирования на стратегические цели, предприятие сохраняет возможность оперативно управлять своей
текущей деятельностью.

Связь анализа и бюджетирования заключается в следующем: во-первых, анализ должен
проводиться перед составлением бюджета, поскольку способствует его обоснованию; во-вторых, анализ должен проводиться в ходе исполнения бюджета и по окончании планового периода для выявления отклонений и причин, на них
повлиявших. Анализ отклонений должен предоставить менеджерам информацию о том, как идет
продвижение к намеченным целям. Это свидетельствует о наличии актуальных, соответственно, более значимых для управленческого процесса данных. Оценка фактического развития событий, внесение соответствующих корректив в
бюджет помогают предприятию избежать возможных проблем в будущем и своевременно разработать адресные мероприятия, направленные
на устранение неблагоприятных отклонений. Благоприятные же отклонения должны также анализироваться с целью закрепления положительного эффекта в будущем.
Анализ отклонений является эффективным
инструментом всей системы управления предприятием. Анализ отклонений может проводиться
на разных уровнях - как по предприятию в целом, так и по его отдельным структурным подразделениям, по продуктам, проектам, центрам
финансовой ответственности.
Отклонения можно классифицировать следующим образом:
по характеру воздействия на организационную систему: благоприятные и неблагоприятные;
по структуре: простые и комплексные; у
простых отклонений как причина, так и последствия однозначны, у комплексных имеется слож-
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ная цепь причинно-следственных связей и нескольких виновников их возникновения;
по связи с деятельностью центра ответственности: контролируемые (зависящие от деятельности центра) и неконтролируемые (не зависящие от деятельности центра);
по степени влияния на процесс деятельности: устранимые и неустранимые;
по степени персонификации виновников:
персонифицированные и обезличенные;
по степени отражения в учете: учтенные и
неучтенные;
по степени важности для управления: существенные и несущественные1.
Наряду с указанными также можно выделить отклонения по временному аспекту: отклонения, вычисляемые в связи с фактом совершения хозяйственной операции, точнее, с ее документированием, и кумулятивные, рассчитываемые нарастающим итогом за определенный временной промежуток: за день, неделю, месяц, год
или другой, - который в силу особенностей предприятия удобен для анализа и принятия решений. Кумулятивные отклонения в некоторой степени сглаживают возникающие случайные колебания величин, позволяют компенсировать отклонения, возникающие в отдельных периодах,
но не имеют общей тенденции (например, колебание курсов валют). Для кумулятивных отклонений, не имеющих тенденций, характерны нелинейные пределы в виде сужающейся воронки
к концу периода.
Оценка критичности отклонений, их влияние на тот или иной показатель предполагают
определение перечня критериев, к которым, в
частности, можно отнести:
существенность отклонения. Существенность определяется их весомостью в общей величине затрат и результатов предприятия. Для
оценки данного критерия необходимо установить
рамки отклонения в процентах или в абсолютном выражении. В зависимости от сущности показателя значение этого критерия может варьироваться: так, для суммы выручки следует установить более высокую уязвимость - 3 %, для
величины валовой прибыли - критерий существенности, принятый в финансовой отчетности, равный 5 %. Это означает, что необходимо
выделять и анализировать только те показатели,
которые превышают указанный предел;
благоприятность отклонения. Определение
благоприятности отклонения напрямую зависит
от содержания выбранного элемента бюджета и
его влияния на принятие решений. Это означа-

ет, что отклонения, приводящие к превышению
фактического значения показателя над плановым,
не всегда рассматриваются как благоприятные.
Более того, если даже отклонения имеют благоприятный характер, они так же, как и неблагоприятные, должны тщательно анализироваться.
Смысл заключается в том, чтобы, с одной стороны, выявить основные факторы, вызвавшие зафиксированные отклонения от бюджетных ориентиров, а с другой стороны, еще раз проверить
обоснованность принятой системы бюджетирования и, если необходимо, внести соответствующие поправки. Последний аспект чрезвычайно
важен, поскольку только постоянный анализ и
корректировка создают условия для создания эффективной системы бюджетирования и поддержания ее в актуальном состоянии;
важность отклонения. Этот критерий тесно связан с предыдущим. При определении важности отклонения следует задать допустимый
диапазон отклонений, в рамках которого возможны различные уровни их значимости. Здесь
будет уместным соблюдение принципа “выигрыш больше затрат”, т.е. затраты на анализ отклонений не должны превышать положительного эффекта от их выявления. При этом уровень значимости отклонений влияет на выработку коррекционных мероприятий. Если отклонения находятся внутри диапазона, то не
требуется особых шагов по устранению недостатков. В том случае если отклонения не выходят за границы указанного диапазона, но вместе с тем находятся в постоянном приближении
к ним, то есть повод привлечь внимание руководителя, поскольку это может свидетельствовать о неадекватности расчета бюджетного показателя, о неточном учете затрат, требующем
проверки операций по контролю. Если же отклонение выходит за допустимые пределы, необходимо повысить эффективность деятельности или сформулировать новые бюджетные показатели. Значительное превышение отклонений
может быть сигналом о том, что используется
неверная модель принятия решений или постановки цели, и в этой связи необходимо построение адекватной модели;
контролируемость отклонения. Причины отклонений можно разделить на две группы: контролируемые и неконтролируемые. В том случае
если по внутренним факторам имеются неблагоприятные отклонения, то это может свидетельствовать о “промахах” в хозяйственной деятельности: предприятие нарушает хозяйственную дисциплину по отношению к своим партнерам по
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бизнесу. Факторы внешней среды, безусловно,
учитываются в ходе формирования бюджета, но
они иногда не могут оправдаться уже на этапе
реализации бюджета. Подобные причины отклонений должны выявляться в процессе контроля
за исполнением бюджета, и на их основе с учетом природы их возникновения - разрабатываться
соответствующие организационные мероприятия;
 периодичность выявления отклонений.
По данному критерию невозможно дать однозначный ответ, поскольку это зависит от ряда
факторов: во-первых, от содержания контролируемых и анализируемых показателей и их взаимосвязи с осуществляемыми процессами; вовторых, от необходимости предвидения отдельных предстоящих изменений в хозяйственных
процессах и их экономических последствий; втретьих, от учета временного фактора, позволяющего провести анализ и выявить причины,
выработать и исполнить решения по своевременному регулированию бизнес-процессов или
показателей бюджетов.
В общем виде в процессе анализа выполнения бюджета можно выделить следующие этапы:
сравнение бюджетных и фактических показателей;
определение величины отклонений;
анализ отклонений и выявление причин
их возникновения;
принятие решений о необходимости осуществления корректировки бюджета или ужесточения контроля за его выполнением.
Говоря об отклонениях, чаще всего имеют в
виду сравнение бюджетного значения показателя с его фактическим значением, т.е. ретроспективный анализ исполнения бюджетов. Приоритетная задача ретроспективного анализа - выявление фактов бюджетных отклонений и количественная оценка степени их влияния. Важно не
только выявление самого факта отклонения, но
и установление причин его возникновения, исследование прямых и косвенных связей, изучение скрытых и явных зависимостей между анализируемыми показателями. Наряду с этим, для
реализации комплексного подхода требуется выявлять взаимосвязь между отклонениями. Например, при существенных отклонениях в объеме полученных доходов специалисты должны
иметь возможность оперативно просмотреть плановые и фактические данные по цене каждого
из видов реализуемого продукта, объему реализации, предоставленным скидкам, объему деби-
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торской задолженности и другим факторам, влияющим на размер выручки.
Ориентация менеджеров на отклонения - это
информационная поддержка менеджеров в управлении по отклонениям. Данная функция связана с акцентированием внимания менеджеров
на возможностях и проблемах, возникающих в
процессе осуществления деятельности организации, т.е. на тех моментах, которые требуют корректировки. Бухгалтеры, выполняющие данную
функцию, играют важную роль, обращая внимание менеджеров на проблемы, связанные с
отклонениями, с целью последующей корректировки и улучшения ситуации. При этом важно
помнить о том, что не всегда неблагоприятные
отклонения означают некачественную управленческую деятельность. Управленческие амбиции
менеджеров могут сильно пострадать, если менеджеры получат приказ исправить неблагоприятные отклонения, не имея возможности обсудить со своим руководством причины этих отклонений. Менеджеры организаций зачастую
страдают и от того, что их руководители слишком много внимания уделяют отклонениям неблагоприятным, оставляя практически без внимания отклонения благоприятные. Эти проблемы нельзя отнести к недостаткам построения
системы контроля как таковой, скорее они относятся к стилю управления.
Различают следующие подходы к реализации анализа бюджетов:
классический анализ отклонений, предусматривающий корректировку последующих планов;
анализ отклонений, направленный на последующие управленческие решения;
анализ отклонений в условиях неопределенности;
стратегический анализ отклонений.
До проведения анализа отклонений фактических данных от бюджетных необходимо бюджетные данные скорректировать на фактический
объем продукции, для чего составляется гибкий
бюджет, который показывает прогнозные данные для разных уровней деловой активности
предприятия. С помощью гибкого бюджета обозначается связь между статичным бюджетом и
фактическими результатами. Гибкий бюджет
можно использовать как в предплановом, так и
в постплановом периоде. При планировании,
прогнозируя и анализируя различные варианты,
он помогает выбрать оптимальный объем продаж, при анализе в постплановом периоде - оценить фактически достигнутые результаты.
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В целом, анализ отклонений позволяет не
только идентифицировать проблемную область
(область неэффективности), которая требует первоочередного внимания, но и способствует выявлению новых возможностей (областей эффективности), т.е. резервов повышения эффективности деятельности сотрудников, отдельных
структурных подразделений и предприятия в
целом.
Идея классического анализа отклонений заключается в том, что система контролирует выполнение бюджета на основе сопоставления бюджетных показателей и их фактических значений.
Внимание здесь должно обращаться на существенные отклонения, которые решающим образом повлияли на отклонение результативного
показателя. Это необходимо для принятия решения о внесении определенных коррективов в
бюджет следующего года. Несущественные отклонения в расчет приниматься не должны. Таким образом, анализ отклонений помогает выявить проблемы, подчеркивает имеющиеся возможности, способствует принятию решений и
координации деятельности между подразделениями организации.
Анализ отклонений, направленный на последующие управленческие решения, предполагает более детальный факторный анализ, предусматривающий определение степени влияния
различных факторов на обобщающий показатель.
Методика его проведения заключается в следующем:
 определяется общее отклонение результативного показателя;
 устанавливаются все факторы, которые влияют на отклонение результативного показателя;
 формируется модель для анализа, в которой все частные и результативный показатели
представлены в определенной функциональной
зависимости;
 определяется влияние каждого отдельного
фактора на отклонение результативного показателя;
 ранжируется влияние частных факторов по
степени их значимости;
 формулируются выводы и вырабатываются рекомендации относительно управленческих решений, направленных на выполнение
бюджета.
Анализ отклонений в условиях неопределенности ориентирован на несколько иную схему
принятия решений в отношении существенности отклонений. В соответствии с этой схемой
все финансовые показатели (цена, объем и др.)

признаются, по своей сути, неопределенными
параметрами и задаются не в виде отдельных
чисел, а в виде интервалов неопределенности.
Так, в отношении объема продаж задается интервал от 50 000 (нижняя граница) до 70 000 ед.
(верхняя граница). Такое же предположение делается и в отношении всех других показателей,
подверженных отклонениям. Как отмечает
В.Э. Керимов, оценить неопределенность в отношении параметров деятельности лучше с помощью методов имитационного моделирования.
Для этого следует воспользоваться какой-либо
стандартной программой, например “Cristal Ball”.
Данная программа позволяет производить многократное статистическое моделирование всего
множества неопределенных параметров в соответствии с заданными интервалами неопределенности и построить интервал неопределенности
для какого-либо параметра бюджета.
Стратегический подход к анализу отклонений предполагает, что оценка результатов деятельности, в частности выполнения бюджета,
должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует предприятие. Данный подход не
предусматривает какой-либо специальной вычислительной технологии контроля. Суть этого подхода состоит в установлении отправной точки в
процедуре контроля бюджета. Иными словами,
после анализа выбранной стратегии развития
выбирают определенную процедуру контроля в
соответствии этой стратегией.
Стратегия предприятия может рассматриваться в двух измерениях:
ориентиры стратегической направленности
(расширение и использование достижений);
стратегическое позиционирование поддержания конкурентных преимуществ (низкие затраты и дифференциация продукции).
В случае применения предприятием стратегии, основанной на собственных достижениях
или поддержке и сохранении достигнутого уровня, а также на минимизации затрат для получения конкурентных преимуществ, контроль за
выполнением бюджета приобретает особое значение. В данных условиях предприятие вынуждено считать каждый рубль своих доходов и расходов, при этом детально выясняя причины полученных отклонений.
В том случае если предприятие нацелено на
расширение деятельности, следовательно на диверсификацию продукции, детализированная система контроля не нужна, в ее основе лежит процедура факторного анализа. Здесь можно ограничиться построением бюджета предприятия в рам-
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ках исходной технологии, но с агрегированными
показателями, а контроль за выполнением бюджета проводить по классической схеме.
На основе анализа отклонений должны приниматься решения относительно корректировки
целевых показателей, и здесь можно выделить
следующие возможные направления действий:
корректировка целевых показателей необходима. Это обусловлено тем, что добиться полного исполнения бюджета практически невозможно, поскольку не всегда удается скорректировать влияние неблагоприятного фактора на
целевой показатель. В данной связи представляется целесообразным принятие решения об изменении планового целевого показателя;
корректировка целевых показателей необязательна. Устранение неблагоприятного отклонения в этом случае предусматривает перераспре-
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деление плановых сумм между отдельными статьями бюджета без изменения значения планового целевого показателя.
Кроме анализа отклонений, ориентированного на прошлое, по нашему мнению, следует
говорить о необходимости реализации перспективного анализа, который не имеет сегодня широкого распространения. Цель перспективного
анализа - выявление прогнозных отклонений по
показателям, которыми контролируется степень
достижения целей предприятия, и выявление
причин, по которым они могут возникнуть, с
тем, чтобы заранее выработать корректирующие
мероприятия.
1. Керимов В.Э., Аболенский Д.С., Селиванов П.В.
Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль.
М., 2006. С. 224.
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В статье сделан вывод о том, что ввиду важности таких специфичных для бюджетных учреждений операций, как расчеты по финансированию, санкционирование расходов, их необходимо
выделить в отдельный сегмент бухгалтерской экспертизы “внутриведомственные взаимодействия”.
В соответствии с этим рассмотрены особенности бухгалтерской экспертизы хозяйственных операций, документооборота бюджетного учреждения при внутриведомственном взаимодействии.
Ключевые слова: методологическая карта, внутриведомственные взаимодействия, бухгалтерская
экспертиза, контроль, бюджетные учреждения.

В соответствии с федеральным законом от
8 мая 2010 г. 83-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”1 все
государственные и муниципальные бюджетные
учреждения были разделены на три типа - казенные, автономные и бюджетные учреждения.
Бюджетные учреждения финансируются на
основе государственного задания в форме субсидии и заключают крупные сделки только с согласия учредителя (государства или региональной власти, муниципалитета). Бюджетное учреждение не имеет права распоряжаться недвижимым или особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за учреждением, а также тем имуществом, которое было приобретено за счет
средств, выделенных учредителем на покупку
такого имущества.
Помимо выполнения работ (оказания услуг)
в пределах установленного госзаказом норматива, бюджетные учреждения могут производить
эти же виды работ и сверх установленного норматива за плату. Финансовое обеспечение бюджетных учреждений, а также обеспечение госзаказа осуществляются на основе федеральных и
региональных нормативов.
Бюджетное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него в оперативном управлении имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества учреждения, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности.
Таким образом, все хозяйственные операции
бюджетного учреждения сводятся к внутриведомственному регулированию, кроме того, бюджетные учреждения подвергаются систематичес-

ким, плановым и внеплановым проверкам. Сложилась следующая классификация форм контроля (рис. 1).
Выводы таких проверок также являются результатом внутриведомственного регулирования
как между главным распорядителем, распорядителем и получателем бюджетных средств, так и
между контролирующими органами и ведомствами. Между тем контролирующие органы в разработанных методиках и стандартах проверок
практически не учитывают особенности деятельности бюджетных учреждений либо осуществляют проверки по разделам учета, в связи с чем
“Расчеты по финансированию” относятся к другим формам расчетов (с поставщиками, с покупателями, с персоналом по оплате труда и т.п.),
“Санкционирование расходов” включается в состав “Расчеты по финансированию” и т.д. Ввиду важности таких специфичных для бюджетных учреждений операций и расчетов, объединяя названные формы регулирования, необходимо выделить их в отдельный сегмент бухгалтерской экспертизы “внутриведомственные взаимодействия” (рис. 2).
Одним из разделов методологической карты, служащей технологической документацией
проверки при проведении бухгалтерской экспертизы, а также при осуществлении других форм
контроля, является “Методологическая схема
производства бухгалтерской экспертизы внутриведомственного взаимодействия”, в структуре
которой раскрываются вопросы:
 перечень типичных нарушений;
 перечень учетной и внеучетной информации;
 спецификация первичных документов и
учетных регистров с указанием обязательных реквизитов и комплектности;

аудит

бухга лтерская эксп ертиза

налоговый контроль

Аудиторское заключение

О тчет эксперта-бухгалтера

Акт проверки

составление и предоставлен ие отчетности

Бухгалтерская, налогова я отчетность

ревизия

финансирование

Смета доходов и расходов,
уведомление о лимитах бюджетных обяза те льств
(бюджетных ассигнованиях)

санкционирование
рас ходов

Акт проверки (ревизии)

подтверждение исполнения
денежных обязательств

санкц ионирование оплаты
денежных обязательств

подтверждение денежных
обязательств

п ринятие бюдже тных
обязательс тв

Платежные документы (списание со счета)

Платежные документы ( в пределах кассовых
ра сходов , акцепт заявки)

Сче та, акты выполненных работ и т. д.

Государс твенные (муниципальные) контракты, договора с физическими и юридическими л ицами

в части бухгалтерского учета

Аудит

Служебное расследование

Следствие

Тематическая проверка

Ревизия

Фактический контроль

Документальный контроль

Последующий контроль

Текущи й контроль

Предварительный контроль

Выборочный контроль

Сплошной контроль

Частичный контроль

Полный контроль

Внешний контроль

Внутренний контроль

по цели

по и сточникам
информации

по времени проведения
контроля

по методу проверки
документов контроля

п о охвату проверкой
и обследован иям контроля

по характеру
п о характеру
субъектов
субъектов
контроля
кон троля
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Классификация форм контроля в бюджетных организациях
Классификация форм контроля в бюджетных организациях

Рис. 1. Традиционная классификация форм контроля
Внутриведомственные взаимодействия

в части контроля

внутриведомственные
расчеты

Первичные, учетные и системные документы

Рис. 2. Схема внутриведомственного взаимодействия в части бухгалтерского учета и контроля
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 схема документооборота;
 схема порядка проведения бухгалтерской
экспертизы.
Первым этапом является составление перечня типичных нарушений, так как основой назначения бухгалтерской экспертизы являются
вопросы, стоящие перед экспертом-бухгалтером
(табл. 1).

В дальнейшем формирование методологической карты заключается в фиксировании спецификации первичных документов и учетных регистров с указанием обязательных реквизитов и комплектности. Состав и порядок заполнения первичных документов и учетных регистров регулируются
Приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г.
173н “Об утверждении форм первичных учет-
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Таблица 1. Перечень типичных нарушений при учете внутриведомственного взаимодействия
в бюджетных учреждениях
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Типичные нарушения
Отсутствие бюджетной сметы и первичных документов
Отсутствие системных документов
Необоснованность расчетов сметных назначений
Нерациональное и неэффективное использование средств
Нецелевое использование средств
Ошибки, связанные с оформлением финансовой документации
Несоблюдение финансовой дисциплины
Неотражение результатов актов проверок (ревизий, налогового контроля, бухгалтерской экспертизы)

Внеучетные
документы

ных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению”2 (табл. 2).






Первичные
документы

Следующим этапом выступает определение
и формирование перечня учетной и внеучетной
информации, используемой при учете внутриведомственного взаимодействия и производстве
бухгалтерской экспертизы.
Источники информации, используемые при
бухгалтерской экспертизе внутриведомственного взаимодействия, представлены на рис. 3.

 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (код формы 0504082)
 Инвентаризационная опись состояния государственного долга российской федерации в ценных
бумагах (код формы 0504084)
 Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по
полученным кредитам и предоставленным гарантиям (код формы 0504085)
 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)
(код формы 0504062)
 Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения (код формы 0504063)
 Уведомление по расчетам между бюджетами (код формы 0504817)
 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств ( бюджетных ассигнованиях) (код формы
0504822)
 Справка (код формы 0504833)
 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке
(код формы 0504055)
 Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам
и предоставленным гарантиям (код формы 0504058)
 Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах
(код формы 0504059)

Учетные
регистры
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Протоколы итогов тендера
Договоры с контрагентами
Штатное расписание
Акты проверок (ревизий, налогового контроля, бухгалтерской экспертизы)

Ведомость учета внутренних расчетов (код формы 0504061)
Журнал операций (код формы 0504071)
Журнал операций с безналичными денежными средствами (код формы 0504071)
Главная книга (код формы 0504072)
Смета доходов и расходов
Бухгалтерская отчетность

Рис. 3. Источники информации, используемые при бухгалтерской экспертизе
внутриведомственного взаимодействия
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Таблица 2. Перечень первичных документов и учетных регистров,
применяемых при внутриведомственном взаимодействии
Наименование первичного документа
или учетного регистра
Извещение (код форма 0504805)

Уведомление по расчетам
между бюджетами
(код формы 0504817)

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)
(код формы 0504822)

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (код
формы 0504062)
Карточка учета расчетных документов,
ожидающих исполнения
(код формы 0504063)
Журнал регистрации обязательств
(код формы 0504064)

Акты
о приемке -передаче
имущества , обязательств

Журнал регистра ции
обязательств (0504064)

Исполнитель
Бухгалтер

Главный администратор межбюджетных
трансфертов,
администратор
доходов бюджета
Представитель
финансового
органа

Представитель
финансового
органа
Представитель
финансового
органа
Бухгалтер

Количество экземпляров
и место хранения
1 - бухгалтерия принимаемой
стороны
1 - бухгалтерия передающей
стороны
1 - главный администратор
межбюджетных трансфертов
1 - финансовый орган бюджета, получающий межбюджетный трансферт

Подпись
на документе
Руководитель,
главный бухгалтер

1 - финансовый орган бюджета, получающий межбюджетный трансферт
1 - главный распорядитель
(распорядитель, получатель)
бюджетных средств главный
администратор (администратор) источников финансового
дефицита бюджета
1 - бухгалтерия

Руководитель, главный бухгалтер

1 - бухгалтерия

Главный
бухгалтер

1 - бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Акты на недостачу
и порчу ценностей или
некомплектнос ти
предметов, выявленных при
принятии ценностей

Руководитель,
главный
бухгалтер,
администратор
доходов бюджета

Главный
бухгалтер

Акты проверок
(ревизий, налоговых
проверок,
бухгалтерской
экспертизы)

Описи,
реестры

Извещение (код формы 0504805)

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнованиях) (код формы 0504822)

Журнал операций по прочим операциям (код ф ормы 0504071)

Оборотная ведомость (код формы 0504036)

Главная книга (код формы 0504072)

Бухгалтерская отчетнос ть

Рис. 4. Документооборот при внутриведомственном взаимодействии
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1 эта п

Изучают правильность составления сметы, обоснованн ость составления расчетных данных
по каждом у целевому направлени ю рас ходования бюджетных средств, причины измен ений
сметных расчетов

2 эта п

Проводят анализ исполнения сметы доходов и расходов, выявляют суммы нецелевого
использова ния средств и причины расходования сверх суммы финан сирования

3 эта п

Изучают тендерные условия, договора поставки имущества, хозяйственные договора
на оказанные предприятию услуги, выполненные работы

4 этап

Исследуют обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью
и формирования финанс овых результатов

5 эта п

Исследуют исполнение бюджетным учреждением утвержден ных см етой доходов и расходов
по приносящей доход деятельности сметных (п лановых) назначений, в том числе по принятию
и (или ) исполнению принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) на текущий
(очередн ой, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным)
финансовый год

6 этап

Исследуют информацию об объеме права бюджетного учреждения на принятие в пределах
утвержденных сметой доходов и расходов по при носящей доход деятельности на текущий
(очередн ой, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным)
финансовый год обязательств (денежных обязательств) учреждения

7 эта п

Анализируют сумму денежных средс тв, предусмотренных в пределах сметных назначений
по доходам (поступлениям), утвержден ных сметой доходов и расходов по приносящей доход
деятельности к поступлению в текущем (очередном) финансовом году

8 эта п

Анализируют сумму полученных в текущем фи нансовом году финансовых обеспечений
(доходов (поступлений) и сум м возвратов ранее поступивших финансовых обеспечений
(доходов (поступлений) бюджетного учреждения

9 эта п

Анализируют частоту, результаты проверок бюджетного учреждения, исследуют пути
разрешения замечаний актов проверок, установлени е и привлечение виновных лиц

Рис. 5. Этапы проверки внутриведомственных расчетов и финансирования
Четвертый этап формирования методологической карты - составление схемы документооборота (рис. 4).
Пятый этап - составление схемы порядка
проведения бухгалтерской экспертизы внутриведомственного взаимодействия (рис. 5).
Нерациональное составление смет доходов и
расходов, несвоевременный и недостоверный учет
денежных средств и имущества в бюджетных
учреждениях, рассматриваемые как объекты внутриведомственного взаимодействия, могут нанести значительный ущерб государству, его финансовому и структурному состоянию.
1
О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федер. закон от 8 мая 2010 г.
83-ФЗ. Доступ из справ.-прав. системы “КонсультантПлюс”.
2
Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по
их применению: приказ Минфина России от 15 дек.
2010 г. 173н. Доступ из справ.-прав. системы “КонсультантПлюс”.

Поступила в редакцию 05.04.2011 г.
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Организационная структура системы сквозного
внутреннего контроля оператора подвижного состава
© 2011 Т.М. Тарасова
Самарский государственный университет путей сообщения
E-mail: tarasova2004@inbox.ru
В статье рассматривается организация системы сквозного внутреннего контроля в форме финансово-экономической службы оператора подвижного состава.
Ключевые слова: внутренний контроль, финансово-экономическая служба, сквозной контроль,
обратная связь.

Внутренний контроль помогает предприятию
достигать поставленных целей путем внедрения
систематизированного подхода к оценке и повышению эффективности процессов руководства,
контроля и управления рисками.
Необходимость во внутреннем контроле в
настоящее время обоснована на каждом предприятии. При создании рациональной системы
сквозного внутреннего контроля на предприятии образуется эффективно функционирующая
контрольная среда, которая помогает руководству в принятии решений и поддержании конкурентоспособности предприятия:
 проводить мониторинг через систему сквозного контроля деятельности подразделений предприятия;
 выявлять внутренние резервы для повышения эффективности работы;
 своевременно выявлять и устранять недостатки в работе системы внутреннего сквозного
контроля;
 управлять использованием материальных
и трудовых ресурсов предприятия и проводить
эффективную ценовую политику.

Информационное обеспечение сквозного
внутреннего контроля основано на данных внутренней отчетности предприятия. Внутренняя отчетность разрабатывается предприятием самостоятельно и необходима руководству предприятия
и менеджерам центров ответственности.
Однако внутренний контроль эффективен
только в том случае, если на предприятии существует обратная связь, представляющая собой информационное оповещение руководителей о результатах работы, отклонениях и их причинах.
Обратная связь показывает результат влияния
принятых управленческих решений на производственно-финансовый процесс и осуществляется
через управленческую отчетность (рис. 1).
Процесс внутреннего контроля должен иметь
непрерывный циклический характер, начинающийся со сбора информации, сверки полученных данных и заканчивающийся анализом результатов работы и вновь по кругу с определенной периодичностью в зависимости от вида контроля.
Отчетность центров ответственности представляет собой сводную информацию о резуль-

Руководитель предприятия

Обратная связь

Распоряжение, приказ

Руководитель центра ответственности

Обратная связь

Распоряжение, приказ

Исполнитель

Управленческий отчет

Рис. 1. Процесс осуществления обратной связи
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татах работы предприятия и является основным
инструментом контроля. Осуществление сквозного
контроля по каждому центру ответственности обосновано содействием повышению результативности работы подразделений предприятия, сбалансированности фактических и плановых показателей, направленности на выявление отклонений,
резервов, финансового состояния и т.д.

Организационная структура системы внутреннего сквозного контроля встраивается в существующую организационную структуру предприятия, которая, в свою очередь, в разрезе центров ответственности может быть представлена
следующим образом (рис. 2).
В предложенной схеме сквозного внутреннего контроля оператора подвижного состава фи-
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Руководитель центра
управленческих
затрат
Исполнитель

Контролер

Руководитель
центра
нормативных
затрат

Исполнитель

Отчет о
финансовых
результатах

Контролер
Фи нансов оэкономическая
служба
Руководитель
центра финансовых
вложений

Исполнитель

Совет
директоров

Отчет
о состоянии
финансовых
потоков

Контролер

Генеральный
директор

Руководитель
центра
инвестиций

Исполнитель

Отчет
об и нвестициях

Контролер

Руководитель
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Рис. 2. Схема сквозного внутреннего контроля
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нансово-экономическая служба в качестве обратной связи осуществляет мониторинг доходов и
расходов денежных средств в разрезе центров ответственности, а также составляет отчеты (доклады) руководству предприятия. Для финансовоэкономической службы центром ответственности
является предприятие в целом, что объясняется
контролем за финансовым состоянием путем анализа показателей работы всего предприятия.
Состав финансово-экономической службы
формируется с учетом ее функций, к которым
относятся:
 внутренний контроль;
 расчетная функция - обеспечение взаимодействия с клиентурой, операторами, ОАО “РЖД”
и т.д.;

 нормирование - в рамках планово-экономического отдела разрабатываются нормативы работы и плановые значения;
 ведение бухгалтерского и налогового учета.
С учетом данных функций предлагаем следующую организационную структуру финансово-экономической службы оператора подвижного состава (рис. 3). Данная структура может эффективно функционировать только в случае выполнения следующих условий:
 четкого разграничения функциональных обязанностей и ответственности за выполняемую работу;
 организации качественной информационной системы, позволяющей оперативно взаимодействовать всем отделам финансово-экономической службы;
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Финансово-экономическая
служба

Расчетная
функция

Нормирование

Отдел
маркетинга

Плановоэкономический отдел

- Анализ информации
и разработка прогноза рынка
и продаж
- Определение ключевых
потребителей
- Проведение исследований рынка
- Анализ работы
- Руководство внедрением рекомендаций по улучшению продукции и каналов сбыта
- Расширение каналов сбыта
- Рекомендации по продвижению
услуг на рынок
- Ведение списка потребителей
- Организация и участие
в выставках
- Организация рекламной
деятельности
- Разработка системы стимулирования покупателей

- Разработка прогнозов и предложений по определению стратегии развития
- Разработка проектов цен на продукцию, тарифов на работы (услуги),
внесение предложений о пересмотре
цен на высокорентабельную продукцию, выявление убыточной продукции
- Разработка перспективных и текущих планов деятельности
- Установление объемов производства продукции (работ, услуг), затрат,
лимитов и нормативов
- Составление плановых калькуляций
по производственным процессам
и видам прочей продукции, нормативов затрат на осуществление деятельности и их корректировка
- Подготовка, обоснование
и согласование доходной и расходной частей бюджета, сметы затрат,
расчетов и обоснований к отчетам
- Проверка правильности применяемых цен, обеспеченности источниками средств заключаемых договоров на оказание услуг, выполнение
работ, поставку материалов, оборудования и техники

Внутренний
контроль

Отдел
внутреннего
контроля
- Проведение проверки
бухгалтерской отчетности предприятия
- Осуществление тематических
проверок
- Разработка предложений
- Проведение проверок эффективности использования материальных, финансовых
и трудовых ресурсов
- Консультирование
и информационное обслуживание руководства и сотрудников
по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения
- Участие в подготовке внешнего
аудита, налоговых проверок
и проверок других контрольных
органов

Рис. 3. Организационная структура и функциональные обязанности
финансово-экономической службы оператора подвижного состава
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 обеспечении мотивации работников в конечном результате.
Рассмотрим подробнее работу отдела внутреннего контроля. Для осуществления контрольных функций финансово-экономическая
служба закрепляет за каждый центром ответственности контролера. Руководитель каждого центра
ответственности для возможности принятия оперативных решений обязан с определенной периодичностью выполнять свои функции и в необходимом объеме составлять отчет о работе подконтрольного ему центра. Контролер осуществляет
мониторинг его работы, занимается сведением
данных, анализом отчетов и разработкой мероприятий, направленных на исполнение бюджета.
Контролер центра финансовой ответственности - это высококвалифицированный специалист, разбирающийся в технологических процессах и владеющий теоретическими и практическими навыками ведения бухгалтерского учета.
Контролер ответствен за аналитические отчеты
и прогнозы перед руководителем отдела управленческого учета и внутреннего контроля.
Работа внутреннего контролера сравнима с
работой внешнего аудитора. Однако если целью
внешнего аудита является проверка ведения учета
на предприятии и его соответствие нормативным документам, то контролер проверяет сохранность материальных ценностей, разрабатывает
формы аналитических отчетов; систематизирует

независимостью от руководителя предприятия.
Несомненным преимуществом контролера является знание бизнес-процессов изнутри, а аудитору требуется дополнительное время на ознакомление с предприятием. Знание бизнеса необходимо для правильного выбора метода учета
затрат, калькулирования себестоимости продукции, определения затрат на производство и т.д.
Закрепление за каждым центром ответственности контролера поможет структурировать работу данного центра. Если же объемы его работы очень велики, то контрольные функции можно
разделить на несколько сотрудников.
Распределение обязанностей и закрепление
ответственности являются необходимым шагом
для координации работы системы внутреннего
контроля. Этого можно добиться, разработав
Положение об отделе внутреннего контроля и
должностные инструкции контролеров, которые
определяют обязанности, права, ответственность
и квалификацию сотрудников.
Одна из наиболее важных функций контролера - анализ выполнения бюджетов, который
целесообразно проводить при существенных отклонениях, влияющих на финансовый результат,
либо при их систематическом неисполнении.
Нами предлагается в формы управленческой отчетности операторов подвижного состава
ввести дополнительные графы для определения
ошибок бюджетов и их оценки (табл. 1).
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Таблица 1. Форма управленческой отчетности
Наименование
Всего
по предприятию
В том числе:
…
…

Отклонение
сущесткритичевенное
ское
(1-4 %)
(св. 4,1 %)

Бюджет

Фактический
результат

Исполнение
бюджета, %

Ошибка
бюджета
( +/ -), %

1000,0

1030,0

103

+3

+

700,0
300,0

705,0
325,0

101
108

+1
+8

+

фактическую информацию центра финансовой
ответственности; обрабатывает и анализирует
полученные данные; разрабатывает аналитические показатели работы центров финансовой ответственности и предложения по оптимизации
учетного процесса; анализирует выполнения бюджетов и проводит экономическую экспертизу
управленческих решений. Еще одним отличием
деятельности контролера от внешнего аудитора
являются время и место проверки. Внешние аудиторы проводят проверку после заключения договора на оказание аудиторских услуг в ограниченном временном промежутке, а контролер находится на предприятии непрерывно. В то же
время контролер обладает значительно меньшей

несущественное
(0-0,9 %)

+

При ошибке бюджета от 0 до 0,9 % отклонение считается несущественным, означающим
незначительные отклонения, которые не повлияют на финансовый результат. В том случае если
ошибка бюджета составила свыше 4,1 %, что соответствует критическому уровню отклонений,
контролер должен выяснить их причины, проанализировать полученные результаты и разработать рекомендации по их устранению либо усилению. Для обобщения всех показателей, которые имеют существенное либо критическое отклонение, мы рекомендуем заносить их в сводную ведомость ошибок бюджетов (табл. 2).
Периодичность составления сводной ведомости должна соответствовать периодичности
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Таблица 2. Сводная ведомость ошибок бюджетов
Показатель

Ошибка бюджета
(+/-), %

Отклонения

составления бюджетов предприятия. В ней указываются причины выявленных отклонений и
виновники (отдел, служба, должностное лицо и
т.д.), по чьей вине произошла ошибка. Проанализировав сводные ведомости, можно выявить
системные недочеты с целью их дальнейшего
исправления.
Оценка исполнения бюджета может использоваться как для анализа текущей деятельности,
так и для определения долгосрочных стратегических программ развития предприятия. Для осуществления сквозного внутреннего контроля
оценке должны подвергаться все бюджеты предприятия.
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Эффективность интернет-проектов в значительной степени определяется стоимостными затратами, от правильности подсчета которых зависит объективность экономической отдачи проекта.
В статье рассматриваются особенности калькулирования затрат на интернет-проекты туристских фирм как информационных систем с различной функциональностью.
Ключевые слова: интернет-проекты, информационные системы, информационные сервисы, функциональность интернет-проекта, калькулирование затрат, совокупная стоимость владения.

Туристские интернет-проекты - экономические информационные системы, реализующие
некую программу мер по использованию возможностей глобальной сети Интернет для осуществления коммерческого замысла предприятия. Оценка эффективности затрат на интернет-проект имеет специфику как в методике
оценки эффективности информационных систем (ИС), так и в коммерческом замысле туристских фирм.
Для оценки эффективности ИС используется методика, основанная на разработках компании Gartner Group, которая ввела в 1988 г.
понятие совокупной стоимости владения (ССВ)
информационной инфраструктуры предприятия.
Эта компания впервые в отрасли провела анализ
всех категорий затрат на развитие информационных технологий, на основании чего и возникло понятие ССВ. В модели ССВ затраты распределяются на прямые и косвенные1.
Прямые, т.е. бюджетируемые, затраты включают в себя:
а) капитальные затраты на приобретение оборудования и программное обеспечение;
б) затраты на управление информационной
службой;
в) затраты на поддержку и разработку информационных систем;
г) затраты на услуги аутсорсинга;
д) затраты на закупку расходных материалов;
е) затраты на обучение персонала и сотрудников ИС.
Косвенные, т.е. небюджетируемые, затраты
охватывают потери от простоев пользователей; потери и затраты, связанные с самоподдержкой
пользователей, т.е. с решением самими пользователями проблем, находящихся в компетенции ИС;
потери и затраты, связанные с взаимоподдержкой

пользователей, т.е. решение проблем пользователей, находящихся в компетенции ИС, другими
пользователями.
Основными объектами управления в типовой модели бизнес-процессов информационной
системы являются услуги, называемые сервисами информационных технологий (ИT), оказываемые администраторами пользователям ИС.
Эти услуги включают:
 анализ предметной области: описание системы, выявление ограничений целостности, определение статуса (доступности, секретности)
информации, определение потребностей пользователей, определение соответствия “данные пользователь”, определение объемно-временных
характеристик обработки данных;
 проектирование состава, структуры и связей файлов базы данных и методов доступа к
информации на языке описания данных;
 первоначальную загрузку и разработку технологии проверки соответствия введенных данных реальному состоянию предметной области;
 задание ограничений целостности при описании структуры базы данных и процедур обработки;
 защиту данных;
 обеспечение восстановления базы данных;
 сбор статистики обращений пользователей
к данным и анализ запросов по содержанию, времени выполнения и выходным документам;
 анализ эффективности функционирования,
планирование и организация реструктуризации
базы данных;
 работу с конечными пользователями - сбор
информации об изменениях в системе учета, предложений по улучшению работы с данными, обучение, консультирование, разработка методической и учебной документации;
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 подготовку и поддержание системных
средств - анализ существующих на рынке операционных систем и программных средств, разработку требуемых организационных и программно-технических мероприятий по развитию базы
данных, тестирование и подключение закупаемых программных средств;
 организационно-методическую работу по
проектированию системы данных предметной области - определение направления и этапов развития, стыковку внешних моделей разрабатываемых и комплексная отладка приложений, взаимодействующих в системе.
Услуги характеризуется следующими параметрами:
 содержанием (или функциональностью),
т.е. составом решаемых задач и набором средств
для их решения;
 доступностью - периодом времени, в течение которого ИС поддерживает данный сервис, т.е. оперативно устраняет проблемы, возникающие при его использовании. Например, доступность 24x7 означает, что ИС поддерживает
данный сервис 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Доступность 8x5 означает, что ИС поддерживает сервис 5 дней в неделю по рабочим дням по
8 часов в день, т.е. в течение рабочего дня;
 уровнем, т.е. периодом времени, в течение
которого гарантируется исправление возникшей
проблемы. Уровень сервиса всегда устанавливается для определенной категории проблем - вре-

мя на устранение затора бумаги в принтере не
может совпадать с временем, необходимым для
замены сервера, пострадавшего от пожара;
 производительностью, т.е. объемом операций определенной категории в единицу времени;
 ценой. При условии полного аутсорсинга
речь идет о реальной цене услуг, в противном
случае - о внутренних расчетных ценах на предприятии. Так или иначе, оценка эффективности
ИС будет тем точнее, чем ближе к рыночной
цена услуг ИС для бизнес-подразделений2.
В качестве примера рыночных цен приведены тарифы на административную поддержку ИС
фирмы 1С-Рарус (табл. 1).
В части планирования и бюджетирования
управление сервисами ИT и управление ИС существенно различаются: управление ИС обеспечивает разработку и сопровождение соответствующих сервисов. В процессе бюджетирования сопоставляются требования бизнеса к сервису и
затраты на выполнение этих требований. При
определении финансового результата от планируемого сервиса бизнес определяет поток доходов, связанный с использованием сервиса, тогда
как ИС определяет поток расходов, связанный с
его разработкой, внедрением и сопровождением.
Сложение обоих потоков и дает финансовый результат. Проекты развития сервисов, удовлетворяющие при этом критериям предприятия, вносятся в бюджет; прочие исключаются.
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Таблица 1. Тарифы на административную поддержку ИС фирмы 1С-Рарус (Москва) в 2010 г.*
Вид работ
Проектные работы
Предпроектное обследование
Проектные работы (специалист/руководитель проекта)
Консультационные услуги по автоматизации управленческих и учетных задач
Консалтинг
Консалтинг в сфере бухгалтерского и налогового учета
Управленческий консалтинг
Консалтинг в области бюджетного планирования
Консалтинг в области ISO 9001:2000
Услуги специалистов по ПП "1С:Предприятие"
Интеграция приложений, перенос данных
Обновление нетиповых конфигураций, настройка, перенос данных
Конфигурирование, интеграция приложений, перенос данных
Настройки компьютерного оборудования
Установка серверной ОС (Novell, Windows 2003) - за один сервер
Установка и настройка SQL-сервера для работы с "1С:Предприятие"
Сервисный выезд инженера сетевого отдела (от 3-х часов и более)
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами, серверами.
Настройка операционных систем (ОС)
Обучение
Индивидуальное обучение пользователей, корпоративных групп
Сопровождение
Абонентное сопровождение систем на платформе "1С:Предприятие"
Сопровождение информационных систем по стандартам ITIL
* URL: http://rarus.ru/services/#education.

Стоимость, руб./ч
От 2100
От 2100 / 2400
От 3000
От 2400
От 3000
От 3000
От 2400
От 1500
От 1800
От 2100
От 6000
От 4500
От 1500
От 1200

От 2400
От 1400
От 2400
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Отличия определяют особенности организации сервисов.
Во-первых, поддержка сервиса - более широкое понятие, нежели поддержка информационной системы. В частности, при серьезном сбое
это означает возможность перехода на альтернативную информационную систему для поддержания сервиса в рабочем состоянии.
Во-вторых, такое же расширение понятия
происходит и по отношению к разработке сервиса. При разработке сервиса проще отказаться
от одной программно-аппаратной платформы в
пользу другой.
В-третьих, меняется отношение к изменениям
в составе и настройках оборудования и программного обеспечения. Необходимость поддерживать
существующие сервисы, закрепленная в правилах и
процессах ИС, предопределяет гораздо более жесткие процедуры контроля изменений, чем в случае,
когда объектом управления является система.
Таким образом, базовый принцип современной модели управления ИС - управление сервисами ИT. Концептуальную основу модели обеспечил проект ИT Infrastructure Library (ITIL библиотека инфраструктуры информационных
технологий)3, посвященный сбору и анализу данных о передовой практике управления ИС в современных компаниях. Совокупность книг ITIL
в настоящее время обеспечивает базовые процедуры управления ИС, сходные в большом числе
современных компаний. Вместе с тем ITIL не
свободна от недостатков.
Во-первых, комплектация библиотеки по
принципу “общего знаменателя” ведет к исключению ряда процессов и процедур. Причина в
том, что ряд процессов управления, например
процессы взаимодействия ИС с бизнесом, по
своей природе не может быть стандартизован для
большинства компаний.
Во-вторых, ITIL, будучи некоммерческим
проектом, не предполагает разработки программного обеспечения, поддерживающего предлагаемые ею принципы управления. В результате основные производители программного обеспечения по управлению сложными информационными системами - IBM, Hewlett-Packard, Spectrum разрабатывают на основе ITIL собственные модели бизнес-процессов ИС. Из этих моделей
экономический аспект наиболее развит в модели
ITSM компании Hewlett-Packard4.
Рассмотренная в табл. 1 система тарифов на
ИT-услуги позволяет скалькулировать затраты
на разработку и поддержку туристского полнофункционального (AI - All Inclusive)-проекта.
Приняв за основу функциональность экспериментального проекта5, скалькулируем затраты по

четырем вариантам: Sales Promotion (SP-проект)
и Internet Commerce (IC-проект) с минимальной
и максимальной функциональностью (табл. 2).
В табл. 2 единовременные затраты включают собственную разработку, стоимость аппаратного обеспечения и лицензий на основное программное обеспечение. Разработка сайта по срокам составляет не более половины месяца, тогда
как срок службы аппаратного и программного
обеспечения оценивается несколькими годами.
В нашем случае этот срок принят 36 мес. Весь
расчет выполнен в таблице на месяц, единовременные затраты в расчете на месяц составили от
6957 руб. на минимальный и 12 251 руб. на максимальный интернет-проект:
минимальный SP-проект = Собственная
разработка только статических страниц 42 руб. 
 17,5 чел.·ч + 5 компьютеров DELL стоимостью
по 22 000 руб. / 36 мес. + 5 лицензий операционной системы Windows стоимостью по 2700 руб. /
36 мес. + 5 лицензий на пакет Visual Studio
2008 стоимостью по 10 500 руб. / 36 мес. + 5 лицензий на внутриофисный пакет 2007 стоимостью по 9600 руб. / 36 мес. = 6957 руб.;
максимальный AI-проект = Собственная разработка только статических страниц 42 руб. 
 17,5 чел.· ч + Установка системы рассылки новостей и формы подписки на рассылку 1000 руб. +
+ Установка графических информеров (погода, курсы
валют, часы и пр.) 500 руб. + Установка управляемой гостевой книги (отзывы посетителей) 1500 руб.
+ Установка фотогалереи 1500 руб. + Регистрация,
настройка и установка дополнительных счетчиков
статистики 500 руб. + Активные серверные страницы 42 руб. · 7 чел.· ч = 12 251 руб.
Текущие затраты также приведены к месячному сроку и потому могут быть суммированы с
единовременными. К текущим затратам отнесены услуги телекоммуникации 990 руб. + услуги
администрирования, включая поддержку системы
управления базами данных (СУБД) и заработную
плату системного администратора (42 000 руб. на
обслуживание 5 автоматизированных рабочих
мест) 8400 руб. + аутсорсинг систем бронирования туров (Туры.ру) 1400 руб. + аутсорсинг систем бронирования транспорта (GDS Amadeus)
625 руб. + аутсорсинг систем медицинского страхования (группа Ренессанс подключает услугу
бесплатно) + аутсорсинг платежной системы
(Assist) 500 руб. + аутсорсинг системы обеспечения безопасности по стандарту SSL (RBC HC
Gold) 250 руб. = 12 165 руб. В результате полные, приведенные к месячному периоду затраты
составили от 19 122 SP-проекта с минимальной
функциональностью до 24 416 руб. AI-проекта с
максимальной функциональностью.
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Таблица 2. Калькуляция единовременных и текущих затрат AI-проекта
в ценах 2010 г. (без общезаводских расходов)
ТрудоСтоиемкость, мость
чел.-ч часа, руб.
Собственная разработка
Статические страницы
17,5
42
Установка системы рассылки новостей и формы подписки на рассылку
Установка графических информеров (погода, курсы
валют, часы и пр.)
Установка управляемой гостевой книги (отзывы посетителей)
Установка фотогалереи
Регистрация, настройка и установка
дополнительных счетчиков статистики
Активные серверные страницы
7
42
Итого разработка, руб.
Аппаратное и программное обеспечение
Компьютеры 5 машин DELL, срок окупаемости 3 года
ОС Windows 7
MS Visual Studio 2008
MS Office 2007
Итого единовременные затраты, руб.
Услуги телекоммуникации
Услуги телекоммуникации, руб.
Администрирование
СУБД ACCESS
Заработная плата системного администратора с начислениями, руб.
Поддержка
ASP Туры.ру - бронирование туров
ASP Amadeus - бронирование транспорта
ASP Ренессанс - медицинское страхование
ASP Assist - платежная система
ASP RBC HC Gold - безопасность SSL
Заработная плата менеджеров
с начислениями
Итого текущие затраты за месяц, руб.
Всего за месяц
Всего за год (исключая разработку), тыс.руб.
Статья затрат

В части контроля и измерения результатов
необходимые бизнесу параметры сервиса представляют собой естественную основу для оценки
деятельности информационной службы. В данном случае деятельность ИС контролируется показателями, представляющими непосредственную
ценность для пользователей. Однако при контроле параметров информационной системы возникает понятийный барьер между пользователями и сотрудниками ИС: технические параметры
системы крайне сложно объяснить пользователю, тогда как требования пользователя становятся недоступными сотрудникам ИС.
Во всех перечисленных случаях основными
параметрами управления оказывались параметры
сервисов. По этой причине библиотека ITIL рекомендует формализацию параметров сервисов ИT,
предоставляемых бизнес-пользователям, в виде
документа, фиксирующего параметры сервисов,

Туристские интернет-проекты
SP-проект
IC-проект
Min
Max
Min
AI-проект
735

735

735

735

1000

1000

500

500

1500
1500

1500
1500

500

500
294
6029

735

5735

294
1029

3056
375
1458
1333
6957

3056
375
1458
1333
11957

3056
375
1458
1333
7251

3056
375
1458
1333
12251

990

990

990

990

0

0

0

0

8400

8400

8400

8400

1400
625
0
500
250

1400
625
0
500
250

1400
625
0
500
250

1400
625
0
500
250

0
12165
19122
228,7

0
12165
24122
283,7

0
12165
19416
232

0
12165
24416
287

предоставляемых ИС бизнесу, с одной стороны, и
объем ресурсов, предоставляемых руководством
предприятия ИС для обеспечения этих параметров, с другой. В качестве такого документа ITIL
рекомендует соглашение об уровне сервиса. Подписанное на самом высоком уровне (предпочтительно руководителем предприятия), оно становится
нормативной базой для всех бизнес-процессов ИС.
1

Исследование общей стоимости владения (проект ТСО) URL: http://www.dell.ru (дата обращения:
01.04.2010).
2
Мурадян А.Г. TCO изнутри. Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru. URL: http://i2r.ru/static/342/
out_11861.shtml (дата обращения: 01.04.2010).
3
Там же.
4
Там же.
5
Родигин Л.А. Интернет-технологии в туризме:
учебник. М., 2006.
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Концепция учетно-аналитического обеспечения
устойчивого развития организаций
© 2011 Т.В. Шимоханская
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Московская академия экономики и права
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В статье рассматривается логическая модель учетно-аналитического обеспечения устойчивого
развития организаций, построенная на основе институционального подхода.
Ключевые слова: учет, анализ, формирование информации, устойчивое развитие, управление.

Управление устойчивым развитием организации, характеризующимся комплексной системой показателей ее финансово-хозяйственной деятельности, требует эффективного и рационально-организованного учетно-аналитического обеспечения. Под учетно-аналитическим обеспечением мы понимаем информационную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: бухгалтерского, финансового, управленческого (производственного), налогового учета; отчетности,
составляемой для разных потребностей пользователей; анализа финансово-хозяйственной деятельности и финансового анализа отчетности. В
каждой из них, представляющей собой целостный методологический организм, существуют
свои подсистемы: предмет, метод, объекты, функции, инструментарий применения нормативно правовой и методической базы. Подсистема может быть надежно оценена при помощи построенной для целей оценки системы показателей.
На каждую из подсистем и ее систему показателей оказывают влияние различные факторы,
обусловливающие работу подсистемы и ее взаимосвязь с другими подсистемами. В этой связи
можно констатировать, что системность и институциональность присущи учетно-аналитическому обеспечению управления организацией в
целом, в том числе управлению ее устойчивым
развитием.
Для того чтобы охарактеризовать взаимосвязь
элементов подсистем и формирование учетноаналитического обеспечения, рассмотрим некоторые его характерные особенности:
1. Взаимосвязь элементов (подсистем) учетно-аналитического обеспечения обусловлена единством методологии объектов учета и анализа.
Классически объекты принято делить на две
основные группы: 1 - объекты, обеспечивающие
хозяйственную деятельность; 2 - объекты, составляющие хозяйственную деятельность1. К первой группе объектов относят хозяйственные средства и их источники, ко второй - хозяйственные

процессы. В бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены все объекты первой группы, составляющие имущество организаций, ее обязательства и капитал. Каждый объект может быть
детализирован до уровня синтетического счета и
выделен в бухгалтерской отчетности обособленно, если это было предусмотрено задачами формирования отчетности. Ряд объектов, напротив,
отражаются в отчетности укрупненной позицией, если это не противоречит задачам анализа.
Объекты второй группы чаще всего находят отражение в управленческой (производственной)
отчетности, а в бухгалтерской (финансовой) отражаются лишь суммарными показателями доходов, расходов и финансовых результатов. Что
касается информации о хозяйственных процессах - заготовление материально-производственных запасов, производство и реализация, - осуществляемых постоянно и обеспечивающих кругооборот средств предприятия, его непрерывный
характер, то в этой информации в современных
условиях большую роль играют внутренние бизнес-процессы организации: бизнес-процессы деятельности, которые можно выделить в каждом
хозяйственном процессе; бизнес-процессы производства, которые свойственны технологическому процессу изготовления продукции, выполнению работ; бизнес-процессы, которые присутствуют в управленческой деятельности, в реализации ее основных функций (планировании, учете, контроле, анализе и регулировании). Комплексный подход к выделению бизнес-процессов
в управлении деятельностью и в деятельности
организации тоже обусловлен, по нашему мнению, методологическим единством объектов учета
и анализа.
2. Организация деятельности и организация
управления деятельностью, обеспечивающие устойчивое развитие.
“От осуществления в рамках организации
разнообразных видов деятельности зависит, какие достигаются результаты (например, объемы
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выпуска, производства, доля рынка, процент брака, исход имеющихся правовых споров). Для
того, чтобы эти формы деятельности способствовали достижению цели организации, они должны соответствовать друг другу, т.е. быть согласованными. Таким образом (например, подбором персонала, проведением образовательных
мероприятий и выплатой вознаграждений) создаются предпосылки качественного выполнения
этих задач”2. Термин “организация” рассматривается в современной экономической литературе
как деятельность по целенаправленному управлению в социальной системе с несколькими членами (функциональное определение организации),
так и само социальное образование (институциональное определение организации).
Такая позиция к содержанию категории
“организация” позволяет нам выделять основные
проблемы деятельности коммерческих перерабатывающих предприятий и пути их решения в рамках теории организации. Поскольку в основе деятельности предприятия лежит производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, а
также их сбыт, постольку основным объектом организации следует выделить операционную деятельность предприятия. В свою очередь, эта деятельность, состоящая из комплекса выполняемых различных видов работ, не ограничивается только
исполнением этих работ, требует постоянного
принятия решений, т.е. осознанного выбора одной из нескольких возможных альтернатив (действий). Принятие решений свойственно всем уровням иерархической системы управления предприятием, строение которой обусловлено отраслевой
спецификой деятельности и технологией производства. Заметим, что предприятия, находящиеся
на разных стадиях жизненного цикла, нуждаются
в адаптированном к конкретной стадии управлении. Следовательно, принятие решений, обеспечивающих устойчивое развитие производственной деятельности предприятий, на разных стадиях циклического развития будет иметь свои отличительные особенности.
“Управление решениями лиц, работающих на
предприятиях, признано основной проблемой теории управления производством”3. Поэтому для
системного описания и анализа взаимосвязи между различными решениями в иерархической системе управления предприятием, включающей большое количество лиц, принимающих решение, вводятся термины: “объектное решение”, “организационное решение”, “коммуникационное решение”.
Каждая организация может интерпретироваться и анализироваться как система объектных, организационных и коммуникационных решений. При этом вся система должна обеспе-

чить эффективные объектные решения, воздействие на которые осуществляется через промежуточные организационные и коммуникационные решения. Принято считать, что организационные решения относятся, прежде всего, к сфере деятельности управленческого аппарата - к
менеджменту предприятия. На крупных предприятиях всегда принимаются многообразные
конкретные объектные решения, которые часто
делегируются руководством своим подчиненным.
В данной связи важной методологической
проблемой является интеграция теории управления производством и теории принятия решений.
“В центре внимания теории управления производством (в том числе теории инвестиций, теории производства и сбыта) находятся объектные
решения, организационные мероприятия по управлению этими решениями анализируются лишь
в отдельных случаях. Теория управления производством имплицитно исходит из того, что все
решения принимаются одним лицом… Внедрение и реализация решений не рассматриваются
как проблема; они происходят без каких-либо
отдельных действий лиц, принимающих решения, направленных на воздействие на деятельность прочих членов организации. Напротив, в
центре теории организации стоят организационные решения, а конкретные, четко определенные проблемы объектных решений лишь изредка учитываются. Обсуждение проблем координации, к примеру, ограничивается, как правило,
общим представлением концепций координации
и их возможных преимуществ и недостатков.
Конкретная постановка задачи, например, координация производства и сбыта или же координация инвестиционных решений, принимаемых
многими лицами, едва ли встречается. Для… обоснованного анализа подобные общие и ни к чему
не обязывающие утверждения, касающиеся всех
объектных решений, не являются достаточными. Необходимым является и анализ специфических проблем управления конкретными объектными решениями”4. Тесная взаимосвязь теории
организации и теории принятия решений связана с рядом факторов: с одной стороны, организационные мероприятия проводятся для управления принятием решений, а с другой - выбор
соответствующих организационных решений является предметом проблемы теории принятия
решения. Рациональное принятие и управление
решениями могут быть осуществлены лишь при
наличии достаточно полного информационного
обеспечения деятельности организации.
3. Построение информационной базы данных
(общей системы и локальных, присущих каждой
подсистеме учетно-аналитического обеспечения).
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Следует учитывать сложившиеся подходы к
информационному обеспечению предприятий и
управления ими:
информация чаще всего бывает распределена асимметрично, не все члены организации
получают одинаковую информацию;
передача информации сопряжена с издержками за счет использования времени других ресурсов.
Между указанными положениями существует
зависимость: асимметричное распределение информации может быть результатом ограниченности профессиональных способностей членов
организации воспринимать и накапливать информацию; на возникновение информационной
асимметрии влияют, в свою очередь, издержки
передачи информации, ограниченные профессиональные возможности членов организации точно
передавать свои знания и информацию, а также
сокрытие или манипуляция информацией для
достижения личных преимуществ; и т.д.
Сложность формирования информационной
базы предприятия заключается:
 в ее многопрофильности, связанной с осуществлением организацией разных видов деятельности и комплексом различного рода работ
по управлению этими видами деятельности;
 в отличающихся друг от друга условиях и
правилах формирования информации в подсистемах: бухгалтерского финансового, управленческого (производственного), налогового учета, отчетности, анализа деятельности и отчетности;
 в различии целевой направленности формируемой информации: во времени (о деятельности в прошлых отчетных периодах, о текущей
деятельности, о деятельности на перспективу),
по направлениям использования (в планировании, в анализе и др.), по включению в информацию количества объектов и т.д.;
 в возможностях систематизации и обработки информации при помощи профессиональных,
локальных, общепринятых и стандартизованных
компьютерных программ и баз данных.
Следует отметить, что, кроме перечисленных
факторов, на содержание информации оказывают
влияние технологии ее формирования и заданная
организация информационных потоков, обеспечивающих связь информационных подсистем. Под технологическим процессом понимается упорядоченная
последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения информации до получения результатов. Технологический
процесс состоит из операций, которые представляют
собой комплекс совершаемых технологических действий по преобразованию информации. В экономической литературе отмечается разнообразность тех-

нологических операций по сложности, назначению,
технике реализации, исполнителям5.
Вышеизложенные три основные характеристики учетно-аналитического обеспечения касаются лишь особенностей его формирования, но
не касаются содержания. Содержательная часть
учетно-аналитического обеспечения управления
устойчивым развитием организации представлена в концептуальной модели (рис. 1).
Институциональный характер представленной на рисунке модели обусловлен возможностью обоснования каждого элемента модели в качестве самостоятельного института. Сложность
связей элементов модели, в многообразии которых следует выделить те, которые свойственны
оценке устойчивого развития предприятия, объясняется сложностью каждого института. Рассмотрим это на примере института анализа.
Для принятия решения по управлению финансовой устойчивостью необходима постоянная
деловая осведомленность, которая является результатом отбора, анализа, оценки и концентрации информации, и аналитическое прочтение
исходных данных. Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов - это дедуктивный метод, который должен применяться
многократно и находиться в единстве с индуктивным методом. В ходе такого анализа воспроизводится историческая и логическая последовательности хозяйственных фактов, направленность
и сила влияния их на состояние и финансовую
устойчивость организации.
Метод экономического анализа - это диалектический подход к изучению хозяйственных
процессов в их становлении и развитии6, это системное, комплексное изучение, измерение и
обобщение влияния факторов на изменение результативных показателей путем обработки специальными приемами и процедурами системы
показателей с целью повышения эффективности производства7. Таким образом, метод экономического анализа - это система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования
функционирования экономических субъектов8.
Современная экономическая наука в своем
распоряжении имеет огромное количество разнообразных приемов и методов оценки финансовых показателей, которые постоянно изменяются в связи с возрастанием требований, предъявляемых к анализу в условиях рыночных отношений. Возможность реальной оценки финансовой устойчивости организации обеспечивается
определенной методикой анализа, соответствующей информационной базой и квалифицированным персоналом. Проблемы отчетности и орга-
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Стратегия развития предприятия
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ключевых показателей, определяющих устойчивое развитие

Учет объектов, обеспечивающих и составляющих хозяйственную деятельность предприятия

Анализ хозяйственной
деятельности

Контроль хозяйственной деятельности и управления этой деятельностью

Регулирование задач
и ключевых показателей, определяющих
устойчивое развитие

УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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составленной по требованиям МСФО (вклюнансового водственного) учета чая сводный и консолидированный ее варианучета
учета
ты); внутренней управленческой (производственной); налоговой

Учетная
политика

Методический инструментарий
информация и результаты комплексного информация и результаты информация и результаты
текущего и
анализа и диагностики финансовоанализа бухгалтерской фианализа управленческой
хозяйственной деятельности предпринансовой отчетности
(производственной) отчет- стратегического анализа
ятия
ности
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Информация и показатели устойчивого развития предприятия
для принятия управленческих решений

Рис. 1. Концептуально-институциональная модель учетно-аналитического обеспечения
управления устойчивым развитием предприятия
низации методики проведения финансового анализа широко освещены в работах известных отечественных и зарубежных ученых, таких, как
М.И. Баканов, С.Б. Барнгольц, Л.А. Бернстайн,
Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, М.В. Мельник, В.Н. Нестеров, В.Д. Новодворский,
В.И. Петрова, В.И. Подольский, Г.Б. Поляк,
Ж. Ришар, Г.В. Савицкая, Е.С. Стоянова, Э. Хелферт, А.Д. Шеремет и др.

Основными методами анализа финансовой
отчетности в зарубежной и отечественной практике принято считать: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный.
Отечественная методика финансового анализа
предусматривает следующие основные (стандартные) методы анализа финансовой отчетности:
 горизонтальный (динамический) анализ используется для определения абсолютных и от-
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носительных отклонений, выявляются изменения величин, темпы изменений за ряд лет дают
возможность прогнозировать их значение;
 вертикальный (структурный) анализ - это
изучение структуры итоговых финансовых показателей и оценка этих изменений. Позволяет проводить сравнительный анализ с учетом отраслевой специфики и сглаживает негативное влияние
инфляционных процессов. На практике аналитикам следует объединять горизонтальный и вертикальный анализ (структурно-динамический);
 трендовый анализ (вариант горизонтального) - применяется при исследовании динамических рядов, дает возможность определять тренд,
с помощью которого формируют возможные значения показателей в будущем, следовательно,
ведется анализ тенденций развития, т.е. перспективный анализ. Прогноз на основании трендовых моделей содержит два элемента: точечный прогноз - единственное значение прогнозируемого показателя; интервальный прогноз на базе расчета доверительного интервала, в котором с определенной вероятностью можно ожидать появление фактического значения прогнозируемого показателя;
 анализ коэффициентов (относительных показателей) - расчет различных финансовых коэффициентов на основе данных отчетности, факторный анализ с определением взаимосвязи и взаимозависимости различных показателей. Данный
метод занимает особое место в анализе, являясь
наиболее эффективным и вместе с тем самым
проблемным. Экономическая эффективность коэффициентов связана с тем, что они наиболее
точно позволяют определить слабые и сильные
стороны деятельности организации; указать на
вопросы, требующие дальнейшего изучения и
исследования; выявить основные направления и
влияющие факторы, которые невозможно проследить, рассматривая индивидуальные показатели отчетности с использованием методов вертикального, горизонтального и трендового анализа.
Вместе с тем, как отмечают аналитики, существует множество проблем, связанных с использованием и интерпретацией коэффициентов, рассчитанных на базе финансовой отчетности. Качественное значение их зависит от надежности и
сопоставимости показателей, участвующих в расчете. На числовое значение коэффициентов оказывает влияние и использование альтернативных
методов учета. Также следует учесть, что факторы, оказывающие влияние на числитель, могут
коррелировать с факторами, влияющими на знаменатель. Следующей проблемой является множественность коэффициентов, используемых в
анализе, что затрудняет оценку финансового со-

стояния. Ввиду того, что у рассчитываемых показателей составляющие числителя и знаменателя
совпадают и вследствие этого на них оказывают
влияние одни и те же факторы, отпадает необходимость использования всех возможных коэффициентов. Классическим примером такого агрегированного показателя является формула Дюпона “Рентабельность активов”;
 сравнительный (пространственный) анализ это внутрихозяйственный и межхозяйственный
анализ показателей организации с показателями
конкурентов и среднеотраслевыми. В результате
него аналитик глубже понимает содержание бизнеса и имеет возможность оценить устойчивость
финансовых позиций и платежеспособности9;
 факторный анализ - это комплексное системное изучение и измерение воздействия отдельных факторов на результативный показатель
с использованием детерминированных или стохастических моделей анализа. Выделяют как прямой факторный анализ (собственно анализ), так
и обратный (синтез).
Факторный показатель характеризует объект
исследования, т.е. результативный показатель. В
общем виде связь между результативным (у) и
факторными признаками (х1,х2,...,хn) имеет вид
у = f (х1, х2,...,хn).
В основу экономико-математической модели положены выявление, оценка и прогнозирование влияния факторов на изменение результативных показателей. Один из способов систематизации факторов - создание детерминированных факторных моделей, т.е. представление изучаемого явления (результата) в виде:
 произведения - мультипликативная связь:
у = х1·х2·х... хn;
 частного - кратная связь: у = х1/х2;
 суммы - аддитивная связь в виде: у =
х1+х2+х... хn;
 различные комбинации моделей - смешанная связь: у = х1/(х2+х3) и т.д.
При моделировании используют различные
методы: удлинение, разложение, сокращение,
расширение. Классическим примером применения метода расширения является широко известная модель Дюпона (многофакторная модель
рентабельности), которую можно представить в
виде мультипликативной связи, умножив числитель и знаменатель на один и тот же показатель - выручку от продаж и получив влияние
двух факторов: рентабельности продаж и оборачиваемости активов:
Рентабельность активов = Прибыль/Активы=
=Прибыль/Выручка от продаж · Выручка
от продаж/Активы = Рентабельность продаж 
 Оборачиваемость активов.

5(78)
2011

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

Многие аналитические методы используются в совокупности с различными типами экономических моделей, которые позволяют структурировать и идентифицировать связи между основными показателями. В работе В.В. Ковалева10 выделены основные типы моделей, используемые в анализе:
 дескриптивные - это модели описательного характера, основанные на использовании информации бухгалтерской отчетности;
 предикативные - это модели прогностического характера, используемые для построения
текущих и перспективных прогнозных оценок;
 нормативные - это модели сравнения фактических результатов с ожидаемыми, используемые в основном во внутреннем финансовом анализе.
Систематизированные данные о типах моделей представлены на рис. 2.
В настоящее время финансовый анализ
включает в себя большую совокупность различных способов и приемов данной науки, заимствованных из других наук.

 группировку - на ее базе строятся аналитические таблицы, используемые на всех этапах
проведения анализа в целях наиболее рационального, наглядного и систематизированного представления исходных данных, алгоритмов их обработки и полученных результатов;
 индексный метод - основан на относительных показателях, с помощью которого можно
оценить изменение уровня явления, решить классическую аналитическую задачу выявления роли
факторов в изменении результатов, оценить влияние изменения структуры совокупности на динамику;
 метод цепных подстановок - элиминирования воздействия всех факторов, кроме одного,
на результат при строго функциональной зависимости;
 балансовый метод - отражает соотношения
взаимосвязанных и уравновешенных показателей, итоги которых должны быть тождественны;
 графический метод - условное изображение показателей в виде диаграмм и графиков.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

Дескриптивные
Горизонтальный
и вертикальный анализ
Система аналитических
коэффициентов

Нормативные
Модели сравнения
фактических
результатов
с ожидаемыми,
расчетными

Предикативные
Расчет точки критического
объема продаж
Построение прогнозных
финансовых отчетов

Аналитические
записки к отчетам

Модели динамического
анализа

Построение системы
отчетных балансов

Модели ситуационного
анализа

Рис. 2. Основные типы экономических моделей анализа
К логико-экономическим методам можно
отнести:
 анализ показателей - начинается с использования абсолютных величин, на основании которых рассчитываются относительные величины,
применяемые при анализе явлений динамики;
 определение общих тенденций и закономерностей в развитии экономических процессов
с помощью средних величин;
 процедуру сравнения - основана на классификации и систематизации явлений, а также
на выявлении причинно-следственных связей;

Экономико-математические методы в современных условиях нашли широкое использование, так как являются важным направлением совершенствования экономического анализа, повышая его эффективность. На настоящий момент общепринятая классификация
экономико-математических методов не выработана:
 методы элементарной математики и классической высшей математики - использование
дифференцирования и интегрирования в факторном анализе;
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 математико-статистические методы и эконометрические методы - строятся на синтезе трех
областей знаний: экономики, математики и статистики, играют важную роль в прогнозировании показателей;
 раздел современной прикладной математики - математическое программирование - основное средство решения задач оптимизации производства;
 методы экономической кибернетики - анализ экономических явлений с точки зрения законов управления и движения информации. Наибольшее распространение в экономическом анализе получили методы имитационного моделирования, которые используют сочетание математических (формализованных) методов и экспертных оценок специалистов.
Безусловно, на разных этапах анализа могут
применяться различные методы, разработанные
изначально в других экономических науках. Наблюдается процесс взаимопроникновения и взаимозаимствования научного инструментария
наук, при этом не существует никакой четкой
регламентации по поводу их использования.
Таким образом, вопрос о границах применения, областях наиболее эффективного использования различных методов оценки финансовых
показателей остается полностью не изученным.
Цельное представление о возможностях применения всей системы методов в аналитической работе отсутствует, что является проблемой как для
теории экономического анализа, так и для применения его на практике. На практике при анализе чаще всего используются комбинации различных приемов и способов. Обобщенная классификация методов анализа финансовой устойчивости приведена на рис. 3.

Для оценки управления деятельностью организации, кроме методов анализа, наука и практика выработали специальные инструменты экономические показатели. Организация представляет собой сложную систему, состоящую из
многих подсистем, поэтому и оценка ее устойчивости должна характеризоваться комплексностью подхода, использованием системы показателей финансовой устойчивости. Состав показателей разнообразный - это и абсолютные, и относительные показатели. Большое значение в
анализе финансовой устойчивости организации
имеет использование абсолютных показателей:
величины собственного и заемного капитала, активов, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, прибыли, а также абсолютных показателей, рассчитываемых на основе
отчетности, таких, как чистые активы, собственные оборотные средства, показатели обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, величина устойчивых пассивов. Данные
показатели являются критериальными, поскольку с их помощью формируются критерии, позволяющие определить качество финансового
состояния. В современных условиях исключительно важную роль в анализе финансовой устойчивости играют относительные величины,
сглаживающие искажающее влияние инфляции
на отчетные данные. Их распространенность
(87 % из используемых в анализе показателей)
обусловлена определенным преимуществом перед абсолютными, так как относительные показатели позволяют сопоставить несопоставимые
по абсолютным величинам объекты, более устойчивые в пространстве и времени, характеризуют более однородные вариационные ряды, а
также улучшают статистические свойства пока-
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Рис. 3. Основные методы анализа финансовой
устойчивости коммерческих организаций
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зателей. Многообразие относительных показателей затрудняет проводимый анализ, загромождая его, приводит к сложностям при формулировке выводов о финансовой устойчивости организации ввиду затруднительной сопоставимости
результатов по некоторым из них. По нашему
мнению, выбор показателей для анализа финансовой устойчивости организации должен способствовать решению поставленной задачи: оценить
ее финансовую устойчивость на основе данных
бухгалтерской отчетности. Современное состояние этого вопроса свидетельствует об отсутствии
однозначных, общепризнанных критериев оценки финансовой устойчивости организаций.
Попытки отечественных и зарубежных экономистов использовать в практике анализа один
обобщающий (интегральный) показатель финансовой устойчивости привели к тому, что большинство ученых сегодня все же отдают предпочтение системе показателей.
Анализируя алгоритмы расчета предлагаемых
разными авторами коэффициентов финансовой
устойчивости, можно сделать вывод о том, что
некоторые показатели дают повторную информацию о финансовой устойчивости, другие функционально связаны между собой:
 сумма коэффициентов автономии и финансовой зависимости равна 1;
 коэффициент соотношения заемных и собственных средств дублирует информацию, получаемую из коэффициентов автономии и финансовой зависимости;
 коэффициент устойчивого финансирования имеет самостоятельное значение только в
случае наличия у организации долгосрочных заемных средств;
 коэффициент маневренности собственного капитала и индекс постоянного актива в сумме также дают единицу;
 коэффициент финансовой маневренности
повторяет информацию, получаемую из коэффициента маневренности собственного капитала;
 коэффициент реальной стоимости имущества представляет интерес только в производственной сфере, в других отраслях значение искажается структурой активов;

 расчет запаса финансовой устойчивости и
безопасной доли собственного капитала имеет
самостоятельное значение.
Многообразие показателей, характеризующих
финансовую устойчивость организации, различная их интерпретация, алгоритмы расчета и критерии позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время однозначная методика анализа финансовой устойчивости организации не разработана.
Исследование различных подходов к анализу и оценке финансовой устойчивости коммерческих организаций позволило нам осуществить
свой выбор на оптимальных основных оценочных показателях финансовой устойчивости организации, т.е. оптимальной, по нашему мнению,
системе показателей с точки зрения их рациональности и достаточности. При выборе показателей автором настоящего исследования учтены
зависимости и функциональные связи коэффициентов, указанные выше.
Уровень финансовых ресурсов находит свое
отражение в состоянии показателей финансовой
устойчивости. Согласно “Методическим рекомендациям по реформе предприятий (организаций)”
(приложение к Приказу Минэкономики России
от 1 октября 1997 г. 118) для предварительной оценки финансово-экономического состояния организации предлагается использовать показатели двух классов. В первый класс входят
показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Во второй класс входят показатели интенсивности использования ресурсов и деловой
активности организации.
Показатели финансовой устойчивости характеризуются следующей системой: соотношение
заемных и собственных средств, коэффициент
обеспеченности собственными средствами, коэффициент маневренности собственных и оборотных средств. Данные показатели входят в класс
нормированных значений. Снижение значений
ниже нормативных и их превышение следует
трактовать как ухудшение характеристик анализируемой организации.
В разделе IV “Методических рекомендаций”
определены следующие состояния показателей
финансовой устойчивости (см. таблицу).
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Состояние показателей финансовой устойчивости
Тенденции
Соответствие нормативам
Нормальные значения
Значения не соответствуют нормативам

0
I
II

Улучшение
значений
1
I.1
II.1

Значения
устойчивости
2
I.2
II.2

Ухудшение
значений
3
I.3
II.3
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Приведенные в таблице возможные состояния характеризуются следующим образом:
 состояние I.1 - значения показателей находятся в пределах рекомендуемого диапазона нормативных значений (коридора), но у его границ.
Анализ динамики изменения показателей показывает, что движение происходит в сторону наиболее приемлемых значений, от границ к центру коридора. Если группа показателей данного
класса находится в состоянии I.1, то соответствующему аспекту финансово-экономического
положения организации можно дать оценку “отлично”;
 состояние I.2 - значения показателей находятся в рекомендуемых границах, анализ динамики показывает их устойчивость. В случае,
если значения находятся в середине коридора,
финансово-экономическое состояние организации можно определить как отличное, если же
значения находятся у одной из границ коридора, то - хорошее;
 состояние I.3 - значения показателей находятся в рекомендуемых границах, но анализ
динамики указывает на их ухудшение (движение - от середины коридора к его границам).
Оценка аспекта финансово-экономического состояния - “хорошо”;
 состояние II.1 - значения показателей находятся за пределами рекомендуемых, но наблюдается тенденция к улучшению. В этом случае в
зависимости от величины отклонений в сравнении с нормативом и темпов движения финансово-экономическое состояние можно оценить как
хорошее или удовлетворительное;
 состояние II.2 - значения показателей находятся вне рекомендуемого коридора. Выбор оценок удовлетворительно или неудовлетворительно производится в зависимости от величины отклонений в сравнении с нормативом;
 состояние II.3 - значения показателей ухудшаются и находятся за пределами нормативных
значений.
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Вышеназванные состояния являются основой для расчета средней интегральной оценки
финансовой устойчивости организации, но не
указывают руководству стратегический курс и его
направление в хозяйственном механизме. Более
того, предложенные варианты показателей не
охватывают всех нюансов финансовой устойчивости в хозяйственном механизме организации,
не определяют степень достижения его целей в
зависимости от полученных результатов с точки
зрения состоятельности организации.
Для решения указанной задачи необходимо
уяснение сущности финансовой устойчивости в
стратегическом аспекте. Решение такой задачи
приобретает большое методическое и практическое значение для определения путей изыскания
резервов повышения финансовой устойчивости.
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Кредитно-финансовая структура создается и
далее развивается в интересах групп промышленных предприятий. Потребителями и заказчиками финансовых потоков в этом случае являются отдельная служба предприятий, а также
физические лица. Являясь основными потребителями финансовых потоков, предприятия, развиваясь, вынуждены вкладывать часть средств в
совершенствование кредитно-финансовой системы1. В этом случае в условиях экзогенного научно-технического прогресса потребители финансовых пакетов могут рассматриваться как трудовые ресурсы системы. В каждый момент времени выпуск y делится на две части: С - потребление выпуска системы; I - капиталовложения (инвестиции) в развитие системы
(1)
y  C(t )  I (t ) .
Или, введя коэфициент отчисления на развитие системы S(t):

0  S (t )  1 ,

(2)

(1) можно записать в видоизмененной форме

y(t )  (1  S )y(t )  Sy(t ) .

(3)

Предполагается, что число потребителей финансовых потоков изменяется в соответствии с
динамикой социально-экономического развития
региона
L(t )  L0 e  t .

(4)
Собрав все уравнения воедино, получим следующую модель развития системы:

 y (t )  F [K (t ), L(t )],
C (t )  (1  S ) y (t ),


K (t )  S (t ) y (t ),

t
L(t )  L0 e ,
K (0)  K 0 .


(5)

Задача состоит в исследовании различных
траекторий системы.
Перейдем к относительным переменным
k=K/L, C=C/L:






d K  K L K L
1
k 
 S [F (K , L )] 
 
2
dt  L 
L
L


e t L0
K L


 Sf (k )  k
 Sf (k )  k , (6)
L L
L0 e t

C
(7)
 (1  S ) f (k ).
L
Подставив полученные выражения в (5),
получим модель в более простой форме:
C 


k  Sf (k )  k

C  (1  S ) f (k )
k (0)  k .
0



(8)
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Найдем стационарные (равновесные) точки


_

_ _

уравнения (8): k  0, Sf (k )   k  0 .

(9)
.

Имеем два искомых решения k  0, k  k
Очевидно, точка k* существует не всегда. Возможны два случая:
(10)
а) для всех k>0
Sf (k )  k;

(11)
б) для всех k<0
Sf (k )  k ;
Во всех случаях точка k* отсутствует. Исследуем, когда эти случаи возможны. Для того чтобы
при всех k* выполнялось (11), необходимо, чтобы
оно выполнялось и при достаточно малых k.
Sf (k )  S [ f (0)  kf ' (0)], ноf (0)  0,
(12)
Sf (k )  Skf ' (0)  k  Sf ' (0)  .
Рассмотрим теперь существование (12):
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Данная зависимость определяется из уравнения (12):
C  (1  S ) f (k * )  f (k * )  Sf (k * )  f (k * )  k * ,

C (S )  f (k * )  (k * ) , C(S )  max , (13)





d
dk
f (k * )  (k * )  0, [ f ' (k * )  ]
 0,
dS
dS

dk *
 0,
dS
следовательно, имеем
f ' (k * )   ,

условия

положит е льн ост и

(k )  Sf (k )  k ; (k)- непрерывная функция.
Как следует из предыдущего анализа, при малых k (k)>0, при больших k (k)<0 (см. рисунок).

(15)



откуда наилучшее S определяется в виде
k *



S 

f ' (k * )

Sf (k)  k  Sf (k )  k  0 , т.е. надо определит ь

(14)

(16)

.

Вывод: при постоянной норме накопления
траектории системы развития кредитно-финансовой в регионе стремятся к стационарной, темп
роста на которой равен темпу роста хозяйственной деятельности2. Этот рост неутешителен. Выход состоит в выборе переменной величины S(t).

y

k

Sf (k)

k*

k

Рис. Стационарная траектория развития системы
Конечный режим сбалансированного роста
сам зависит от нормы капиталовложений S, так
как от S зависит k*. Поскольку все траектории
роста модели сходятся к сбалансированному росту, который зависит от величины постоянной
доли капиталовложений S, постольку возникает
вопрос: какой из этих режимов предпочтительнее? Для этого вводится критерий сравнения режимов.
В качестве критерия возьмем уровень потребления финансового потока на одного хозяйственного субъекта С=(1-S)f(k*) при сбалансированном росте, где k* зависит от S.

Предположим, что
K t 1  K t  I t   t ,

(17)

где  - норма амортизации.

В этом случае  t - это та часть капитала,
которая идет на замещение изношенных основных фондов кредитно-финансовой сферы. Осуществляя в (17) предельный переход, получим


I (t )  K (t )  (t ) .

Вводя, как и ранее, обозначения:

(18)

Y
 y,
L
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K i(t )  I (t ) c(t )  C(t )
,
,
, получим уравL(t )
L(t )
L
нения “материального” баланса в виде

мальной траектории потребления в заданном интервале времени:
(25)
c(t )  c(t ) t  t  t .

k 
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0

1

Допустимой траекторией назовем любую ку 


 
L

i(t )  k     k

L .




 y (t )  c (t )  i (t )

(19)

сочно-непрерывную траекторию c(t ) , которая
удовлетворяет уравнению движения (24) и граничному условию

Если, как и ранее, принять экспоненциальный рост числа потребителей финансовых потоков с темпом постоянства  , то получим

0  c(t )  f (k(t )) , t 0  t  t 1 .
(26)
Теперь надо уточнить понятие “оптимальности”. Очевидно, критериев оптимальности
может быть множество. Назовем функцией максимальной фондоотдачи системы интеграл вида



i (t )  k  (  )k  k  k ,

(20)

t1

W (t ) 

где      - сумма нормы амортизации и темпа
развития интенсивности хозяйственной деятельности в регионе.

Сопоставляя (17) и (16), можно записать одно
дифференциальное уравнение экономического
роста данной организационной системы:


f [k (t )]  c (t )   k (t )  k (t ).

(21)

Определим, как и ранее, оптимальные точки развития кредитно-финансовой системы для
условий сбалансированного роста:

d
 f (k )  k   0,
dk



откуда получаем уравнение для определение k
(22)
f ' (k )    .
Технологический смысл “золотого правила
накопления” состоит в том, что оно показывает
максимальный уровень накопления финансовых
ресурсов в регионе, при котором экономическая
система сколь угодно долго может находиться в
равновесии. Само максимальное потребление
определяется из уравнения

 
c  f  k    k .
 

(23)

Сформулируем теперь для данной модели задачу оптимизации.
Перепишем исходную модель


k  f (k )  k  c,

(24)
k (t 0 )  k 0 .
С точки зрения хозяйствующего субъекта, в
интересах которого функционирует кредитно-финансовая система, очевидно, управляемым параметром будет удельное потребление c(t). Поэтому задача оптимизации состоит в выборе опти-

e

 s (t  t 0 )

u(c(t ))dt ,

(27)

t0

где u(c) - функция полезности вложений финансовых средств в экономику предприятий;
s - норма дисконтирования.

В случае конечного горизонта планирования
кредитно-финансовых организаций должны выполняться условия на конце:
(28)
k (t1 )  k1 .
В случае бесконечного горизонта планирования интеграл состояния кредитно-финансовой
сферы региона может оказаться расходящимся,
поэтому приходится задавать начальные условия
~
k(t 0 )  k ,
(29)
т.е. начальная капиталовооруженность должна
быть меньше предельно достижимой. Из (29)
следует условие:
~
c(t )  f (k ),
(30)
откуда легко получить следующее ограничение
сверху для функции научно-технического развития кредитно-финансовых организаций региона:
~
u( f (k ))
~
u(c(t ))dt  e  s (t  t 0 ) u( f (k ))dt 
.

t0
t0
(31)
Теперь после обоснованного введения критерия (функция благосостояния) сформулируем
общую задачу оптимального управления процесса
развития кредитно-финансовой сферы.
Задача 1. Выбрать оптимальную траекторию
потребления финансовых ресурсов, такую, что






e

 s(t  t0 )





  s (t  t 0 )

maxW   e
u(c(t ))dt 
.
c(t )
t

0
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(32)

0  c  f (k ).
Здесь фазовой координатой являются удельные основные фонды k(t), а управлением - c(t).
Решение задачи, очевидно, будет зависеть от функций: полезности u(…) и производственной f(…),
а также от параметров: s, l, k0.
Обозначив   ge  s (t  t 0 ) , перепишем функцию Гамильтона в виде
H  e  s (t  t 0 ) u(c )  g ( fk )  k  c .

dH
 0  u' (c )  g .
(34)
dc
Следовательно, g - это предельная полезность потребления ресурсов финансовой сферы.
Для сопряженной переменной имеем

d
dH

,
dt
dk
d
dH
(q(t ))e  s(t  t0 )  (q 'sq )e  s(t  t 0 ) 

dt
dk
 e  s(t  t0 ) [qf ' (k )  ].
Приравнивая, найдем

роста финансовых потоков при условии пренебрежения начальным ограничением на k0. Тогда легко получить точки сбалансированного роста в виде
 f (k *)    s,

c *  f (k *)  k .



W 

 s (t  t 0 )

u(c(t ) )dt .

(40)

Задав минимальный уровень потребления
финансовых потоков, направляемых на повышение уровня автоматизации процессов обработки
информации в финансовой сфере и на переподготовку персонала к работе с новыми средствами, будем иметь c  c(t )  f (k ) .
Функция Гамильтона в этом случае примет
вид
H  e  s (t  t 0 ) c (1  q )  q [ f (k )   k ].

(35)

(41)

Канонические уравнения имеют вид


k  f (k )  k  c,



q
f ' ( k )       s  0.
q

(36)

В уравнении (36) присутствует неизвестное  q 
  . Так как на оптимальной траектории выq 

1
 f (k )  (  s )c .
(c )

(42)



q  ( f ' (k )  (  s ))q.
(43)
Оптимальные точки сбалансированного роста определяются из соотношений:
 f ' (k * )    s,
 *
q  1,
c *  f (k * )  k * .


полняется (33), то q q выразим через функцию
полезности и ее производные, откуда (36) после
подстановки приобретает вид


e

t0

Получим

c

(39)

Часто  фиксированного, поэтому k* определяется нормой дисконтирования s.
Задача 2. Предположим, что предельная полезность потребления финансовых средств постоянна, т.е. u“=0. Отсюда следует, что



q  ( f ' (k )  (  s ))q.

(38)

Теперь задача состоит в решении системы
(38). Простейшие стационарные решения
c  0, k  0 дадут траекторию сбалансированного

(33)

В соответствии с принципом максимума необходимо максимизировать гамильтониан. Проверим условие экстремума:

2011


1
 f (k )  (  s )c,
c 
(c )


k  f ( k )   k  c .

k  f (k )  k  c,
k (t 0 )  k0 ,
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(44)

Оптимальные релейные управления имеют
(37)

Таким образом, согласно принципу максимума оптимальные траектории c*(t), k*(t) должны удовлетворять следующей системе:

вид

c

*

 
 c 
 


  c(t )  , если q  1 .
 
 f (k )
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Наряду с однопродуктовой моделью, можно
построить и многопродуктовые3. Рассмотрим для
примера двухпродуктовую модель управления.
Пусть имеются два основных вида основных
фондов и однородный труд хозяйствующих
субъектов, потребляющих финансовую информацию. Тогда максимально возможное потребление по аналогии можно записать в виде “производственной” функции
c  ( L, K 1 , K 2 , K 1  K 1 , K 2  K 2 )
  , (46)
I
I
1

2

где  - общая норма амортизации капитала;

Κ1  Κ1

- часть выпуска финансовых потоков,

которая идет на увеличение основных фондов
типа 1;

Κ 2  Κ 2

- часть выпуска, которая идет на уве-

личение основных фондов типа 2.

Считая, что “с” - однородная функция, и
взяв ее удельное значение, получим




c  (k1 , k 2 , k 1  k1 , k 2  k 2 ),

(47)

где k i  K i L ,     .

Рассмотрим теперь условия равновесия (т.е.
k1  0, k2  0 ), пренебрегая пока начальными
условиями для значений капитала. Тогда (46) упростится: c  k1 , k 2 , k1 , k 2  . Так как все аргументы постоянны, то c=0, следовательно, все
экстенсивные переменные k1, k2, c имеют одинаковые темпы роста равные темпу роста производственной деятельности хозяйствующих субъектов . Тогда для достижения max c при k1=k1(0),
k2=k2(0) необходимо, чтобы
dc
dc
 0,
 0,
dk1
dk 2
dc
d
d dz 1



 1   3  0 ,
dk1 dk1 dz 1 dk1
dc
d
d dz 2



  2   4  0 , (48)
dk 2
dk 2 dz 2 dk 2

откуда   
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1

  2 . Равновесие, соответству3
4

ющее сбалансированному росту финансовых потоков, при котором k1*, k2*, c* остаются постоянными и удовлетворяют условиям оптимальности, определяется условиями:
k1  0 , k2  0 , c  0 ,
(49)


c   ( k1* , k 2* ,  k 1* ,  k 2* )   s   1   2 .
3
4
К данному состоянию сбалансированности
роста кредитно-финансовой сферы обеспечения
производства асимптотически приближается оптимальная траектория для бесконечного промежутка времени. Если промежуток времени конечен, то оптимальная траектория обладает магистральным свойством по отношению к состоянию сбалансированного роста кредитно-финансовой сферы; если t1 достаточно велико, то оп-

  

тимальные траектории k1* t  , k 2* t  сначала изменяются от начальных значений k10, k20 в направлении к точке равновесия k1*, k2* , соответствующей сбалансированному росту, некоторое
время остаются вблизи нее и со временем уходят от нее только для того, чтобы выполнялись
условия на конечные размеры капиталов при сбалансированном росте.
1
Батукаев А.А. Устойчивость нелинейных развивающихся финансово-экономических комплексов
// Логистика и проблемы эффективности коммерческой деятельности: межвуз. сб. науч. тр. Самара,
2000.
2
Друкер П. Новые реальности в правительстве
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мировоззрении. М., 1994.
3
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Логистические показатели
мелкопартионных автомобильных перевозок
© 2011 В.М. Никоноров
Национальный открытый институт России, г. Санкт-Петербург
E-mail nikanorv@mail.ru
Статья посвящена анализу производственной функции грузового автомобильного транспорта и
поиску оптимальных логистических показателей мелкопартионных перевозок.
Ключевые слова: логистические показатели, мелкопартионные перевозки, грузооборот, грузоподъемность, производственная функция.

Транспортный комплекс России обеспечивает вклад в ВВП до 10 %. Важным компонентом этого комплекса является грузовой автомобильный транспорт. Автомобильным грузовым
транспортом перевозится в среднем 70 % всех
грузов в России. И в то же время эффективность грузовых автомобильных перевозок недостаточно высока.
Цель исследования:
1) изучить, дать определение и классифицировать мелкопартионные перевозки;
2) рассмотреть логистические показатели
мелкопартионных перевозок;
3) предложить оптимальный набор логистических показателей мелкопартионных перевозок.
Об актуальности задачи эффективности работы транспорта еще в 1989 г. говорил Л.В. Канторович. Отмечая большое значение совершенствования экономических показателей, он писал: “Работу транспорта нельзя стимулировать
лишь по одному показателю. Необходимо разработать такую систему оценки деятельности транспортных отраслей, которая позволила бы объективно и всесторонне оценить работу транспортного предприятия с учетом условий, проявляющихся в работе транспорта, но зависящих в основном не от транспорта, а от отраслей, пользующихся транспортными услугами”. Потребность
в классификации перевозок также озвучена
Л.В. Канторовичем: “...необходимо разработать
единую для всех видов классификацию грузов,
согласованную с номенклатурой межотраслевого
баланса”1. С 1975 г. Леонид Витальевич Канторович руководил Научным советом АН СССР
по транспорту; 19 января 2012 г. все мыслящее
человечество будет отмечать столетие со дня рождения Леонида Витальевича Канторовича.
В соответствии с целью исследования детально рассмотрим понятие “ мелкопартионные
перевозки”.
Л.И. Воркут к партионным перевозкам относит “перевозки партий грузов, размер кото-

рых меньше грузоподъемности наиболее эффективных транспортных средств”2. И далее он уточняет: “Перевозка небольших партий грузов считается мелкопартионной”.
Ю.М. Неруш предлагает считать мелкопартионными перевозки для автомобильного транспорта массой до 5 т3.
В настоящий момент однозначного определения мелкопартионных перевозок не существует. Критерий партионности уже определен партия груза меньше грузоподъемности транспортного средства. Следовательно, если мы принимаем данный критерий, отталкиваться надо от
грузоподъемности автомобиля. Рассмотрим получающийся при этом результат.
Так, И.С. Туревский называет мелкопартионными перевозки, “при которых масса партии груза не превышает половины грузоподъемности подвижного состава”4. Резонно предположить, что перевозка становится просто партионной, когда вес
груза для одного грузополучателя составляет от
50 до 100 % грузоподъемности транспортного средства. И это возможно, например, для хлебобулочной продукции. Когда концерн “Fazer” начинал
осваивать рынок Москвы, из Санкт-Петербурга в
Москву отправлялись полностью груженные
КАМАЗы, маршрут был маятниковый: Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург. Продукция
выгружалась у одного грузополучателя.
Наиболее распространены мелкопартионные
перевозки:
1) в торговле продовольственными товарами
(хлеб, мясо, молоко);
2) коммунальном хозяйстве (вывоз мусора);
3) почтовых перевозках.
В нашем исследовании мы будем в качестве
примеров рассматривать мелкопартионные перевозки хлебобулочной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мелкопартионные перевозки являются значительно более дорогостоящими, чем перевозки
массовых грузов. По оценке В.А. Житкова и
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К.В. Кима, при 2 % общей транспортной работы, приходящейся на перевозки мелких партий
грузов, на их долю приходится более 32 % транспортных затрат5. Следовательно, пополняя, уточняя и анализируя информацию по мелкопартионным перевозкам, мы способствуем оптимизации транспортных затрат в масштабе всего народного хозяйства.
Отталкиваясь от грузоподъемности транспортного средства (далее - ТС), оценим примерный
вес мелкопартионной перевозки (табл. 1). Структура парка грузовых автомобилей в РФ за 2008 г.
приведена в6.

становится развозочным. И в соответствии с этим
мы можем уточнить определение мелкопартионной перевозки И.С. Туревского: мелкопартионная перевозка такая, при которой вес груза для
одного грузополучателя не превышает половины грузоподъемности ТС, маршрут развозочный.
Минимальное число грузополучателей для случая мелкопартионной перевозки - 2. И если предположить, что вес груза для одного получателя
колеблется в пределах [0,3; 0,45] грузоподъемности ТС, то вес всей мелкопартионной перевозки будет в пределах [0,6; 0,9] грузоподъемности ТС. И этот диапазон выглядит более рацио-
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Таблица 1. Мелкопартионные перевозки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Марка автомобиля
Грузовые автомобили, всего
ИЖ-2715, 2716, 2717
УАЗ-3303, 3741, 3962, 3909
ГАЗ-52, 53 и модификации
ГАЗ-66 и модификации
ГАЗ-2310 ("Соболь")
и модификации
ГАЗ-2705 ("Газель")
и модификации
ГАЗ-2752 ("Соболь")
и модификации
ГАЗ-3302 ("Газель")
и модификации
ГАЗ-3307, 3308, 3309, 4301
ЗИЛ-130 и модификации
ЗИЛ-131 и модификации
ЗИЛ-4331 и модификации
ЗИЛ-5301 ("Бычок")
и модификации
"УРАЛ"-375, 377
и модификации
"УРАЛ"-4320 и модификации
КАМАЗ-4310 и модификации
КАМАЗ-5320 и модификации
КАМАЗ-5410 и модификации
КАМАЗ-5511 и модификации
КАМАЗ-6520 и модификации
Иномарки
Прочие грузовые автомобили

Всего,
тыс. шт.

Тип ТС

Доля,
%

Грузоподъемность, т

Мелкопартионная
перевозка. Вес груза
для одного получателя
не более, т

100,0
4,6
7,8
8,8
2,0
0,2

0,5
1,0
2,5
2,0
0,8

0,25
0,50
1,25
1,00
0,40

5348,7
248,3
416
472,2
105,3
9,7

Фургон
Грузовик
Грузовик
Армейский
Грузовик

215,7

Грузовик

4,0

1,35

0,68

78,6

Грузовик

1,5

0,77

0,39

471,8

Грузовик

8,8

1,5

0,75

267,5
161,1
103,8
83,6
51,6

Грузовик
Грузовик
Армейский
Грузовик
Грузовик

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

4,5
6,0
3,5
6,0
3,75

2,25
3,00
1,8
3,0
1,9

37,5

Армейский

0,7

5,0

2,5

79,9
48
205,1
110,2
198,2
22,3
1008
954,5

Грузовик
Грузовик
Тягач
Тягач
Самосвал
Самосвал

1,5
0,9
3,8
2,1
3,7
0,4
18,8
17,8

5,0
6,0
8,0
19,1
13,0
20,0

2,5
3,0
4,0
9,6
6,5
10,0

Итак, для автомобильного грузового транспорта мы можем оценить мелкопартионную перевозку как перевозку, вес которой находится в
пределах от 0,25 т ( для ИЖ-2715) до 3,0 т (для
ЗИЛ-130, КАМАЗ-4310). Это означает, что машина пойдет в рейс заполненной менее чем наполовину, такое положение дел не устраивает
грузоперевозчика.
Нам представляется как наиболее важный
критерий мелкопартионности наличие нескольких грузополучателей, вследствие чего маршрут

нальным для мелкопартионных перевозок. Максимальное же число грузополучателей зависит
от экономической эффективности доставки груза. Например, для хлебобулочного производства
обыденным является случай, когда одному грузополучателю везут всего 5 лотков с продукцией. Особенно это характерно для кондитерской
продукции и сдобы. Тогда для той же “Газели”,
вместимость которой 120 лотков 3, число грузополучателей может доходить до 24. Мы оценили число пунктов развозочного маршрута мел-
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копартионной перевозки - от 2 до 24, не считая
грузоотправителя.
Легко оценить верхнюю границу длины развозочного маршрута. Рассмотрим на примере
мелкопартионных перевозок хлебобулочной продукции. По данным Госкомстата РФ, средняя
эксплуатационная скорость движения грузовых
автомобилей примерно 20 км/ч7. Для автомашины “Газель”, например, время загрузки хлебобулочной продукции в лотках (лоток
3, вес
лотка с продукцией 7,0 кг) составит 0,5 ч через
погрузочное окно. Пусть даже на выгрузку всей
продукции понадобится тоже 0,5 ч. На самом
деле маршрут развозочный, пунктов выгрузки
несколько. Мало выгрузить продукцию, надо еще
оформить соответствующие документы. И тем
не менее, максимальная длина развозочного маршрута при 8-часовом рабочем дне водителя с
учетом наших упрощений составит 140 км. Например, когда хлебобулочная продукция везется
из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область
и всего двум грузополучателям. А для случая,
когда хлебобулочная продукция доставляется всего двум городским грузополучателям, расположенным рядом с хлебным заводом Санкт-Петербурга, длина развозочного маршрута может
составить 10-20 км.
Теперь мы можем построить классификацию
мелкопартионных перевозок (табл. 2).

Первоначально рассмотрим логистические
показатели эффективности транспортировки. По
мнению Д.Д. Бауэрсокса и Д.Д. Клосса, это
“транспортные расходы, скорость транспортировки и бесперебойность”8.
Транспортные расходы, в свою очередь, зависят от следующих факторов:
1) расстояние. Так как оно определяет переменные расходы - топливо, ТО и ТР;
2) партия груза. Чем меньше партия груза
грузоподъемности ТС, тем больше транспортные
расходы;
3) плотность груза. Чем выше плотность, тем
ниже транспортные расходы;
4) укладистость груза. Удобная для укладки
форма груза снижает транспортные расходы;
5) грузопереработка. Чем больше расходы на
погрузку-выгрузку, тем больше транспортные
расходы.
Бесперебойность означает, что время доставки груза соответствует графику доставки, указанному в договоре оказания услуг по перевозке
грузов.
Ю.М. Неруш предлагает следующие логистические показатели работы подвижного состава:
1) количество ездок;
2) общее расстояние перевозки и пробег с
грузом;
3) объем перевозок и транспортная работа9.
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Таблица 2. Классификация мелкопартионных перевозок
№
п/п
1

Масса всей партии груза

2

Число грузополучателей

3

Длина маршрута

Признак классификации

Вид мелкопартионной перевозки
1) мелкопартионные - как минимум от 0,3 до 3,6 т
2) партионные - от 3,6 до 6 т
( деление достаточно условное и зависит
от грузоподъемности ТС)
1) малая - от 2 до 10;
2) средняя - от 10 до 20;
3) большая - более 20
1) короткая - от 10 до 50 км;
2) средняя - от 50 до 100 км;
3) длинная - более 100 км

Отметим основные особенности мелкопартионных перевозок автомобильным транспортом:
1) вес груза для одного получателя не превышает 50 % от грузоподъемности ТС;
2) для отечественных грузовых автомобилей
в зависимости от ТС объем мелкопартионной
перевозки составляет от 0,3 до 3,6 т;
3) для мелкопартионных перевозок характерны развозочные маршруты;
4) верхняя граница длины развозочного маршрута составляет 140 км для 8-часового рабочего дня водителя.
Обратимся к логистическим показателям
мелкопартионных перевозок.

А.М. Гаджинский рекомендует такие логистические показатели:
1) расстояние перевозки;
2) масса груза;
3) общий пробег10.
Л.И. Воркут советует учитывать для развозочных маршрутов такой важный показатель, как
выработка автомобиля в тонно-километрах на
1 км общего пробега11.
Из предложенных логистических показателей отберем наиболее важные для мелкопартионных перевозок.
За рубежом доля мелкопартионных перевозок составляет около 45 %. При перевозках в
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экспортно-импортном направлении и внутри РФ 25 % и 20 %, соответственно. Следовательно,
почти половина всех грузовых автомобильных
перевозок приходится на мелкопартионные перевозки. Поэтому не будет большой натяжкой
распространение результатов, полученных в ходе
анализа грузовых автомобильных перевозок, на
мелкопартионные перевозки. Проведем краткий
анализ грузовых автомобильных перевозок по
данным Росстата РФ. В настоящее время почти
3/4 автопредприятий коммерческие организации.
Главная цель любой коммерческой организации максимизация прибыли. Оценим производственную функцию рынка грузовых автомобильных
перевозок.
(1)
Y= f( x1; x2; …; xn),

Д=-14,49+1,29Г-28,25П.
(2)
Коэффициент множественной корреляции
равен 0,953, это указывает на сильную связь всех
факторов с результатом.
Нормированный коэффициент множественной детерминации указывает на весьма высокую
(более 87%) детерминированность результата Д
в модели факторами Г, П.
В нашем случае табличное значение F-критерия Fтабл(α=0,05; к1=2; к2=7)=4,74.
Fфакт=30 > Fтабл=4,74.
Статистическая значимость всего уравнения
подтверждается.
Частные F-критерии показывают целесообразность включения в уравнение факторов Г,П.
Итак, выявлены значимые логистические
показатели эффективности грузовых автомобильных перевозок и, соответственно, мелкопартионных перевозок:
1) грузооборот, этот показатель скрывает в
себе расстояние перевозки;
2) объем перевезенного груза.

где Y - доходы от перевозок, млрд. руб. (Д);
х1 - грузооборот, млрд. т·км (Г);
хn - объем перевезенных грузов, млрд. т (П).

Соответствующие данные по грузовым автомобильным перевозкам за 2000-2009 гг. находятся в табл. 312.
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Таблица 3. Технико-экономические показатели грузового автомобильного транспорта РФ
за 2000-2009 гг.
№
п/п
1
2
3

Показатели

2000

2001

2002

2007

2008

2009

Доходы от перевозок грузов,
21,1 24,8
24,5
27
29,5
38
45,8 58,4
млрд. руб.
Грузооборот автомобильного
153
160
167
173
182
194
199
206
транспорта, млрд. т·км
Объем перевозок грузов, млн. т 5878,4 6125,3 6347,7 6468,1 6567,8 6684,6 6753,3 6861

80,5

68,5

216

180

6893

5240

Для упрощения расчетов предположим, что
функция доходов линейно однородна по приведенным факторам.
Проведем корреляционный анализ (табл. 4).

2003

2004

2005

2006

По результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1) уточнено определение мелкопартионных
перевозок на автомобильном транспорте;

Таблица 4. Коэффициенты корреляции
Показатели
Доходы
Грузооборот
Объем перевозок

Доходы
1
0,79
0,09

Как и следовало ожидать, доходы по грузовым перевозкам высоко коррелированы с грузооборотом и объемом перевозок грузов.
Оценим функцию расходов, применив множественную регрессию (табл. 5).

Грузооборот

Объем перевозок

1
0,64

1

2) предложена классификация мелкопартионных перевозок на автомобильном транспорте;
3) выявлены основные логистические показатели мелкопартионных перевозок автомобиль-

Таблица 5. Оценка уравнения (1)
№
Стандартная
tФактор Коэффициент
п/п
ошибка
статистика
1
Груз
1,290
0,167
7,74
2 Объем
- 28,250
6,083
-4,64

Частный
F-критерий
59,91
21,53

Множественный R

Нормированный R2

Fкритерий

0,953

0,879

30

365

366
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ным транспортом: объем перевезенного груза,
расстояние перевезенного груза, грузооборот.
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При анализе социальной структуры предприятия обычно выделяют группы по их роли в производственном процессе (рабочие, специалисты,
руководители), по полу, возрасту, образованию,
профессии. Не менее важным является выделение социальных групп по признакам, характеризующим творческую компоненту труда, права собственности на ресурсы предприятия и доступность
информации о распределении его дохода. Состав
социальных групп, выделяемых по этим призна-

кам, приведен в табл. 1. Виды и фонды доходов
этих групп представлены в табл. 2.
В табл. 2 общую численность сотрудников
предприятия составляют две группы: базисный
персонал и высшие руководители. В данном случае классификационным признаком являются
властные полномочия и обусловленная ими степень доступности информации о доходах и расходах предприятия. Высшие руководители (топменеджеры) обладают полным объемом такой ин-

Таблица 1. Принципиальная схема выделения социальных групп предприятия
по источникам доходов
Признак классификации
Доступность информации о доходах
и расходах предприятия
Наличие новых технических, организационных
и предпринимательских идей
Права собственности на ресурсы предприятия

Социальные группы
Высшие руководители
Базисный персонал (рабочие, специалисты, руководители подразделений)
Авторы новых идей
Исполнители
Обладающие правами собственности
Не обладающие правами собственности

Таблица 2. Социальные группы предприятия по источникам и видам доходов
№
Социальные группы предприятия
п/п
1 Базисный персонал:
- рабочие
- специалисты
- руководители подразделений
2 Высшие руководители
предприятия (топ-менеджеры)
3 Авторы нововведений
4 Собственники ресурсов предприятия

Виды доходов
Тарифные ставки, оклады, доплаты за условия труда,
надбавки, премии

Фонд
доходов
F0

Оклады, бонусы, опционы, предпринимательская прибыль

Fв

Гонорар за изобретения и рацпредложения
Дивиденды, предпринимательская прибыль, арендная плата

Fа
Fд
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формации. Все остальные сотрудники (рабочие,
специалисты, руководители подразделений) не
имеют полной информации о доходах и расходах предприятия. Таким образом, на предприятии всегда есть достаточно существенная асимметрия информации о распределении доходов.
К топ-менеджерам целесообразно относить только тех руководителей, которые обладают полным объемом информации о доходах и расходах
предприятия.
Сотрудники обеих названных групп могут
быть вместе с тем авторами нововведений и владельцами акций предприятия.
Важно учитывать, что фонды F0 и FB непересекающиеся, т.е. один и тот же сотрудник предприятия может получать доход либо из F0, либо
из FB. В отличие от этого, для фондов Fa и Fд
возможно пересечение с любым другим фондом
и между собой. Иными словами, рабочий или
инженер могут получить доходы из фондов F0,
Fa и Fд.
Соотношение величин фондов F0 и FB может
быть любым, хотя численность сотрудников, получающих доход из F0, может измеряться тысячами человек, а численность тех, кто причастен к
FB, обычно не превышает десяти человек. Количество сотрудников, получающих авторские вознаграждения из фонда Fa, на промышленном предприятии обычно находится в пределах 10 % общей численности персонала. В исследовательских
организациях это соотношение значительно больше. Фонд собственников Fс может относиться к
любому числу сотрудников предприятия.
Основным экономическим результатом деятельности предприятия является величина добавленной ценности D, которая в общем случае
включает три слагаемых: затраты на персонал,
амортизацию и прибыль.
Затраты на персонал в общем случае характеризуются формулой
Fп = Fз + Fa + Fc + Fд,
(1)

нако соотношение величин Fз, Fa, Fc и Fд в фондах Fпб и Fпв может существенно различаться. В
частности, доля Fд в составе Fпб, как правило,
значительно выше, чем в Fпв. Основное различие фондов Fпв и Fпб состоит, конечно, в том, что
отношение каждого из слагаемых этих фондов к
численности людей, получающих соответствующий доход, может различаться в сотни раз.
Второе слагаемое добавленной ценности амортизацию целесообразно рассматривать как
часть фонда развития предприятия1.
Структура третьего слагаемого - прибыли
проще всего устанавливается для предприятия,
управляемого одним собственником. После уплаты налогов, процентов и других обязательных
платежей, расчетов с поставщиками ресурсов и
персоналом предприятия его владелец-управляющий получает чистый доход (прибыль) - Ж,
который он делит на два фонда:
(3)
W=Fn + Fp,

где F п - затраты на персонал (фонд потребления
предприятия);
Fз - фонд заработной платы;
Fa - фонд авторских вознаграждений;
Fc - фонд социальных услуг;
Fд - фонд дивидендов.

Фонд потребления Fп состоит из двух фондов, соответствующих двум основным социальным группам предприятия:
Fп = Fпб + Fпв,
(2)
где Fпб - фонд потребления базисного персонала;
Fпв - фонд потребления высших руководителей
предприятия (топ-менеджеров).

Фонды Fпб и Fпв имеют один и тот же состав
элементов, представленных формулой (1). Од-
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где Fn - фонд потребления управляющего-собственника;
Fp - фонд развития предприятия.

Фонд развития включает фонд амортизации
(Fм) и фонд инвестиций (Fи):
(4)
FP = Fм + Fи.
Соотношение величин фондов Fn и Fp зависит как от целей, ценностей и потребностей управляющего-собственника, так и от социальноэкономической среды, в которой он действует.
Если предприниматель ориентирован на развитие своего бизнеса, то в нормальной социально-экономической среде он будет стремиться к
инновациям, обновлению технологии и оборудования, повышению квалификации персонала,
что потребует увеличения фонда развития Fp за
счет уменьшения доли фонда потребления Fn.
Другая стратегия предполагает увеличение
доли Fn в общей сумме прибыли за счет уменьшения Fp. Эта стратегия возможна по двум причинам:
ориентации предпринимателя на удовлетворение его личных и семейных потребностей, в
том числе потребностей в роскоши и внешних
признаках престижа (дорогой автомобиль, особняк и другие метки богатства, т.е. то, что
Т. Веблен называл “демонстративным потреблением”);
состояния общественной среды. Если предприниматель не уверен в стабильности общественных отношений и гарантиях сохранения
своей собственности, он не будет вкладывать
значительные средства в развитие предприятия.
После уплаты налогов и других обязательных платежей, установления фонда оплаты труда базисного персонала (с учетом конъюнктуры
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на рынке труда и результатов тарифных переговоров), отчислений на амортизацию оборудования и дивиденды в распоряжении реальных собственников и топ-менеджеров остается часть добавленной ценности, равная
Wтм = Fпв + FP,
(5)

можен, так как акции многих корпораций второго эшелона не котируются на вторичном рынке ценных бумаг, либо необъективен в связи со
спекулятивным характером сделок по акциям, их
незначительным объемом и низкой частотой. Это
не позволяет реальным и потенциальным собственникам оценивать уровень корпоративного
управления в корпорации на основе распространенного и доступного на западе метода анализа
рыночной стоимости корпорации3.
Наибольшая корреляционная взаимосвязь
существует между рыночной ценой корпорации
и результатами ее финансово-хозяйственной деятельности (чистой выручкой корпорации и балансовой прибылью), наименьшая - между рыночной стоимостью корпорации и состоянием
баланса корпорации. Это связано с тем, что изменения выручки и, как следствие, балансовой
прибыли корпорации влияют на рыночное положение корпорации быстрее, нежели изменение в состоянии элементов баланса. Так, снижение выручки может привести к отсутствию
средств для погашения кредиторской задолженности и в результате к выставлению кредиторами требований о признании корпорации банкротом, что негативно сказывается на рыночной
стоимости корпорации. Предлагаемая формула
для расчета рыночной стоимости корпорации выглядит следующим образом:
У=А0 + А1Х1 + А2Х2 + А3Х3 + А4Х4 +
(7)
+ А5Х5 + А6Х6,

где Wтм - фонд заработной платы, социальный пакет топ-менеджеров и часть прибыли, которая
распределяется реальными собственниками и
топ-менеджерами;
Fпв - фонд потребления реальных собственников
и топ-менеджеров;
FP - фонд развития компании.

Величину Wтм будем назвать ТМ-прибылью.
Эта часть добавленной ценности D является следствием властных полномочий и асимметрии информации о доходах и расходах компании.
В цивилизованной рыночной экономике
конкуренция вынуждает предпринимателей вкладывать значительные средства в фонд развития
Fp, обновлять оборудование, внедрять новые технологии, мотивировать творчество персонала.
Рыночный механизм в социальных условиях современной России пока не создает условий существенного роста фондов развития2.
Таким образом, структуру добавленной ценности предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей D можно представить соотношением
(6)
D = Fпб + Fпв + Fр = Fпб + Wтм,
где Fпб - фонд базисного потребления;
Fпв - фонд потребления собственного;
Fр - фонд развития;
Fпб - фонд потребления базисного персонала.

Если исходить из цели наиболее эффективного функционирования предприятия, то при
соответствующих институциональных предпосылках процесс установления рациональной
структуры добавленной ценности должен осуществляться в результате последовательных согласований величин фондов потребления Fпб, Fпв и
фонда развития Fp между представителями администрации (ТМ) и базисного персонала.
Этот процесс должен начинаться с некоторых начальных значений Fбн, Fпвн, Fрн, которые
последовательно увеличиваются в результате согласований.
Ориентиром начальных величин Fпб и Fпв
может служить информация о рыночных уровнях оплаты труда соответствующих групп персонала предприятия.
В российской практике корпоративного управления именно определение рыночной стоимости корпорации вызывает наибольшие трудности. Расчет рыночной стоимости корпорации на
основе курсовой стоимости ее акций или невоз-
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где У - рыночная стоимость корпорации;
Х1 - чистая выручка корпорации;
Х2 - балансовая прибыль корпорации;
Х3 - величина собственных средств;
Х4 - внеоборотные активы корпорации;
Х5 - величина долгосрочных обязательств;
Х6 - валюта баланса;
Аi - коэффициенты, отражающие степень влияния элементов модели на рыночную стоимость
корпорации;
А0 - свободный коэффициент, характеризующий
влияние неучтенных факторов.

Высокое значение свободного коэффициента А0 показывает, что в расчетной модели не
учтен ряд существенных факторов.
Степень влияния независимых показателей
на рыночную стоимость корпорации характеризует коэффициент t-статистики.
Таким образом, разработана модель оценки
эффективности корпоративного управления на
основе метода расчета рыночной стоимости корпорации4.
Теперь хотелось бы остановиться на том, кто
и каким образом может применять данную методику.
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Таблица 3. Таблица оценки эффективности корпоративного управления
1
2
3
…
n
Итого
1 [Р(1,2)- Р(1,1)}/ Р(1,1) [Р(1,3)- Р(1,2)] / Р(1,2)
[Р(1,n)- Р(1,n-1)/ Р(1,n-1) [Р(1,n)- Р(1,1)/ Р(1,1)
2 [Р(2,2)- Р(2,1)}/ Р(2,1) [Р(2,3)- Р(2,2)] / Р(2,2)
[Р(2,n)- Р(2,n-1)/ Р(2,n-1) [Р(1,n)- Р(1,1)/ Р(2,1)
…..
i [Р(i,2)- Р(i,1)}/ Р(i,1) [Р(i,3)- Р(i,2)] / Р(i,2)
[Р(i,n)- Р(i,n-1)/ Р(i,n-1) [Р(i,n)- Р(i,1)/ Р(i,1)

Данная модель оценки эффективности корпоративного управления применима для оценки
эффективности корпоративного управления в
динамике в одной или нескольких корпорациях,
как реальными собственниками, так и потенциальными. Анализ в динамике позволяет оценивать степень улучшения или ухудшения эффективности корпоративного управления.
Первым этапом анализа является выбор корпораций, в которых необходимо рассчитать эффективность корпоративного управления. Их общее число равняется i. Затем определяется промежуток времени (количество лет), в течение которого необходимо провести анализ. Общее число лет равняется n. Затем проводится расчет рыночных стоимостей всех корпораций за все промежутки времени Pi, n. Следующим шагом является расчет относительного изменения рыночной
стоимости корпорации за каждый год и за весь
промежуток времени полностью. Данные расчеты размещаются в таблице размерностью (i; n).
Таким образом, мы получаем таблицу (табл. 3),
характеризующую изменение эффективности
корпоративного управления во всех корпорациях за все промежутки времени.
Согласно логике подхода к оценке эффективности корпоративного управления на основе

рыночной стоимости корпорации, высокий уровень корпоративного управления должен характеризоваться постоянным повышением рыночной стоимости корпорации.
Таким образом, преимуществом предлагаемого подхода является получение возможности
оценивать эффективность корпоративного управления в корпорациях, формально не обладающих оцененной реальной рыночной стоимостью,
т.е. в корпорациях, акции которых не котируются на фондовом рынке. Достоинством является
также его простота и доступность для применения как реальными собственниками корпорации,
так и потенциальными. Простота заключается в
том, что, не затрачивая больших усилий, возможно оценивать эффективность корпоративного
управления во многих корпорациях и за значительный промежуток времени, что особенно важно для инвесторов, которые желают выбрать корпорацию для вложения своих средств.
1
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Чтобы обеспечить информационную безопасность предприятия, необходимо внедрение соответствующих контрмер для сохранения конфиденциальности, целостности и доступности информации. В связи с повышенной вирусной активностью антивирусная безопасность становится
самостоятельным направлением. Главной тенденцией последних лет является нацеленность злоумышленников на извлечение нелегальной прибыли из создания и распространения вредоносных программ.
Когда дело касается распределенной локальной вычислительной сети с большим количеством
входящих в нее рабочих станций, антивирусная
безопасность становится одним из приоритетных
направлений. Именно поэтому возникает необходимость создания комплексной антивирусной
системы с единым центром управления. Организации, специализирующиеся в области информационной безопасности, разрабатывают специальные комплексы программных продуктов для

создания иммуностойкой системы защиты сетей
предприятий. На практике при построении иммуностойких систем, помимо схемы развертывания и разработки проектной и эксплуатационной документации, возникает вопрос выбора производителя антивирусных комплексов.
Постановка задачи
Пусть имеется распределенная информационная система, содержащая определенное количество узлов сети (серверов различного назначения, рабочих станций, массивов хранимой информации). Необходимо построить гетерогенную
систему антивирусной защиты на основе нескольких программных продуктов.
Предлагаемый метод решения
Путем сбора информации и анализа различных программных продуктов составлен перечень
выполняемых ими функциональных операций
(табл. 1).

Таблица 1. Фрагмент перечня функциональных операций
1. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
1.1. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Создание, перемещение и удаление группы
Создание структуры групп администрирования
Структура групп на основе Active Directory
Структура групп на основе содержимого текстового файла
Просмотр информации о группе
Просмотр и изменение параметров группы
Предоставление прав на работу с группой
Условия определения статуса компьютера
Мониторинг активности клиентских компьютеров
Автоматическая установка программ на клиентские компьютеры
Формирование списка агентов обновлений
1.2. УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ
Создание политики
Просмотр и настройка параметров политики
Активация политики
Активация политики по событию
Политика для мобильного пользователя
Удаление политики
…
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защищаемого типа узла нашей системы.
Введем следующие обозначения:

- количество защищае-

мых узлов сети;
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- мощность пересечения двух множеств

и

.
.

- полезные функциональные операции
, где
функциональных операций;

- количество

- программное обеспечение, ориентированное на защиту отдельного узла сети

Для оценки того, какая часть функциональных операций, реализованных в
, реализуется
также и

, можно использовать величину

, где - количество сравниваемых программных продуктов.
Для каждого

Взаимосвязь между

:

Сформируем таблицу со строками
цами
если

.

и столб-

и заполним значениями

:

и

оценивается

по значению

,

-е программное обеспечение выполняет

и

,

-ю функциональную операцию.
где

Далее выделим программные продукты
и

Выбирая различные пороговые значения

и найдем
,

,

,

элементов матриц

.

и

и опреде-

ляемые как
мощность пересечения 2-х множеств.

-

- элементы матрицы, обозначающие
число функций, выполняемых системой
не реализуемых системой
как

, но

и определяемых

- мощность разности соответственно 2 множеств.
- элементы матрицы, обозначающие
число функций, выполняемых системой
не реализуемых системой

,

и

, можно постро-

ить логические матрицы поглощения

- элементы матрицы, обозначающие
число функций, выполняемых

- мера подобия Жаккарда.

, но

и определяемых как

Например, элементы матрицы
ют следующим образом:

,

,

.

получа-

, если

,

;

если

,

.

,

Граф, построенный по логическим матрицам
,
,
, дает наглядное представление о
взаимосвязи между сравниваемыми программными продуктами (по реализованным функциональным операциям).
Для оценки степени поглощения тем или иным
САЗ соответствующих функциональных операций рассчитывается P0 +P02.
Пример. Фрагмент перечня функционально
полезных операций приведен в табл. 2.
Фрагмент-матрица поглощения функциональных операций системами антивирусной защиты представлена в табл. 3.
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Таблица 2. Фрагмент перечня функционально полезных операций
№ п/п

Функциональные операции
1. ЗАЩИТА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
2.1. АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРА
Использование эвристического анализа
Проверка составных файлов
Проверка составных файлов большого размера
Изменение режима проверки
Приостановка работы компонента: формирование расписания
Приостановка работы компонента: формирование списка программ
Восстановление параметров защиты по умолчанию
Статистика защиты файлов
Отложенное лечение объектов
2.3. ВЕБ-ЗАЩИТА
Изменение уровня безопасности HTTP-трафика
…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Таблица 3. Фрагмент-матрица поглощения функциональных операций системами
антивирусной защиты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
…

S1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
…

S2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
…

S3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
…

S4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
…

S5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
…
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Таблица 4. Значения функционального веса
САЗ
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5

Весовой коэффициент
ЗАЩИТА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
110
48
37
18
75
ЗАЩИТА ФАЙЛОВЫХ СЕРВЕРОВ
40
116
37
56
14
ЗАЩИТА ПОЧТОВЫХ СЕРВЕРОВ
68
100
36
25
44
ЗАЩИТА ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗОВ
130
59
35
70
27

В результате расчета P0 +P02 для каждого
защищаемого узла сети были получены следующие значения функционального веса (табл. 4).
Вывод
Таким образом, наиболее оптимальная система антивирусной защиты в данном случае будет гетерогенной. Безопасность рабочих станций
и интернет-шлюзов в такой системе будет обеспечивать программное обеспечение S1, а безопасность файловых и почтовых серверов - программное обеспечение S2. Центр управления такой гетерогенной системы будет состоять из двух
систем управления S1 и S2.
1. Тищенко Е.Н. Анализ защищенности экономических информационных систем: монография /
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Роль промышленно-инновационных кластеров
в формировании брендов территорий
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В статье рассматривается роль промышленно-инновационных кластеров в формировании брендов промышленных территорий на примере стран ЕС и региона Балтийского моря. Подчеркивается, что развитие региональных промышленно-инновационных кластеров и формирование сильного регионального бренда - взаимосвязанные процессы, способствующие повышению инвестиционного потенциала территории. Выявляются регионы России, развивающие прото-кластеры
и, следовательно, имеющие возможности формирования перспективных территориальных брендов.
Ключевые слова: промышленно-инновационный кластер, бренд региона, территориальный брендинг, креативная экономика, зонтичный бренд, макро-регион, прото-бренд, прото-кластер.

В современных условиях глобализации рынков и роста конкуренции за ограниченные ресурсы (в первую очередь, инвестиции) проблемы самоидентификации и осознанного позиционирования результатов собственной деятельности касаются уже не только компаний, но и территорий: районов, городов, регионов и стран
мира. Возникает необходимость развития собственной идентичности уже не только с целью
сохранения суверенитета, культурного наследия
или этнического разнообразия той или иной территории, но и с целью придания ей коммерческой привлекательности, подобно товару с уникальными свойствами.
Соглашаясь с точкой зрения профессора Гамбургского университета Б. Абеля в том, что “задачей брендинговой политики <города> является создание четких сигналов бренда, подчеркивающих ключевую компетенцию и индивидуальность города и соответствующих видению
бренда”1, можно утверждать, что эта задача может быть поставлена и успешно реализована в
рамках определенной территории - как микро-,
так и макрорегиона. В данной статье речь пойдет именно о брендинге территорий, обладающих определенным промышленно-инновационным потенциалом. Брендинг города, на наш
взгляд, имеет особую специфику (в первую очередь, в силу его многофункциональности) и требует отдельного подробного исследования. Что
касается различных рейтингов брендов стран мира
(в частности, Nation Brands Index), то в силу
масштаба объектов исследования они достаточно
инертны и связаны со слишком большим количеством субъективных и объективных параметров. О целесообразности брендинга отдельных

промышленных регионов говорит также то, что
бренды в данном случае несут конкретную развивающую функцию: привлечение инвестиций,
создание новых производств, развитие внутрии межотраслевых связей, рост занятости, трансфер технологий.
Брендинг территорий:
осмысление понятия в теории и на практике
Сам термин “территориальный брендинг”
(place branding) был впервые применен одним
из ведущих экспертов по развитию брендов территорий, советником правительства Великобритании по национальному брендингу и публичной дипломатии Саймоном Анхольтом (Simon
Anholt), хотя маркетинг территорий развивался
и ранее в трудах Филиппа Котлера, Сеппо Райнисто и др. Важно отметить, что саму “территорию” исследователи понимают максимально
широко. Это может быть: государство, географическое пространство; место, ограниченное с
культурной, исторической или этнической точки зрения; отдельный рынок с определенными
характеристиками; место базирования конкретной отрасли или кластер родственных и поддерживающих отраслей; даже психологическая характеристика взаимоотношений между людьми.
Такое широкое, нестрогое понимание пространств,
которые в состоянии развивать собственные
бренды, представляется продуктивным с учетом
особенностей современной сетевой экономики,
состоящей из структур, слабо привязанных к географическим или политическим границам. При
этом под брендом следует понимать не только
визуальный образ, хотя он важен и во многом
первичен. Это совокупность общих ценностей
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(материальных и нематериальных), которые формируют ценность, а впоследствии - стоимость
бренда.
Проблема состоит в том, что часто территориальный брендинг понимается как некая искусственная надстройка, элемент легенды, постепенно теряющей под собой объективную основу: нематериальный актив сам по себе. Чтобы
бренд не терял связь с реальностью и не превращался в актив-пузырь (“bubble-asset”), схожий с
синтетическим производным финансовым инструментом, необходима постоянная подпитка его
нематериальной сущности товарным производством (имея в виду как материальные, так и нематериальные продукты, создающие добавленную стоимость). Таким образом, одним из важнейших представляется вопрос развития промышленно-инновационного сетевого потенциала региона и формирования на его основе сильного
территориального бренда.
Важнейшее значение в формировании бренда региона имеет позиция региональных властей: именно они дают импульс к поиску и развитию бренда, делают этот процесс приоритетной задачей, контролируют степень обоснованности “притязаний” региона. Таким образом,
должен возникать цикл взаимной подпитки эффективными промышленно-инновационными
кластерами, развивающимися в регионе, его бренда, и наоборот, бренд призван привлекать новых
инвесторов и способствовать участию региона в
государственных и международных программах
финансирования (рис. 1).

В процессе территориального брендинга существует также соблазн уделить внимание в основном визуальному представлению бренда. Визуализация действительно является важной составляющей процесса брендинга территории - ее
“товарный знак” будет влиять на “покупателей”
быстрее всего. Однако концентрация исключительно на визуальном образе делает более примитивным, а зачастую и малообоснованным весь
процесс формирования бренда, который в случае территории несет в себе значительную ценностную составляющую, которая не может быть
сконцентрирована в одном логотипе. В данном
случае, вероятно, наиболее уместным будет понимание бренда как образа в сознании целевой
группы. В случае территории - например, группы потенциальных инвесторов.
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Опыт Европейского союза
в развитии территориальных брендов
С точки зрения эффективного развития промышленно-инновационных сетей в рамках ЕС
выработана некая негласная формула: сочетание
эволюционности и конструктивности, детерминизма и волюнтаризма. Это означает, что сети
развиваются естественным путем, но пользуются поддержкой со стороны государств и ЕС в
целом, имеют собственное видение развития,
которое в то же время способствует реализации
основных приоритетов Европейского союза.
Только баланс всех четырех сил (точка равновесия E на рис. 2) дает сбалансированное промышленно-инновационное развитие. Можно предпо-

Рис. 1. Взаимосвязь развития региональных промышленно-инновационных кластеров
и формирования бренда региона

Рис. 2. Точка равновесия для сбалансированного
формирования региональных брендов
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ложить, что данная формула также может быть
успешно применена при формировании региональных брендов.
В качестве примера удачного развития бренда региона в результате формирования промышленно-инновационных сетей можно привести
регион Северный Рейн-Вестфалия. Отраслевые
и межотраслевые сети компаний, созданные в
данном регионе, позволяют региональным властям формировать собственный международный
бренд под оригинальным названием Exzellenz
NRW, считая его общей коммуникационной стратегией2. Под “зонтиком” данного бренда активно развиваются 16 кластеров, в частности, по
таким направлениям, как:
 химическая промышленность;
 производство пластмасс;
 логистика;
 здравоохранение;
 энергетика;
 информационно-коммуникационные технологии;
 пищевая промышленность;
 биотехнологии;
 нано- микроматериалы.
Согласно официальной позиции Министерства экономики и энергетики земли Северный
Рейн-Вестфалия, курирующего данный проект,
“кластерная политика принята для стимулирования экономического роста и трансформации промышленности в креативную экономику. Креативная экономика является зонтичным брендом
для всех процессов, которые помогают сохранять преимущества на рынке путем дифференциации. Цель креативной экономики - получать
идеи для интеллектуальных продуктов и новые,
комплексные решения, исходя из глобальных
мега-трендов будущего, таких, как мобильность,
внедрение новых технологий, демографические
тенденции и изменения климата. Кластеры призваны инициировать творческие процессы и формировать для этой цели тесные альянсы взаимодополняющих предприятий, научных учреждений и таких ассоциированных участников, как
кредитные и образовательные учреждения”3.
Сами участники кластеров в данном регионе отмечают, что одной компании сегодня практически невозможно генерировать знания, необходимые для быстрого превращения результатов
научных исследований в продукты, торгуемые
на рынке. Кластеры необходимы для улучшения
качества среды, в которой работают предприятия, для “привязки” их к данному местоположению и в то же время развития активного взаимодействия данной территории с внешним миром. Следует отметить, что для Европейского

союза в настоящее время вопрос совершенствования развития производств и территорий становится все более актуальным не только в силу
высокого уровня экономического развития в целом, но и по причине ужесточающейся конкуренции за инвестиции и европейские программы финансирования. Понятия “лучшие практики” и “превосходство” (“best practices”,
“excellence”) становятся важными атрибутами
современного развития объединенной Европы.
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Возможности развития брендов
крупных территорий: пример региона
Балтийского моря
Если все же пытаться анализировать возможности брендинга крупных промышленных
регионов, то следует отметить, что в течение последних нескольких лет ведется активная научная
и общественная дискуссия о необходимости развития общего бренда такой значительной территории, как макрорегион Балтийского моря с учетом особенностей всех стран-участниц, включая
Россию4. В связи с этим обсуждается проблема
наличия общей идентичности у граждан, проживающих на данной территории, как предпосылки для дальнейшего формирования единого
бренда. Однако в случае с регионом Балтийского моря большинство проведенных исследований показало, что данная территория пока не
воспринимается как некая самостоятельная идентичность ни в политическом, ни в экономическом смысле (см. результаты исследований в
Observer for Baltic Development Forum, 2003,
BalticStudyNet, 2006, Swedish International
Development Cooperation Agency, 2006). Границы данного региона также очерчены нечетко, и
в качестве единой территории он воспринимается в основном в результате активного сотрудничества между странами-участницами. В связи с
этим Саймон Анхольт предлагает парадоксальное в некотором смысле решение - регион Балтийского моря, не имея ни формального юридического статуса, ни политической идентичности,
не отвечая формальным критериям единого региона, может развиваться как “виртуальный”
регион, в виде некой идеи5. Возникает вопрос о
принципиальной целесообразности развития
бренда данной территории. Брендинг - затратный процесс, а у государств достаточно собственных национальных проектов. Тем не менее отметим, что государства региона Балтийского моря
обладают значительным количеством конкурентных преимуществ и осуществляют множество
совместных промышленных, экологических и
культурных проектов. Создавая социальные, промышленные и инновационные сети, правитель-
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ства, предприятия и общественные структуры
данного региона могут получить больше преимуществ от формирования единого зонтичного
бренда, основанного на уже существующей синергии. Наиболее скоординированной инициативой на пути формирования единого бренда
данной территории выступает проект BaltMet
Promo, основанный на сотрудничестве сети мегаполисов региона Балтийского моря (Baltic
Metropoles Network) и Балтийского форума развития. Целью данного проекта является объединение усилий в области маркетинга региона Балтийского моря в глобальном масштабе, “создавая региональные промо-продукты для туристов, творчества и инвесторов на глобальных рынках”6. Уже в 2005 г. были определены основные
причины необходимости формирования для региона ясного и конкурентоспособного единого
бренда:
 повышение инвестиционной привлекательности региона;
 развитие рекреационного и делового туризма;
 привлечение интеллектуального и творческого потенциала (brain gain);
 увеличение объемов экспорта благодаря росту эффекта “региона происхождения” товаров;
 взаимодополнение сильных сторон зрелых
и переходных экономик в рамках региона.
На наш взгляд, все перечисленные выше цели
обоснованны и достаточны для того, чтобы развивать региональный бренд, при этом основной
универсальной целью представляется рост инвестиционной привлекательности. Это особенно
важно в посткризисных условиях, когда развивающиеся экономики (в первую очередь - Китай) наращивают свою инвестиционную привлекательность благодаря пока еще растущим емким рынкам и все более развитой деловой инфраструктуре.
В настоящее время BaltMet Promo осуществляет пилотный проект совместного маркетинга
региона, первая фаза которого запланирована на
2010-2012 гг. с бюджетом 2,8 млн. евро, и предполагает совместное финансирование с Программой ЕС по региону Балтийского моря. В рамках
данного проекта в июне 2010 г. был подготовлен проект отчета “Усилия по территориальному
брендингу и продвижению территории в регионе Балтийского моря - ситуационный анализ”7.
Исследование посвящено всевозможным инициативам, которые прямо или косвенно могли формировать единый бренд путем развития туристского, научного, промышленного потенциала региона. Однако, несмотря на развитую сеть национальных и международных организаций, ини-

циатив и проектов, авторы отчета справедливо
отмечают, что пока не существует четкого бренда ни внутри региона (например, при упоминаниях в СМИ), ни для остального мира.
Еще в 2006 г. Саймон Анхольт предложил
три “легенды” (brand stories) для развития общего бренда региона:
1. “Когда соединяются Восток и Запад”
(“When East and West combine”), что означает
встречу динамичных Прибалтийских государств,
России и Польши, с одной стороны, и зрелых
Северных стран и северной Германии - с другой, создавая идеальную комбинацию развивающихся и развитых экономик; лучшее из обоих
миров: “мудрую голову на молодом туловище”.
2. “Рожденный в век глобализации” (“Born
in the age of globalization”) - идея того, что регион Балтийского моря - “единственное экономически значимое место на Земле, которое было
создано и в глобализирующемся мире”, и «таким образом, глобальная конкурентоспособность
у него “в крови”».
3. “Самый умный регион в мире” (“Smartest
region in the world”), т.е. регион Балтийского моря
представляет собой “образец креативной экономики” и, таким образом, способен обеспечить
долгосрочное устойчивое развитие, квалифицированную рабочую силу и т.д.
Это лишь возможнее варианты начального
развития бренда. Вероятно, для более активного
позиционирования России в регионе наиболее
приемлемым представляется первый вариант легенды (однако он содержит в себе и некий потенциальный водораздел между развитыми и развивающимися экономиками, что вряд ли будет
способствовать гомогенизации региона, являющейся необходимым условием для формирования общего бренда). В целом же, более точно
отражает уникальные конкурентные преимущества Региона за счет наиболее развитых экономик Северной Европы третий вариант. Россия
также может внести свой вклад в процесс брендинга интеллектуального потенциала региона при
должном внимании к данной инициативе. При
этом стоит отметить, что Россия (в частности,
Северо-Западный федеральный округ) упоминается в отчете о территориальном брендинге региона Балтийского моря только в контексте
участия Санкт-Петербурга, который входит в сеть
Балтийских метрополий в виде ассоциированного члена и обладает многими конкурентными
преимуществами для достижения поставленных
в проекте Балтийского брендинга целей, и Калининграда, т.е. пока российский региональный
промышленный, туристический и интеллектуальный потенциал слабо учитывается авторами про-
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екта, что означает упущенные возможности для
обеих сторон.
По нашему мнению, развитие бренда региона Балтийского моря возможно во многом благодаря не только развитым промышленно-инновационным кластерам в ведущих экономиках
региона (Финляндии, Швеции, Дании, Германии), но и устойчивым связям между ними. Например, инициатива частно-государственной сетевой организации ScanBalt, объединяющей научное и производственное сообщество в сфере
естественных наук по формированию трансграничного кластера биотехнологий между Норвегией, Швецией, Данией, Финляндией, Эстонией и северными районами Германии “ScanBalt
BioRegion”. Текущая стратегия ScanBalt - “Инновации на вершине Европы 2008-2011” - нацелена на продвижение инвестиций на региональном, национальном и наднациональном уровнях
в регионе Балтийского моря.
Таким образом, существуют предпосылки
для создания единого бренда данного региона в
виде объективных промышленно-инновационных
взаимодействий между странами и потребности
в большей инвестиционной привлекательности
данной территории как единого целого. В 20052007 гг. ведущими специалистами по территориальному брендингу из Великобритании и
Швеции был разработан вариант “Стратегии
жемчужного ожерелья для брендинга новой лиги
Ганзейских городов” (“Pearl Necklace Strategy for
Branding the New Hanseatic League”), в которой
пилотные проекты представляли бы собой некие
практические действия, или “жемчужины”, которые со временем будут расти, развиваться и,
возможно, обеспечат основу для формирования
бренда региона Балтийского моря. Предложенная стратегия состоит из пяти основных шагов:
1. Необходима общая история, которая должна вдохновлять, быть притягательной, но, одновременно, заслуживающей доверия. Данная история должна быть придумана небольшой квалифицированной командой, находящейся в постоянном контакте с ключевыми лицами региона.
2. Данная история должна широко распространяться с тем, чтобы “заразить” ею как можно больше людей и организаций. Ключевым
лицам необходимо объяснить, почему им необходимо распространять данную историю на всех
проводимых ими встречах и мероприятиях.
3. Следующий этап включает в себя отбор
инициатив, учреждений, компаний, мероприятий, персоналий и других компонентов стратегии с точки зрения всех сторон “шестиугольника” брендинга (шести аспектов: культуры, политики, туризма, экспортных брендов, людей и

инвестиций). От каждой страны данного региона должен быть выбран хотя бы один из них
для формирования пилотных проектов.
4. Координационная команда должна обеспечить максимальную поддержку и помощь этим
независимым проектам-”жемчужинам” в получении высокого международного статуса.
5. Необходимо максимально прорекламировать успех всех “жемчужин”, используя любую
возможность продвигать их достижения в регионе7.
Авторы стратегии отмечают, что постепенно
растущие “жемчужины” будут способствовать
тому, что другие организации региона начнут
двигаться в том же направлении. По мнению
С. Анхольта, если данная стратегия будет развиваться успешно, в течение 5-10 лет регион получит “жемчужное ожерелье” проектов высокой
ценности.
Указанный алгоритм действий не бесспорен:
в частности, инструмент “story-telling” часто рождает скептицизм в научных и бизнес-кругах, будучи довольно иррациональным и содержащим
значительные неопределенности. Однако эмоциональная составляющая бренда все же важна и
обеспечивает определенную часть лояльности
потенциальных инвесторов. Так или иначе, процесс формирования бренда такого макрорегиона,
как регион Балтийского моря, является долгосрочным проектом, находящимся пока на начальном этапе реализации.
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Прото-кластеры как фактор развития
брендов промышленных регионов России
В России возможности формирования региональных брендов с помощью развития конкурентных преимуществ регионов пока не полностью осознанны, а единичные попытки не всегда
удачны и во многом сводятся либо к действиям
“сверху вниз” без тщательного анализа возможностей той или иной территории, либо, наоборот, объективные преимущества региона не приводят к развитию единой брендинговой стратегии. Следует обратить внимание на два примера
перспективных прото-брендов: Свердловскую и
Томскую области. В первом случае формирование регионального бренда может быть поддержано развитым брендом крупного предприятия
- ОАО “Корпорация ВСМПО-Ависма” - единственного в России и крупнейшего в мире поставщика титановой продукции. Таким образом,
становится возможным развитие промышленноинновационного кластера по принципу системы
с ядром в виде ведущей фирмы (“core-ring with
lead firm”), т.е. одно крупное предприятие представляет собой ядро кластера и обеспечивает пи-
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тательную инновационную среду и необходимую
инфраструктуру в регионе.
Концепция развития данного региона до
настоящего времени не имела однозначного вектора, способного перерасти в бренд. В течение
нескольких лет обсуждался проект развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Титановая долина”, предполагающий создание вокруг основного производства (ВСМПО, выпускающего исходные полуфабрикаты) кластера зарубежных и отечественных производителей готовых титановых изделий, и уже в 2007 г. свое участие в нем подтвердили 16 крупных компаний из России, США,
Франции, Великобритании, Японии и Германии.
В ноябре 2010 г. было принято решение о начале строительстве ОЭЗ “Титановая долина” в
2012 г., что даст возможность развить международный промышленно-инновационный кластер
титановой продукции для самолетостроения и
авиакосмической промышленности. На наш
взгляд, уже в настоящее время бренд крупной
корпорации имеет достаточную подъемную силу
для развития и роста стоимости бренда территории Свердловской области - даже в условиях
кризиса предприятие оставалось прибыльным, а
котировки акций ВСМПО традиционно значительно превышают как индекс РТС в целом, так
и его субиндексы: “РТС-Металлы и добыча” и
“РТС-Промышленность”. Кроме того, образовав совместное предприятие с корпорацией Boeing,
ВСМПО продолжает развивать собственный
бренд на международном уровне.
Пример развития Томской области позволяет более конкретно анализировать возможности
формирования регионального бренда с высоким
потенциалом развития. Технико-внедренческая
особая экономическая зона (ТВЗ), активно развивающаяся в г. Томске, получила на официальном сайте название “Фабрика интеллекта”,
которое могло бы стать началом для развития
регионального бренда. На официальном сайте
Томской области отмечается, что на данной территории самая высокая в России доля работников с высшим и средним образованием от общего числа занятых: на 10 тыс. чел. экономически
активного населения приходится 151 исследователь (в России - 69, в Великобритании - 55, в
США - 61, в Японии - 102)8. В Томске действуют около 400 компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Основные сферы
наукоемких производств - информационно-коммуникационные и электронные технологии, тех-

нологии производства новых материалов и нанотехнологии, биотехнологии и медицинские
технологии. Шесть университетов обеспечивают
данные производства кадрами, уже создана и действует инновационная инфраструктура (бизнесинкубаторы, центры поддержки предпринимательства, центры трансфера технологий, создается центр коллективного пользования ТомскНовосибирск для совместного использования
уникального оборудования)9. Таким образом, в
регионе формируется полноценная инновационная экосистема, обеспечивающая непрерывность
цепочки: знание - изобретение - инновация.
Данные примеры постепенно развивающихся промышленно-инновационных сетей показывают наличие возможностей развития сильных
региональных брендов на территории Российской Федерации, что, безусловно, должно способствовать росту инвестиционной привлекательности страны в целом. При этом понятно, что
развитие территориального бренда - процесс не
спонтанный, а осознаваемый на всех уровнях:
федеральной и региональной власти, крупного и
малого бизнеса, образовательных учреждений, институтов поддержки. В данной связи необходимо выстраивать стратегию формирования бренда, что требует значительных затрат и усилий.
Однако промышленные предприятия, активно
развивающиеся на данных территориях, и попытки создания промышленно-инновационных
кластеров могут внести существенный вклад в
формирование региональных брендов.
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Перспективы лидерства Австралии
на мировом рынке сжиженного природного газа
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В статье представлен обзор основных проектов по производству сжиженного природного газа в
Австралии, рассмотрены планы по вводу в эксплуатацию новых производств и необходимой инфраструктуры, а также проанализированы перспективы Австралии на мировом рынке сжиженного природного газа.
Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), рынок СПГ Австралии, производство СПГ,
проекты по строительству заводов по производству СПГ.

В 2010 г. объем мировой торговли газом составил 975,2 млрд. м 3, из которых 69,5 %
(677,6 млрд. м3) пришлось на трубопроводный
газ и 30,5 % (297,6 млрд. м3) - на сжиженный
природный газ (СПГ)1. В последнее время мировой спрос на СПГ рос быстрее спроса на трубопроводный газ. В 2010 г. объем торговли сжиженным газом достиг своего максимального значения за двадцатилетний период. Благодаря высокому спросу во многих странах, началась реализация проектов по созданию СПГ-производств.
В настоящее время наибольший интерес в этом
отношении вызывает Австралия.
Несмотря на лидирующие позиции Катара
(производственные мощности 77 млн. т
СПГ/год), аналитики ряда компаний, например
“СанФорд К. Бернстейн и Ко.” (“Sanford C.
Bernstein & Co”), считают, что в долгосрочной перспективе на первое место по производству и поставкам сжиженного газа на мировой рынок выйдет Австралия, увеличив производство СПГ с
20 млн. т/год в 2010 г. до 100 млн. т/год к 2020 г.2
Такие планы подтверждаются и официальными заявлениями министерства энергетики Австралии.
Доказанные запасы газа Австралии3 составляют
всего 2,9 трлн. м3. Но ведущие мировые нефтегазовые компании, такие, как ЭксонМобил”
(“ExxonMobil”), “КонокоФилипс” (“ConocoPhillips”),
“Шеврон” (“Chevron”), “Сантос” (“Santos”), “Вудсайд Петролиум” (“Woodside Petroleum”), “Ройял Датч
Шелл” (“Royal Dutch Shell”), активно занимаются
поиском новых месторождений.
На территории Австралии действуют два завода по производству сжиженного газа - “Дарвин” (“Darwin LNG Plant”) и “Карраса”
(“Karratha LNG Plant”), известный как “Норс
Вест Шельф” (“North West Shelf LNG Plant”).
Строительство завода “Дарвин” началось в
июне 2003 г. В первом квартале 2006 г. он был

пущен в эксплуатацию. Завод находится в районе г. Дарвин в населенном пункте “Викхам Поинт” (“Wickham Point”), куда по 502-километровому подводному газопроводу подается газ,
добываемый на месторождении “Баю-Ундан”
(“Bayu-Undan”), расположенном в акватории
Тиморского моря. Месторождение “Баю-Ундан”
было открыто в 1995 г. Его запасы оцениваются
в 96 млрд. м3 газа и 64 млрд. м3 газового конденсата4. В проекте разработки месторождения
“Баю-Ундан” участвуют компания “КонокоФиллипс” (“ConocoPhillips”, 56,72 %), которая является оператором проекта, а также “Эни” (“Eni”,
12,04 %), “Сантос” (“Santos”, 10,64 %), “Инпекс” (“Inpex”, 10,52 %) и совместное предприятие компаний “Токио Электрик” (“Tokyo
Electric”) и “Токио Газ” (“Tokyo Gas”), которым
принадлежит 10,08 %.
Для сжижения газа на заводе “Дарвин” используется оптимизированная каскадная технология “КонокоФилипс” (“ConocoPhillips
Optimised Cascade Process”), впервые примененная на Аляске на заводе “Кенаи” (“Kenai LNG
Plant”) в 1969 г. Текущая производительность
завода составляет 3,7 млн. т/год, однако, как сообщило агентство “Блумберг” (“Bloomberg”) в
апреле 2011 г., “КонокоФиллипс” рассматривает
возможности по увеличению производительности до 10 млн. т/год. С этого завода сжиженный
газ приобретается преимущественно компаниями
“Токио Электрик” (“Tokyo Electric”) и “Токио
Газ” (“Tokyo Gas”) и поставляется в Японию.
“Дарвин” имеет всего один резервуар для
хранения СПГ высотой 47 м и диаметром 92 м.
Данный резервуар является одним из крупнейших в мире надземных хранилищ газа - его емкость составляет 188 тыс. м3.
Второй австралийский завод по производству
СПГ - “Карраса” - был построен в 1984 г. и
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находится под управлением компании “Вудсайд”
(“Woodside”), которая выступает оператором всего
проекта “Норс Вест Шельф Венче” (“North West
Shelf Venture”) с долей 16,67 %. Другими участниками являются “БиАшПи Биллитон” (“BHP
Billiton”, 16,67 %), “Бритиш Петролиум” (“BP”,
16,67 %), “Шеврон” (“Chevron”, 16,67 %),
“Шелл” (“Shell”, 16,67 %) и совместное предприятие “Митсубиши” (“Mitsubishi”) и “Мицуи”
(“Mitsui”), которым также принадлежит 16,67 %.
На заводе “Карраса” работают пять технологических линий общей производительностью
16,3 млн. т/год: мощность 1-3-й линий составляет по 2,5 млн. т; 4-5-й линий - по 4,4 млн. т.
Также завод оснащен четырьмя резервуарами по
хранению СПГ общей емкостью 260 тыс. м3 и
имеет специальный отгрузочный терминал. Поставки СПГ с данного завода осуществляются в
Японию, Китай и Южную Корею.
Таким образом, по итогам 2010 г. совокупные производственные мощности двух действующих австралийских заводов составили 20 млн. т
СПГ/год.
По данным на апрель 2011 г., на территории Австралии в процессе строительства находятся еще четыре завода5.
Проект по строительству завода по производству СПГ “Плуто” (“Pluto LNG Plant”) стоимостью 14 млрд. австрал. долл. (около 13 млрд.
долл. США)6 был одобрен в июле 2007 г. Завод
располагается недалеко от “Карраса” и будет использовать газ, добытый на двух месторождениях - “Плуто” (Pluto”) и “Ксена” (“Xena”). В
настоящее время на заводе построена одна технологическая линия мощностью 4,8 млн. т/год
и два резервуара по хранению сжиженного газа
общей емкостью 120 тыс. м3. Рассматриваются
возможности по сооружению еще двух-трех дополнительных линий. Пуск завода в эксплуатацию запланирован на август 2011 г. Участниками проекта являются австралийская компанияоператор “Вудсайд” (“Woodside”, 90 %), а также
японские “Токио Газ” (“Tokyo Gas”, 5 %) и
“Кансай Электрик” (“Kansai Electric”, 5 %), которые стали партнерами проекта в январе 2008 г.
и имеют пятнадцатилетние контракты на покупку СПГ.
Завод “Горгон” (“Gorgon LNG Plant”) будет располагаться на острове Барроу в Западной
Австралии, при этом газ будет поставляться с
нескольких небольших месторождений. В рамках данного проекта планируется строительство
трех технологических линий общей мощностью
15 млн. т/год. Проект оценивается в 43 млрд.
австрал. долл. (около 45 млрд. долл. США)7,
включая строительство инфраструктуры, и был

одобрен правительством Австралии в середине
2009 г. Участниками проекта являются “Шеврон” (“Chevron”, 47 %), “ЭксонМобил”
(“ExxonMobil”, 25 %), “Шелл” (“Shell”, 25 %) и
три японские компании (3 %). Завод планируется запустить уже к 2014 г.
В начале 2008 г. между английской “БиДжи
Групп” (“BG Group”) и ее австралийской дочерней компанией “Квинслэнд Газ Кампании”
(“Queensland Gas Company”, или “QGC”) был
заключен договор о реализации проекта по строительству завода по производству СПГ “Квинслэнд Кюртис” (“Queensland Curtis LNG Plant”)
и необходимой газотранспортной инфраструктуры. В настоящее время “QGC” является управляющей компанией и единственным участником
проекта стоимостью около 15 млрд. долл. США8,
тем не менее на следующих стадиях привлечение других компаний не исключено. Строительные работы начались в конце 2010 г. и включают в себя сооружение двух линий по производству сжиженного газа общей мощностью 8,5 млн.
т/год. Существует возможность увеличения производительности до 12 млн. т/год благодаря строительству третьей технологической линии. Первые поставки СПГ намечены на 2014 г.
Реализация проекта “Глэдстоун” (“Gladstone
LNG Plant”) стоимостью 16 млрд. австрал. долл.
(17 млрд. долл. США)9 началась в конце мая
2011 г. Партнерами по проекту являются “Сантос” (“Santos”, 30 %), “Петронас” (“Petronas”,
27,5 %), “КоГаз” “Тоталь” (“Total”, 27,5 %) и
(“KoGas”, 15 %). Предполагается строительство
двух технологических линий производительностью 7,8 млн. т/год. Максимальная проектная
мощность составляет 10 млн. т/год. Первые поставки СПГ намечены на 2015 г.10 и законтрактованы компаниями “Петронас” и “КоГаз”.
Таким образом, благодаря строительству
вышеперечисленных заводов и соответствующей
газотранспортной инфраструктуры, производство
сжиженного природного газа в Австралии может
быть увеличено в 1,5-2 раза уже к 2015 г. Более
того, в настоящее время рассматривается еще ряд
проектов по строительству заводов по производству СПГ на территории Австралии общей мощностью более 100 млн. т/год (см. таблицу).
Австралия является единственной во всем
мире страной, где разработаны и продолжают разрабатываться столь многочисленные проекты по
строительству СПГ-производств. Реализация этих
проектов предполагает не только приток большого объема инвестиций в страну и создание значительного количества рабочих мест, но и обеспечение лидирующих позиций Австралии по производству СПГ в мире. Лидерство Австралии выве-
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Проекты по строительству заводов по производству СПГ на территории Австралии
Завод
"Эрроу"
("Arrow LNG Plant")
"Австралия Пасифик"
("Australia Pacific LNG Plant")
"Бонапарте" ("Bonaparte LNG Plant")
"Браузе" ("Browse LNG Plant")
"Фишерманс Лэндинг"
("Fisherman’s Landing LNG Plant")
"Ичсис" ("Ichthys LNG Plant")
"Прельюд" ("Prelude Floating LNG Plant")
"Скарбороу / Пилбара" ("Scarborough (Pilbara)
LNG Plant")
"Санрайз" ("Sunrise LNG Plant")
"Витстоун" ("Wheatstone LNG Plant")

Предполагаемая
мощность
8 млн. т/год (c потенциалом роста
до 16 млн. т/год)
4,5 млн. т/год (c потенциалом роста
до 18 млн. т/год)
2 млн. т/год
12 млн. т/год (c потенциалом роста
до 25 млн. т/год)
1,5 млн. т/год (c потенциалом роста
до 3 млн. т/год)
8,4 млн. т/год
3,6 млн. т/год

Планируемая дата начала
производства СПГ, год

6 млн. т/год

2015+

Первоначально более
3 млн. т/год
8,9 млн. т/год (c потенциалом роста
до 25 млн. т/год)

дет азиатский регион на первое место по поставкам сжиженного газа на мировой рынок и закрепит за ним роль крупнейшего мирового потребителя сжиженного природного газа.
1

BP Statistical Review of World Energy. 2011. URL:
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?
categoryId=7500&contentId=7068481.
2
Битва СПГ-тяжеловесов // Вокруг газа. 2010.
14 дек. URL: http://www.trubagaz.ru/issue-of-the-day/
bitva-spg-tjazhelovesov/.
3
BP Statistical Review of World Energy 2011. URL:
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?
categoryId=7500&contentId=7068481.
4
Darwin LNG Project, Darwin Harbour, Australia.
// Hydrocarbons-technology. Industry projects. URL:
http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/
darwin/.
5
Wo rl d’ s LN G L ique factio n Plants an d
Regasification Terminals // Global LNG Info. April
2 01 1.
URL:
h ttp: / /w ww .g l ob al ln gi n fo .com /
Introduction.htm.

2017
2014
2018
2017
2014
2016
2017

2015+
2016

6

Kelly R. Woodside Strikes More Gas for Pluto //
The Wall Street J. Business. 2011. 17 March. URL: http:/
/online.wsj.com/article/SB1000142405274870426
1504576205421836875148.html.
7
Bell S. Chevron Executive Says Australian Gorgon
LNG Project On Schedule // The Engineering,
Procurement, and Construction Portal. 2011. 13 Apr.
URL: http://www.epcengineer.com/news/post/4571/
chevron-executive-says-australian-gorgon-lng-projecton-schedule.
8
BG Group Sanctions Queensland Curtis LNG
Project. // OilVoice. 2010. 31 Okt. URL: http://
ww w. oil voi ce .co m/n /BG_G rou p_San cti on s_
Queensland_Curtis_LNG_Project/c9f12643d.aspx.
9
Santos breaks ground at Gladstone LNG //
Petroleum Economist. 2011. 27 May. URL: http://
www.petroleum-economist.com/Article/2838591/
Santos-breaks-ground-at-Gladstone-LNG.html.
10
Gl ad ston e L NG . Pr o je ct. URL : http :/ /
www.glng.com.au/Content.aspx?p=55.

Поступила в редакцию 06.04.2011 г.

385

386

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

5(78)
2011

Стратегические направления включения России
в процессы глобализации
в посткризисный период развития мировой экономики
© 2011 В.Ю. Сапрыкина
Южный институт менеджмента, г. Краснодар
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В статье рассматриваются ключевые направления стратегического развития России в посткризисный период развития мировой экономики с учетом значения индекса уровня глобализации.
Ключевые слова: стратегия, глобализация, интеграция, индекс уровня глобализации.

Осваивая мировой рынок и стремясь занять
лидирующее положение в мировом сообществе,
Россия должна осуществлять тщательно продуманную, избирательную и поэтапную стратегию
развития. На наш взгляд, такая стратегия может
быть представлена в следующем виде:
1. Миссия. Под миссией мы будем понимать общие принципы и установки, определяющие предназначение и роль страны в мировом
сообществе, а также взаимоотношения с другими странами и регионами. Миссия России - наиболее активное включение в мировые процессы
глобализации и интеграции, активное сотрудничество с другими странами и регионами в посткризисный период.
2. Цель. Достижение наиболее полного включения в мировое глобализационное поле, предполагающее повышение престижа и роли нашей
страны в мире.
3. Задачи стратегии. Под задачами мы понимаем комплекс мероприятий для достижения
целей применительно к различным направлениям деятельности.
А) Более полное и глубокое развитие глобализационно-интеграционных процессов. Европейская интеграция упразднила политические границы, создала единую валюту и общий механизм
хозяйствования. Всего этого хватило, чтобы страны
сделали огромный рывок в экономическом развитии. В процессе развития экономической интеграции расширяется емкость рынка и рыночного пространства. В случае с нашей страной направления интеграции могут быть следующими:
1) СНГ и постсоветское пространство. Цель
развития данного направления в том, чтобы сформировать особую зону экономического сотрудничества с участием СНГ, ЕС, АТР;
2) территория России может стать со временем “трансконтинентальным мостом”, связывающим Европу с Восточной Азией и Северной
Америкой1.

Б) Финансовая глобализация и участие в ней
России.
Финансовая глобализация России связана с
превращением российского рубля в одну из мировых резервных валют и становлением Москвы
в качестве мирового финансового центра.
Россия отвечает только некоторым критериям, необходимым для превращения валюты в резервную, и задачей на перспективу должно стать
достижение полного соответствия всем критериям. Для ее решения необходимо совершенно иное
качество развития отечественной экономики и
финансов и наличие системы специальных мер
и механизмов. Не может быть резервной и валюта, если ее функции в пределах собственной
страны параллельно выполняют другие валюты
(доллар и евро). По некоторым оценкам, в расчетах между странами ЕврАзЭС рубль обслуживает около 53% объема операций, тогда как доллар - 46%. Необходимы усиление данной тенденции, прочная финансово-кредитная система,
борьба с инфляцией и многие другие меры.
Что касается превращения Москвы в мировой финансовый центр, то анализ позволил выделить факторы, определяющие необходимость
и возможность создания мировых финансовых
центров в конкретной стране и в конкретном городе. Это уровень развития экономики, обширность торговых связей, перспектива их глобализации, устойчивость национальной валюты, инвестиционная привлекательность страны, приближенность центральной власти. Для развития
финансовых услуг в Москве на уровне других
мировых центров необходимо решение комплекса задач, в том числе: обеспечение политической
и инвестиционной стабильности; принятие необходимых для этого законодательных и монетарных решений; развитие по мировым стандартам деловой и социальной инфраструктуры; изменение качества жизни населения и экологии;
формирование комплекса инновационно-ориен-
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тированных социально-инвестиционных технологий и систем; подготовка новых высококлассных специалистов; повышение финансовой и
правовой грамотности, общей культуры всего
населения столицы; развитие биржевой торговли и признание российской биржи как эффективной и технологичной; развитие рынка ценных бумаг и фондового рынка2.
Формирование международного финансового центра в Москве может вестись по нескольким стратегиям, предполагающим формирование
регионального центра, определяемого географией соседних регионов.
1. Россия - финансовый центр, включающий территорию стран СНГ. Главный конкурент здесь - Алма-Ата, на которую делает ставку
Казахстан.
2. Россия - финансовый центр для регионов
Центральной и Восточной Европы. Основными
конкурентами потенциального российского центра выступают Вена и Варшава.
3. Россия и территория СНГ, Турции и Ирана
(при условии нереализации двух вышеперечисленных стратегий). Необходимо отметить, что
Турция планирует создание финансового центра
в Стамбуле, доминирующего в странах Закавказья и Средней Азии3.
В 2009 г. Правительство России одобрило
Концепцию создания международного финансового центра в РФ, согласно которой предполагается две фазы:
 до 2010 г. - развитие национального фондового рынка и лидерство в рамках СНГ;
 2010-2012 гг. - становление российского
финансового рынка в качестве регионального
международного финансового центра на евразийском пространстве.
В соответствии с концепцией предлагаются
следующие меры по развитию финансового рынка
России:
 появление на российских биржах акций и
облигаций компаний-эмитентов из стран СНГ;
 запуск товарных бирж, на которых будут
обращаться производные финансовые инструменты на такие товары, как нефть и нефтепродукты;
 включение в платежную систему Банка
России банковских электронных срочных платежей всех кредитных организаций;
 принятие различного рода федеральных законов и подзаконных нормативных актов касательно бирж и организации торгов, клиринговой деятельности и др.;
 введение института безотзывного банковского вклада физических лиц и номинальных
банковских счетов, упрощение процедуры эмис-

сии ценных бумаг кредитными организациями
и снижение их издержек;
 формирование торговой площадки для межбанковского кредитования;
 повышение роли независимых российских
и международных рейтинговых агентств в информационном обеспечении и регулировании финансового рынка;
 развитие кредитной системы - расширение
линейки вкладов, развитие интернет-банкинга,
различные накопительные системы4.
Созданием международного финансового
центра в г. Москве Россия способна обеспечить
свою финансовую безопасность, увеличить деловую активность, уменьшить налоговые льготы для отечественных компаний при операциях,
связанных с финансами. Таким образом, становление международного финансового центра приведет к превращению отечественного рынка в
глобальный и обеспечит нашей стране равноправное включение в процесс глобализации мировой
экономики.
В) Формирование новой валютной системы
в период глобализации мировой экономики.
Резко возросшая степень интеграции мировой экономики требует создания мировой валютной системы как необходимого инструмента
международных и внутригосударственных расчетов. По словам известного финансиста
Дж. Сороса, “мировые финансы нуждаются в
“новом шерифе”, так как практически неограниченная свобода финансовых рынков привела не
просто к их кризису, а к концу эпохи”5.
В рамках построения новой финансовой архитектуры:
1) необходимо повышение легитимности существующих финансовых институтов;
2) требуется укрепление мировой финансовой системы мировыми финансовыми центрами
и множественностью резервных валют;
3) необходимо формирование системы управления рисками на основе “гармонизированной системы международных и национальных
стандартов в деятельности участников финансовых рынков”6;
4) требуется формирование системы рационального поведения участников финансового
рынка;
5) необходимо создание многополярной системы управления такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, ВТО;
6) требуется образование нового центра силы объединение усилий России и Китая, присоединение к ним стран ШОС, создание своей валютно-финансовой системы, образование Азиатской
торговой организации, создание региональной
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банковской системы, собственных рейтинговых
агентств, введение единой валюты;
7) к 2020 г. США предлагает ввести новую
валюту “амеро”, страны Азии и Тихоокеанского
бассейна рассматривают введение азиатской валюты ACU, страны Латинской Америки, так же
как и страны Южной Африки, решают вопрос о
создании единой валюты. Таким образом, мир
стоит на грани валютного передела, когда создание региональных экономических союзов и появление новых региональных валют приведет к
поливалютной мировой системе, огромную роль
в которой будут играть наиболее крупные валюты. Статус коллективных со временем могут получить валюты Японии, Китая, Индии, стран
СНГ и др. Все это приведет к изменению центров власти в мире и формированию нового миропорядка;
8) Россия предложила новые правила работы
ведущих мировых рейтинговых агентств и установление над ними определенного контроля;
9) Россия нуждается в институте, способном активизировать интеграционные процессы
с государствами - членами СНГ; при активном
участии России может быть создана группа новых международных финансовых институтов7.
4. Анализ занимаемой позиции страны в
мире и возможностей страны - анализ сильных
и слабых сторон. К факторам-стимуляторам глобализации национальной экономики России можно отнести: мощную природную составляющую;
огромную территорию; солидный производственный потенциал; наличие высококвалифицированного научно-технического и интеллектуального
потенциала; наличие высококвалифицированных
специалистов; конкурентоспособные отрасли на
мировом рынке. К факторам-ограничителям глобализации отнесем: высокую затратность и ресурсоемкость производства; большой уровень
коррупции и бюрократизации; отставание от развитых стран по уровню производительности труда; постепенное увеличение технологического
отставания от развитых стран мира; недостаточное финансирование науки, разработок, материальную незаинтересованность большинства научных сотрудников, низкую мотивацию к труду, как следствие, утечку умов; сохраняющуюся
и усиливающуюся дифференциацию населения
страны.
Что касается занимаемой Россией позиции
в мире, то в настоящее время РФ можно отнести
к развитым государствам, несмотря на то, что
традиционно она относилась к странам с переходной экономикой, так как в посткризисный
период развития мирового хозяйства многие страны оказались в глубоком кризисе и ухудшили

свое положение и на их фоне Россия соответствует развитому государству. В Индексе развития человеческого потенциала 2010 г. Россия занимает 65-е место с ИРЧП 0,719 (в 2009 г. - 71е место). Основные показатели России следующие: средняя ожидаемая продолжительность
жизни при рождении - 67,2 года; средняя продолжительность получения образования - 8,8 года;
ожидаемая продолжительность получения образования - 14,1 года; ВНД на душу населения 15 258 долл. в год8. В то же время, согласно
данным Американского исследовательского центра Brookings Institution, который ежегодно публикует “Рейтинг слабости государств в развивающемся мире” (2008), Россия попала в группу
“государств, требующих внимания”, наряду с
Беларусью, Кыргызстаном, Китаем, Индией,
Индонезией и др.9
5. Выбор конкретных стратегических альтернатив.
На основе метода математического моделирования автором был рассчитан Индекс уровня
глобализации для различных групп стран, в том
числе и для России10. Исходя из расчета Индекса уровня глобализации мировой экономики странам предлагается три стратегии внешнеэкономического развития:
1) более глобализированные регионы - страны со значением Индекса уровня глобализации
от 1 и более, или лидеры глобализации. Таким
странам необходима “стратегия сдерживания”
процессов глобализации;
2) новые глобализирующиеся регионы - страны со средним уровнем развития процессов глобализации. Занимают место со значением от 0
до 1. Таким странам необходима “стратегия нейтралитета” в отношении процессов глобализации,
т.е. поддержание достигнутого уровня всех показателей;
3) наименее глобализированные регионы страны со значением Индекса менее 0, т.е. имеющие отрицательное значение, или страны с
низкими темпами глобализации. Таким странам
необходима “стратегия стимулирования” процессов глобализации.
Согласно расчетам, Россия относится в различные временные периоды к странам с низкими темпами глобализации или к странам со средними темпами глобализации.
Таким образом, стратегия “сдерживания”
должна предусматривать:
 совершенствование мер национальной безопасности;
 контроль за офшорами;
 сдерживающую политику бесконтрольного расширения интеграционных связей;
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 сдерживание притока иностранного капитала в отрасли, отвечающие за национальную безопасность страны;
 неприменение военной силы, в противном
случае это может привести вновь к формированию однополярного мира и гегемонии одной
страны;
 поддержание достигнутого уровня жизни
населения, активную социальную политику.
Стратегия “нейтралитета” должна строиться
на поддержании имеющихся достижений:
 решение совместными усилиями глобальных проблем;
 помощь наименее развитым странам и регионам;
 активное участие в деятельности международных организаций.
Внешнеэкономическая стратегия “стимулирования” процесса глобализации должна предусматривать:
 активную интеграцию;
 укрепление валюты страны;
 налаживание экспортно-импортных связей,
увеличение товарооборота;
 сочетание экспортоориентированной экономики с собственным конкурентоспособным
производством;
 совершенствование законодательства и инвестиционного климата;
 улучшение уровня жизни населения;
 направление инвестиций на развитие инфраструктуры;
 участие в деятельности международных
организаций, налаживание интеграционных связей;
 участие в построении новой финансовой
архитектуры; и др.
В то же время нельзя допустить полного
подчинения лидерам, полной унификации культуры и стиля жизни, угрозы национальной безопасности.
Российская стратегия глобализации не должна быть однобокой, затрагивающей какую-либо
одну сферу - экономику, торговлю, финансы, она
должна быть комплексной. Новая глобализационная стратегия развития на будущее должна стро-

иться на научно обоснованной национальной стратегии развития, учитывающей общемировые проблемы. Глобализация ставит Россию перед проблемой самоопределения целей развития и места
в современном мире - будет ли это экспортносырьевая модель развития или модель полноправного партнерства на мировой арене. Россия
должна строить качественно новую социально ориентированную модель глобализации, основой которой должен стать человек и цель государства переход от постиндустриальной к информационной стадии развития. Основными принципами,
способными объединить население России, являются обеспечение равных стартовых условий на
инновационном уровне, гарантированные социальные стандарты для всех слоев населения.
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Среди множества актуальных исследований,
связанных с интеллектуальной тематикой, существует блок проблем, посвященных взаимосвязи
интеллектуального потенциала страны и ее экономической безопасности. Экономическую безопасность можно определить как способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном уровнях1. На экономическую безопасность государства оказывают влияние интеллектуальные ресурсы страны и интеллектуальная миграция.
Если для характеристики экономической безопасности взять показатель валового внутреннего продукта (ВВП), то, к примеру, в такой
технологически развитой стране, не имеющей
собственных природных ресурсов, как Япония,
при численности населения порядка 125 млн. чел.
объем ВВП составляет около 2,5 трлн. долл. и
превосходит ВВП России более чем в 5 раз2. В
Японии доминирует технологическая ориентация
экономики и эффективно используются интеллектуальные ресурсы нации, что с лихвой компенсирует отсутствие собственных сырьевых ресурсов. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня в Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре
и во многих других странах мира, сделавших
ставку на стратегию технологического развития.
Эта ситуация общеизвестна и многократно об-

суждалась на научных и экономических форумах. Отсюда является очевидным, что для перехода от сырьевой модели экономики на путь технологического инновационного развития России
требуется интеллектуальный потенциал и капитал, соответствующий уровню современных развитых стран.
Для определения состояния интеллектуального потенциала России обратимся к анализу зависимости экономического развития некоторых
стран мира от уровня квалификации их рабочей
силы3. В приведенной ниже таблице представлены данные о распределении мировых ресурсов
квалифицированной рабочей силы между некоторыми странами. В состав рабочей силы здесь
включены специалисты, имеющие образование
не ниже среднего специального. Эти данные получены из различных источников и поэтому дают
лишь общее представление о концентрации высокообразованного персонала в различных странах мира в конце ХХ в. Тем не менее они позволяют сделать несколько принципиально важных выводов относительно интеллектуального
потенциала этих стран и эффективности его использования.
Из таблицы мы можем видеть, что Япония
имеет всего 9 % мирового ресурса квалифицированной рабочей силы (против 16 % в России),
но обеспечивает при этом в 5 раз более высокий

Зависимость экономического развития некоторых стран мира
от уровня квалификации их рабочей силы
№
п/п

Страна

Численность населения,
млн. чел.

ВВП,
млрд. долл.

1
2
3
4

США
Япония
Россия
Китай

275
125
145
1300

9500
2500
450
1500

Доля мирового ресурса
квалификации
рабочей силы, %
22
9
16
10

Уровень
квалификации
рабочей силы, %
8
7,2
11
0,8
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уровень ВВП по сравнению с российским. Это
свидетельствует о том, что российский интеллектуальный потенциал сегодня в отечественной
экономике практически не используется. А между тем уровень квалификации рабочей силы в
нашей стране является самым высоким в мире.
Об этом весьма убедительно свидетельствуют
данные, приведенные в последней графе таблицы. В ней указаны относительные значения квалификации рабочей силы, приходящиеся на каждые 100 млн. численности населения страны, что
позволяет сравнивать между собой уровни развития квалифицированной рабочей силы в различных по численности населения странах. Как
следует из приведенных данных, по этому показателю Россия является мировым лидером и далеко опережает другие развитые в экономическом отношении страны (например, Японию - в
1,5 раза, а США - почти на 40 %).
Таким образом, интеллектуальные ресурсы
для развития технологически ориентированной
экономики в России имеются и вполне достаточны не только для удвоения ВВП, но и для
достижения более высоких экономических показателей, поэтому поставленная Президентом
России задача обеспечения быстрого роста нашей экономики является вполне реалистичной и
в необходимой степени обеспеченной интеллектуальными кадровыми ресурсами. Для этого необходимы решительные действия Правительства
России по изменению сырьевой ориентации экономики нашей страны и переходу сначала к технологической, а затем и к инновационной модели экономики, которая и является наиболее эффективной и приемлемой.
Как было отмечено ранее, на состояние экономической безопасности оказывает влияние интеллектуальная миграция, которая для России
характеризуется утечкой умов талантливых ученых и специалистов, т.е. преимущественно интеллектуальной эмиграцией.
При рассмотрении миграции интеллектуальных ресурсов России, можно сосредоточиться на
трех миграционных потоках: внутренней миграции, в том числе внутрирегиональной и межрегиональной; миграционных связях России со
странами СНГ, включая вынужденную миграцию; миграционных связях России со странами
дальнего зарубежья, рассматривая преимущественно эмиграцию из страны.
Последствия интеллектуальной миграции
могут быть зафиксированы на индивидуальном,
региональном и национальном уровнях экономической безопасности и в смежных областях
безопасности, непосредственно влияющих на
экономику.

Специфическим результатом внутрироссийских миграционных процессов являются: во-первых, сужение возможностей для экономического развития регионов нового освоения, начавшаяся в них и грозящая усилиться деградация
демографического, генетического, трудового, производственного и ресурсного потенциала, во-вторых, нерациональное использование образовательного и квалификационного потенциала мигрантов в регионах их преимущественного оседания; в-третьих, значительное улучшение благодаря миграции демографической ситуации в тех
же регионах, постепенное формирование в них
довольно мощного кадрового потенциала для
будущего экономического роста.
Специфика иммиграции из стран СНГ и
Балтии выражается не в том, что она создает
какие-то уникальные проблемы в области экономической безопасности, а в том, что, воспроизводя два последних результата внутрироссийской миграции, она делает их гораздо более ощутимыми.
Вполне своеобразными последствиями эмиграции из России можно считать реальные и потенциальные потери и приобретения для валютно-финансовой и научно-технической безопасности страны. Иммиграция из дальнего зарубежья отличается по своим последствиям от остальных потоков тем, что сейчас явно доминирует ее негативное воздействие, которое с наибольшей силой сказывается или может сказаться
на состоянии здоровья принимающего населения и на соотношении легального и криминального в структуре экономической деятельности.
Влияние миграции чаще всего оказывается
ситуационно обусловленным, а потому неоднозначным. И если говорить о преобладающем влиянии в нынешних российских условиях, то следует признать, что оно заключается в создании
и (или) усилении угроз различным составляющим экономической безопасности4. Применительно к России интеллектуальная миграция создает следующие угрозы:
1. Эмиграция научно-технических кадров,
особенно ученых и инженеров, работающих в
тех областях фундаментальных исследований, где
Россия еще удерживает лидирующие позиции
(космическая и лазерная техника, кристаллография, биология, физика низких температур и др.),
а также внутренние их перемещения по отраслям и сферам деятельности создают угрозу деградации научно-технического потенциала. Указанные специалисты образуют костяк интеллектуальной эмиграции, с которой обычно связано
представление о значимых угрозах для национальной безопасности России.
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В настоящее время отток работоспособного
населения за границу в некоторой степени снижает остроту проблемы безработицы в России.
Но он же подрывает устойчивость трудовой и в
особенности научно-технической составляющей
экономической безопасности страны. А после
выхода России из экономического кризиса эмиграция может оказаться серьезной помехой для
экономического роста.
2. Миграции, прежде всего внутренние межрегиональные, способны нанести серьезный
ущерб региональным рынкам, созданному ранее
в том или ином регионе экономическому и трудовому потенциалу.
Результатом переориентации миграционных
потоков от периферии к центру и из деревни в
город стало мощное разрушение демографического и трудового потенциала, на протяжении
десятилетий целенаправленно создававшегося в
районах нового освоения. Поскольку уезжает
значительная часть населения, хорошо адаптировавшегося к экстремальным природным условиям, не менее масштабны потери и генетического потенциала. Для его восстановления потребуется не одно поколение. Таким образом, громадные человеческие и социально-экономические усилия, затраченные несколькими поколениями на освоение северных и восточных территорий, могут оказаться напрасными.
Сокращение внутреннего спроса, вызываемое межрегиональными миграциями, может также
усугубить спад производства в отдельных секторах экономики.
3. Чрезмерная концентрация мигрантов в
пределах конкретной территории чревата быстрым и резким обострением проблемы безработицы на соответствующем региональном рынке
труда.
Потеря работы в результате экономической
депрессии (кстати, не просто сопутствующей общеэкономическому кризису, но и дополнительно усиленной как раз массовым оттоком населения, недовольного резким ухудшением условий
труда) несомненно создает угрозы и экономической безопасности самого индивида.
Современные тенденции межрегиональной
миграции в стране приобрели принципиально
иное, чем в предыдущие десятилетия, содержание и включают элементы социально-экономических угроз развитию регионов, в частности,
угроз деиндустриализации и деградации рынков,
углубления экономического спада.
4. По той же причине на региональном уровне (а в более мягкой форме - и на национальном) может сузиться доступ к жилью и социальным услугам, а это означает, что появятся:

во-первых, дополнительные факторы социальной дифференциации населения; во-вторых, угроза маргинализации новой его части и еще большего ухудшения положения групп, уже оттесненных на обочину социальной жизни.
Сходными последствиями в сфере занятости чревата для человека противоположная ситуация - чрезмерная концентрация мигрантов в
отдельных регионах. Повышенный миграционный приток приводит к усилению конкуренции
на рынке труда и росту безработицы. Большой
наплыв пришлого населения, в принципе, может также способствовать ухудшению криминогенной обстановки в принимающем регионе. В
этом случае наряду с угрозами физической безопасности индивида могут возникнуть и дополнительные угрозы его экономической безопасности - из-за вероятной криминализации сферы
деловых и трудовых отношений.
5. Из-за того что некоторая, нередко значительная часть мигрантов не может найти работу
или работает не по специальности, реальной становится угроза утраты или нерационального использования квалификационного потенциала
мигрантов, возникает также угроза снижения их
мотивации к труду.
6. В той мере, в какой внешняя миграция
сопровождается вывозом и переводом капитала
за рубеж, она может угрожать внешнеэкономическим и финансовым позициям страны-донора.
Таким образом, интеллектуальная миграция
создает угрозы демографическому, трудовому и
научно-техническому потенциалу, региональным
рынкам труда, трудовой мотивации как таковой,
а также опасность усугубления спада производства в некоторых секторах экономики, усиления
криминализации экономики, маргинализации и
социальной дифференциации населения.
Вместе с тем прослеживаются некоторые
позитивные социально-экономические последствия миграции для состояния экономической
безопасности: возвращение высококвалифицированных русскоязычных кадров, денежные вливания эмигрантов в виде переводов на родину и
др. Но поскольку в большинстве случаев они
остаются как бы в свернутом виде, правильнее,
видимо, утверждать, что существуют потенциальные возможности для проявления позитивного вклада миграции в будущем, когда этот
потенциал будет востребован изменившейся экономической ситуацией.
В то же время не следует преувеличивать
силу обозначившихся и ожидаемых угроз, исходящих от эмиграции, поскольку вероятные масштабы трудовой миграции из нашей страны вряд
ли будут значительными. Разрастись им, поми-
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мо уже названных факторов, не дадут ограничительные административно-законодательные меры
потенциальных принимающих стран и специфика их рынков труда. Проникновение и внедрение на эти рынки - процесс длительный,
сложный и кропотливый. Желающие работать
за границей обращаются во многие службы, однако высокие требования к претендентам (по возрасту, специальности, квалификации, владению
иностранным языком) не позволяют трудоустраиваться значительному числу желающих.
Таким образом, можно сказать, что характеристики интеллектуальных ресурсов, уровень
интеллектуального развития страны являются
одним из факторов, оказывающих влияние на ее
экономическую безопасность.
В настоящее время в научный обиход введен термин интеллектуальной безопасности. По
мнению И.Р. Дубровина, особое место интеллектуальной безопасности в комплексе различных видов безопасностей, составляющих национальную безопасность страны, обусловлено рядом объективных причин5. Во-первых, интеллектуальная безопасность определяет научное обеспечение и реализацию всех других видов национальной безопасности. Во-вторых, сложившаяся
сегодня в России ситуация дает основание говорить о проблемах интеллектуальной безопасности как о важнейшей государственной, экономической, социальной и политической проблеме.
В-третьих, по своим последствиям интеллектуальный кризис может оказаться куда более опасным, чем, например, политический или военный, экономический или информационный, а
его преодоление потребует нескольких десятилетий, а может быть, и столетий. В-четвертых,
многоаспектность, сложность, масштабность и
глубина проблемы развития и сохранения интеллекта выводит обеспечение этой безопасности (наряду с экологическими проблемами) в разряд самых актуальных проблем современности.
В литературе можно встретить неоднозначную трактовку указанного термина. В одних источниках интеллектуальная безопасность рассматривается как защита продуктов умственной деятельности6. В других - ставится знак равенства
между интеллектуальной безопасностью и интеллектуальной собственностью7. В третьих источниках понятие “интеллектуальная безопасность” включает в себя не только защищенность
продуктов умственного труда, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение качества умственной способности людей,
определяющих их деятельность8.
Состояние интеллектуальной безопасности
государства определяется прежде всего его науч-

ным потенциалом и научными ресурсами, т.е.
количеством и уровнем подготовки работоспособных носителей научного интеллекта - подготовленных и работающих по своей специальности ученых и людей с высшим образованием.
И.Р. Дубровин выделяет три аспекта интеллектуальной безопасности с позиций системного
подхода. Интеллектуальная безопасность - это:
 составная часть и подсистема более высокого уровня - национальной безопасности;
 сложная многоуровневая система, включающая свои подсистемы (составные части) более
низкого порядка;
 внутреннее или внешнее состояние или положение государства, при котором отсутствуют
реальные и потенциальные угрозы интеллектуальным интересам личности, общества и государства, а при их возникновении - система мер
по обеспечению охраны или защиты носителей
интеллекта и продуктов их умственного труда.
В данной связи, по мнению И.Р. Дубровина,
интеллектуальную безопасность целесообразно представлять в виде сложной системы, включающей в
себя, по крайней мере, подсистемы трех уровней.
Интеллектуальная безопасность, так же как
и национальная, бывает внешней и внутренней
и в своей основе имеет три базовых понятия:
“интеллектуальные интересы”, “интеллектуальные угрозы” и “интеллектуальная защита”.
Интеллектуальные интересы Российской
Федерации являются, безусловно, жизненно важными и долгосрочными. Суть интеллектуальных
интересов в конечном итоге сводится к эффективному использованию и воспроизводству интеллектуальных возможностей нашего народа, а
также к развитию, сохранению и накоплению
интеллектуального потенциала и интеллектуальных ресурсов государства. Особая роль в системе интеллектуальных интересов принадлежит
научному интеллекту, поскольку именно он определяет уровень развития, подлинную независимость, авторитет и мощь любого государства.
Угроза интеллектуальной безопасности России исходит как изнутри, так и извне. Внутренние угрозы идут от отдельных физических и
юридических лиц (и государства в целом), деятельность которых значительно снижает, а в отдельных случаях исключает эффективное использование учеными своего научного интеллекта.
Угроза извне происходит за счет деятельности
других государств, с одной стороны, переманивающих высококвалифицированных специалистов, подготовленных нашей страной, а с другой умышленно занижающих или дискредитирующих достижения российского научного интеллекта в мировом сообществе.
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В настоящее время угрозу интеллектуальной безопасности России представляют следующие реалии:
 продолжающийся отток интеллектуальных
кадровых ресурсов из России в Европу и США в
результате их невостребованности в собственной
стране, низкой оплаты труда и отсутствия необходимых условий для эффективной научной и инвестиционной деятельности;
 моральная и материальная недооценка государством труда ученых и специалистов с высшим
образованием, занижение социальной значимости
их в обществе;
 непрестижность профессий, связанных с наукой и работой на государство, и нежелание молодых людей заниматься наукой;
 снижение качества защищаемых дипломных
и выпускных работ, диссертаций на соискание ученой степени;
 нежелание или невозможность ученых и специалистов с высшим образованием работать по профилю подготовки, а также непрофильное использование интеллектуальных ресурсов;
 фрагментарность и бессистемность в решении кадровых проблем молодежи в науке, которая
не видит для себя в этой области реальной перспективы;
 старение научных кадров и связанную с этим
реальную опасность утраты преемственности поколений в науке.
Влияние последнего из перечисленных выше
факторов представляется наиболее опасным, так как
доля специалистов и ученых молодого и среднего
возраста в России быстро сокращается. Так, средний возраст исследователей составляет сегодня
49 лет, кандидатов наук - 53 года, докторов наук 61 год. Если же принять во внимание, что средняя
продолжительность жизни в России оценивается
сегодня величиной порядка 63-64 года, то становится понятным, насколько остра и актуальна проблема сохранения научных школ не только в академической, но и в отраслевой науке, а также в системе образования.
Меры по решению данной проблемы должны
быть системными, и искать его нужно не только на
федеральном и региональном уровнях, но также и
в сфере бизнеса. Ведь если время будет упущено,
то через 5-7 лет уже никакие организационные меры
и финансовые влияния не помогут, так как многие
еще существующие сегодня научные школы утратят своих лидеров и прекратят существование.
Тому, что интеллектуальный потенциал современной высшей школы России используется крайне неэффективно, есть несколько причин.
Одна из них в том, что российские вузы сегодня не имеют юридического статуса научных организаций, и поэтому у них возникает масса проблем

с материальным обеспечением и финансированием
научных исследований. При этом наиболее острой
является проблема оплаты труда научных работников и инженерно-технического персонала научных
лабораторий. Дело в том, что данные категории специалистов вузов не имеют главного - стабильной
базовой зарплаты, так как порядок их труда и деятельности основного профессорско-преподавательского состава вузов существенным образом различаются.
Научные работники вузов, даже имеющие ученые степени и звания, сегодня лишены гарантированной финансовой поддержки своей деятельности
и поэтому вынуждены вести постоянную борьбу за
выживание, обращаясь за грантами в различные
научные фонды. Естественно, в таких условиях речь
не идет о стабильной исследовательской деятельности. Необходимо активно привлекать к данной деятельности и студентов, и аспирантов вузов, так как
без научных исследований не может быть и качественного образования. Именно поэтому численность персонала в вузовских НИИ и исследовательских лабораториях за последние годы сильно
сократилась (по некоторым оценкам, в 5-7 раз). Да
и сами объемы научных исследований и разработок
во многих вузах далеко не соответствуют имеющемуся в них интеллектуальному потенциалу9. Решение данной проблемы требует безотлагательных действий со стороны руководства нашей страны, которые должны восстановить правовой статус научных работников вузов и стимулировать развитие
научно-исследовательской и инновационной деятельности в высшей школе России.
Указанные угрозы являются причиной огромного ущерба, который наносится стране (политического, социального, экономического и др.), не
поддается материальной оценке и восстанавливается длительный период времени.
Под следующим элементом интеллектуальной
безопасности - интеллектуальной защитой - понимаются различные меры, направленные на обеспечение интеллектуальной безопасности страны. Очевидно, что меры, связанные с предупреждением угроз
интеллектуальным интересам, следует считать пассивной защитой или пассивным ее обеспечением.
В то же время меры, направленные на ограничение
и ликвидацию последствий появившихся опасностей интеллектуальным интересам, можно назвать
активной защитой или активным обеспечением интеллектуальной безопасности. Пассивную защиту интеллектуальных интересов России сегодня должна
составлять разработка:
 современной концепции научно-технической
политики, развития науки и образования, соответствующей новым социально-экономическим условиям развития страны;
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 законов, законодательных и нормативных
актов, обеспечивающих и стимулирующих развитие науки и образования;
 законов и законодательных актов, защищающих интеллектуальные интересы страны, интеллектуальную собственность, носителей интеллектуальной собственности и продукты их умственного труда;
 требований к подготовке специалистов с высшим образованием и научных кадров;
 требований к дипломным и выпускным работам, диссертациям на соискание ученой степени,
представленных на защиту, и др.
К активному обеспечению можно отнести:
 практическую реализацию интеллектуальных
возможностей личности, общества и государства;
 повышение общественной и социальной значимости специалистов с высшим образованием и
ученых при решении государственных и других задач;
 улучшение условий труда и жизни носителей интеллекта - ученых и специалистов с высшим
образованием;
 реальную защиту продуктов умственной деятельности носителей интеллекта от различного рода
посягательств;
 использование ученых и специалистов с высшим образованием только по их профилю подготовки;
 моральное и материальное стимулирование
работы носителей интеллекта;
 быстрое внедрение и применение результатов деятельности ученых и специалистов с высшим
образованием в практику и т.п.
Говоря об интеллектуальной безопасности,
нельзя не сказать о тех условиях, в которых приходится решать проблему ее обеспечения в нашем государстве. Сегодняшние условия развития России
определяются экономической и политической нестабильностью, неуважением интеллектуально-умственного труда ученых и специалистов; низкой
правовой и общей культурой граждан; неспособностью существующих законов защитить интеллектуальную собственность и самих носителей научного
интеллекта; отсутствием современной концепции
развития науки и техники; несоответствием научно-технической политики государства современным
требованиям; национальной и социальной напряженностью; ростом индивидуализма и потребительства; желанием легкой наживы и быстрого обогащения любыми способами и средствами; неучастием абсолютного большинства ученых в принятии и
реализации научно-технических, социально-политических и хозяйственно-экономических решений
важнейших государственных задач; неэффективностью и затяжным характером проводимых реформ.

Кроме того, смена политической системы сопровождается потерей управления и контроля, в том
числе и в области обеспечения интеллектуальной
безопасности. Россия уже имеет огромный интеллектуальный потенциал, который требует своего эффективного использования в решении проблем обеспечения интеллектуальной безопасности.
Очевидно, что для обеспечения, поддержания
и укрепления интеллектуальной безопасности России необходимо реализовать комплекс организационно-правовых, хозяйственно-экономических и
иных мер, направленных не только на сохранение
и воспроизводство имеющегося интеллектуального
потенциала, но и на повышение престижности умственного труда, заинтересованности носителей научного интеллекта в плодотворной работе. При реализации этих мер возникает объективная необходимость переноса центра тяжести с пассивной защиты на активную.
Итак, важным элементом в системе национальной и экономической безопасности России является интеллектуальная безопасность. Обеспечить, поддержать и укрепить интеллектуальную безопасность
России в современных условиях возможно только
путем устранения интеллектуальных угроз, удовлетворения интеллектуальных интересов личности,
общества и государства, а также на основе реализации работоспособной активности интеллектуальной
защиты.
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Долговое финансирование в условиях мирового
финансово-экономического кризиса и посткризисный период:
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Статья посвящена проблемам привлечения долгового финансирования банковским и реальным
сектором экономики зарубежных стран в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период.
Ключевые слова: долговое финансирование, денежный рынок, рынок капитала, внутреннее финансирование, внешнее финансирование, гарантированные облигации, спрэды, долговые ценные бумаги, синдицированные кредиты.

Серьезным дестабилизирующим фактором в
развитии всей мировой экономики стал мировой финансово-экономический кризис 20072009 гг. Он напрямую затронул высокоразвитые
страны, финансовые системы которых считались
способными противостоять кризису.
Как полагают многие финансовые аналитики, международная либерализация финансовых
рынков, активно защищаемая большинством индустриальных стран и такими институтами, как
МВФ и МБРР, чревата серьезными финансовыми кризисами1. Эта точка зрения представляется
недостаточно обоснованной. Как показывает мировой опыт, почти во всех странах, осуществляющих дерегулирование финансовых рынков,
внешняя либерализация не совпадает с внутренней. Банковские крахи объясняются в большей
мере внутренними причинами. На кредитную
деятельность банков по-прежнему чрезмерно
большое влияние оказывают национальная регулирующая система, в частности государственные гарантии, и небанковское сообщество.
Кроме того, дестабилизирующим фактором
в ряде случаев выступает отсутствие у банков
стимулов для проведения взвешенной кредитной политики в силу наличия неограниченного
доступа к финансовым средствам из-за рубежа,
а также в силу появления на рынке различных
финансовых инноваций. Именно эти обстоятельства и послужили причиной кризиса в США.
Он был обусловлен инновациями в области финансовых инструментов, которые и рынок, и регулирующие органы не до конца понимали. В
силу этого новые финансовые инструменты и
секьюритизация активов рынка ипотечных кредитов разрослись до коллапса при развитии финансового кризиса. Финансовый рынок стал производителем инструментов, которые зачастую
представляли собой “обязательства в отношении

обязательств”. Кризис стал общемировым, поскольку иностранные банки, прежде всего европейские, создавали избыточный спрос на новые
финансовые инструменты, в частности на структурированные инструменты.
Одним из истоков кризиса стало перепроизводство долгов и прав требований. Возникновению финансово-экономического кризиса способствовало и то обстоятельство, что фактически во
второй половине ХХ в. в большинстве развитых
стран начала активно формироваться долговая
экономика. Масштабы кредитных операций предопределили подверженность экономических систем кризисным явлениям. Кроме того, значительно возрос объем спекулятивных операций,
что привело к искажению стоимости товаров и
финансовых инструментов.
Кризис в США затронул ведущие американские банки. Распалась большая “пятерка” инвестиционных банков, в которую входили Bear
Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan
Stanley и Goldman Sachs. В дополнение к вышеупомянутым факторам причиной кризиса в банковской сфере США послужило то обстоятельство, что при формировании своих пассивов банки опирались на межбанковское кредитование.
В результате возникшего кризиса недоверия ресурсы межбанковского рынка оказались недоступными, что особенно ухудшило положение многих банков.
Одним из наиболее распространенных способов привлечения долгового финансирования
банками в условиях кризиса стала масштабная
эмиссия гарантированных облигаций. По состоянию на 1 мая 2009 г. 140 финансовых институтов разместили около 900 выпусков общим объемом примерно 700 млрд.евро2. Государственные
гарантии позволили банкам рефинансировать
долги к погашению. Примерно у 50 банков на
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этот период приходились погашения заимствований. Средний уровень рефинансирования
(medium rollover ratio) составил 1,5, т.е. размещение гарантированных облигаций было равно
1,5 объема погашаемых негарантированных обязательств. По странам этот показатель варьировался
от 0,5 в Германии до 8,5 в Великобритании.
Хотя выпуски облигаций были номинированы в 14 различных валютах, 40 % (362 выпуска гарантированных облигаций) было номинировано в долларах. В евро было номинировано
222 выпуска, в фунтах - 68, в австралийских
долларах - 54, остальные - в других валютах.
Вместе с тем в первом полугодии 2009 г. прослеживается тенденция роста объема выпущенных гарантированных облигаций в евро по сравнению с долларом США.
Средний размер облигационных выпусков
значительно различался по странам в рассматриваемый период, что явилось отражением того,
на какой класс инвесторов были рассчитаны вы-

пуски (рис. 1). Средний размер выпуска в Германии был очень крупным - 3,4 млрд. евро, во
Франции, Бельгии, Нидерландах, США - от
1,1 млрд. до 2,3 млрд. евро, в других странах менее 1 млрд. евро, а в Австралии - менее
300 млн.евро. Основной объем обязательств по
гарантированным облигациям планируется погасить в 2012 г. (рис. 2).
Фактически гарантированные выпуски “вытеснили” негарантированные эмиссии. Так, в
США до ноября 2008 г. выпуск гарантированных облигаций не осуществлялся, однако начиная с ноября 2008 г. гарантированные облигации полностью заместили рынок негарантированных обязательств, который активизировался
лишь в июне 2009 г. Та же картина наблюдалась
и в Великобритании, особенно после сентября
2008 г. В меньшей степени данная тенденция
была характерна для зоны евро, однако и здесь
объемы выпущенных гарантированных облигаций с ноября по май 2008 г. были сопоставимы

Рис. 1. Выпуск гарантированных облигаций (в разрезе валют)

Рис. 2. Погашение обязательств по гарантированным облигациям
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с объемами негарантированных эмиссий. При
этом значительная доля гарантированных облигаций была размещена крупными банками. В роли
ведущих эмитентов гарантированных облигаций
выступили Santa Fe Financial Corporation, Hypo
Real Estate, Lloyds Banking Group и Royal Bank
of Scotland (рис. 3). Среди эмитентов негарантированных облигаций наибольшие объемы приходились на Lloyds Banking Group, Intesa Sanpaolo
SpA, Rabobank Nederlands и UniCredit SpA (см.
рис. 3).

Наибольшие спрэды по гарантированным
облигациям наблюдались в Ирландии, Люксембурге и Новой Зеландии, наименьшие - в Великобритании, США и Германии (рис. 4).
Таким образом, антикризисные меры были
направлены, в первую очередь, на финансирование крупных и комплексных финансовых институтов, деятельность которых и послужила
причиной возникновения кризиса. Данное обстоятельство вызывает противоречивые суждения у ряда экономистов, которые полагают, что

Гарантированные облигации
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Негарантированные облигации

Рис. 3. Ведущие эмитенты гарантированных и негарантированных облигаций, млрд. евро

Рис. 4. Инструменты привлечения финансирования частными банками
и финансовыми компаниями на рынке капитала в развитых странах, млрд. долл.
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такого рода политика вряд ли будет способствовать использованию дополнительного финансирования на расширение кредитования реального
сектора экономики. Владельцами таких облигаций становились банки, что еще раз доказывает,
что размещение гарантированных облигаций стимулировало кредитование других банков, а не
реальной экономики. Более того, большая часть
гарантированных облигаций была приобретена
инвесторами-резидентами, что определенным
образом сегментирует облигационный рынок
зоны евро.
Использование гарантий по облигациям имело еще одну негативную сторону, которая касалась размера спрэдов, уплачиваемых банками при
размещении облигаций. Банки с одинаковым
рейтингом, но имеющие разное резидентство,
уплачивали разные спрэды. В ряде случаев банки с более высоким рейтингом уплачивали больший спрэд, чем банки, имевшие более низкий
рейтинг. В основном различия были обусловлены характеристиками суверенного гаранта, при
этом чисто банковские факторы, такие как кредитный риск, играли минимальную роль. “Слабые” банки из “сильных” стран могли получить
доступ к более дешевому финансированию, чем
“сильные” банки из “слабых” стран.
Что касается банковского кредитования домашних хозяйств и фирм, то на конец 2008 г. начало 2009 г. оно замедлилось как в США, так
и в Европе (рис. 5).

странах Европы и в Великобритании. Если анализировать спрэды между долговыми обязательствами банковского сектора и государственными
долговыми обязательствами в развитых странах,
то пик роста приходится на период с конца
2008 г. по середину 2009 г. Об этом также наглядно свидетельствуют данные индексов EMBI
Global, VIX index, Merrill Lynch MOVE index и
JPMorgan GVXF7 index. Устойчивая тенденция
к снижению спрэдов по долговым обязательствам
в развитых странах стала наблюдаться лишь к
середине 2010 г. (рис. 6).
Резко упал объем внутренних кредитов реальному сектору экономики в развивающихся странах, где также произошел значительный рост кредитных спрэдов. Это касалось как кредитования
домашних хозяйств и частного сектора, так и крупных предприятий. Аналогичная ситуация наблюдалась и с источниками фондирования банков указанных стран. В 2008 г. возможности как внутреннего, так и зарубежного фондирования были резко ограничены. При этом по сравнению с докризисным уровнем наблюдалось рекордное падение
(в 7 раз) объемов фондирования, привлеченного
банковским сектором на внутреннем рынке. В портфеле ценных бумаг банков преобладающую долю
стали занимать государственные облигации.
Фактически начиная с середины 2008 г. для
развивающихся стран оказался закрытым как
внутренний рынок банковского кредитования, так
и международный кредитный рынок (рис. 7).
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Рис. 5. Банковское кредитование частного сектора в развитых странах
И в США, и в Европе после начала кризиса
банки ужесточили кредитную политику в связи
с ухудшением экономической среды, ростом издержек привлечения финансирования и снижением готовности к риску. Пик глобального ужесточения кредитования пришелся на четвертый
квартал 2008 г., впоследствии кредитная политика банков стала постепенно смягчаться. Так,
начиная с 2008 г. спрэды по банковским кредитам существенно возросли как в США, так и в

До середины 2009 г. предложение кредитов
странам с развивающимися рынками со стороны
банков-нерезидентов было отрицательным. Начиная с середины 2009 г. банки-нерезиденты стали наращивать объемы трансграничных требований по отношению к указанным странам, в первую очередь к небанковскому сектору (публичным и частным компаниям), однако все требования носили краткосрочный характер (до 1 года).
В целом, в посткризисный период основной объем
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Рис. 6. Спрэды между долговыми обязательствами банковского сектора
и государственными долговыми обязательствами в развитых странах

Рис. 7. Банковское кредитование стран с развивающимися рынками
финансовых ресурсов был привлечен путем выпуска акций.
Отрицательно повлиял на ситуацию в мировой экономике рост государственного долга,
который в 2009 г. в ряде стран достиг исторического максимума. По прогнозам МВФ, суммарный долг стран-членов G20 до 2014 г. увеличится до 114 % ВВП. Только за последние два
года страны выпустили долговые облигации на
общую сумму 8,5 трлн. долл.
Одним из наиболее важных выводов в исследовании, проведенном МВФ по вопросам,
связанным с мировым финансово-экономичес-

ким кризисом, явилось то обстоятельство, что
восстановление после рецессий, вызванных финансовыми кризисами, имеет такую отличительную черту, как практическое отсутствие роста
национальных кредитов. Низкий уровень кредитования может наблюдаться даже через два года
после окончания рецессии. При этом наблюдается не только низкий спрос на кредит, но и
ограниченное предложение кредита.
На наш взгляд, следует выделить следующие основные факторы, которые выступают в
качестве кредитных ограничений в период финансового кризиса:
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во-первых, финансовые кризисы обычно сопровождаются системными банковскими паниками, банкротствами банков, уменьшением банковского капитала. Все это снижает эффективность выполнения банковским сектором его функций посредника;
во-вторых, балансовые счета дебиторов (и
домашних хозяйств, и фирм) резко ухудшаются
в результате банкротств, падения курсов акций
или отказа от инвестиций.
При отсутствии финансовых ограничений
фирмы могли бы компенсировать сокращение
банковских кредитов другими формами заимствований (например, эмиссией долговых обязательств), не меняя при этом инвестиционные
решения или решения о выпуске. Однако разные формы кредита не являются взаимозаменяемыми. Это ведет к более высокой реальной стоимости кредита для фирм и отраслей, которые
сильно зависят от кредитования. Более того,
любые ухудшения балансов фирм вызывают повышение стоимости внешнего финансирования
в силу роста агентских издержек. В период кризиса происходит сильное падение цен на активы
компаний, которое ведет к резкому падению чистой стоимости компаний и тем самым повышает стоимость привлечения внешнего финансирования. Отрасли, в значительной степени зависящие от внешнего финансирования, растут более медленно во время фазы восстановления
именно в силу падения цен на активы.
Улучшение ситуации на мировых финансовых рынках стало наблюдаться весной 2009 г.
Можно констатировать, что с этого периода рынки краткосрочного капитала начали возвращаться к предкризисному состоянию. Многие, глав-

ным образом, крупные компании смогли выпустить корпоративные облигации или новые акции и, по-видимому, не испытывают трудностей из-за недостатка кредитов. Так, если на начало 2010 г. наблюдалась негативная динамика
рынков внутренних долговых ценных бумаг, то
по состоянию на сентябрь 2010 г. было выпущено долговых ценных бумаг на сумму 66,335 млрд.
долл. (см. таблицу). Эмитентами почти половины из них выступили финансовые институты.
Характерно, что среди всех развитых стран наибольшая доля эмитентов приходится на банки
США.
Напротив, банковское кредитование продолжало сжиматься, что отражало одновременно
ужесточение стандартов предоставления займов
и слабый спрос на кредиты в условиях неопределенности экономических перспектив.
Вместе с тем, как отмечают аналитики Банка Международных Расчетов, позитивная динамика объемов трансграничного кредитования стала наблюдаться в III квартале 2010 г. В частности, наблюдался рост объемов предоставленных
синдицированных кредитов.
К февралю 2011 г. наблюдалось существенное падение кредитных спрэдов как в США, так
и в странах Европы (рис. 8). При этом в разрезе
валют наибольший рост требований приходится
на доллар США (575 млрд. долл., рост на 4,8 %),
однако рост наблюдался также в японских иенах
(35 млрд. долл., рост на 3,2%), английских фунтах стерлингов (25 млрд. долл., рост на 1,6%) и
в евро - на 1,2% (122 млрд. долл.).
Так, трансграничные требования к резидентам США продемонстрировали рекордный рост
на 3,4 % и составили 176 млрд. долл. по сравне-
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Структура заимствований на внутренних рынках долговых ценных бумаг
(по состоянию на сентябрь 2010 г.)
Показатели
Все выпуски
Правительства
В том числе
краткосрочные
долговые ценные
бумаги
Финансовые институты
В том числе
краткосрочные
долговые ценные
бумаги
Корпоративные эмитенты
В том числе
краткосрочные
долговые ценные
бумаги

Все
страны
66,335
37,874

США

Еврозона
13,303
7,048

Другие развитые
страны
18,912
14,333

Развивающиеся
страны
8,962
5,747

25,158
10,746

9,704
21,897

2,536
11,524

1,684
4,953

3,630
3,414

1,853
2,007

6,390
6,564

2,579
2,888

1,510
1,302

1,445
1,166

856
1,209

713

128

179

143

263
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Рис. 8. Динамика кредитных спрэдов
нию с аналогичным показателем по состоянию
на II квартал 2007 г. При этом в составе требований наибольшую долю занимали требования
к небанковским организациям (рост на 5,7 %),
которые составили 142 млрд. долл. В странах Европы также стал наблюдаться рост трансграничных требований по отношению к заемщикамрезидентам. Более чем три четверти всего объема трансграничных требований (73 млрд. долл.)
составили требования банков, расположенных за
пределами Еврозоны.
Впервые с момента банкротства банка
Lehman Brothers ведущие международные банки
стали активно наращивать объем своих требований к резидентам с развивающихся рынков. При
этом в составе кредитных требований наибольшую долю занимает объем требований, связанных с кредитованием небанковского, т.е. реального, сектора экономики.
Следует подчеркнуть, что занимающие активные позиции на международном рынке банки
предоставили наибольший объем средств экономикам тех стран, которые менее всего пострадали
от последствий мирового финансово-экономического кризиса. В частности, требования по отношению к Польше, единственной стране в Европе,
которую не затронула рецессия, возросли на
В разрезе эмитентов
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7,8 % и составили 8,7 млрд. долл. Требования по
отношению к Турции, рост экономики которой
наблюдается начиная с конца 2009 г. возросли на
3,7 % и составили 5,0 млрд. долл. Объем требований к России, позитивная динамика в экономике
которой наблюдается начиная с 2010 г., возрос на
8 % и составил 10,1 млрд. долл.
Тем не менее, не все страны Европы получили возможность привлечь финансирование на
международном рынке. Так, в Венгрии в связи с
тем, что план правительства по улучшению налоговой ситуации в стране не был одобрен международными инвесторами, иностранные финансовые институты сократили объем предоставляемых кредитных ресурсов в экономику данной
страны на 2,7 % (2,3 млрд. долл.). Сократился
также объем требований по отношению к Хорватии на 4,3 % (1,6 млрд. долл.).
Что касается операций на первичном рынке
международных долговых ценных бумаг, то в
2010 г. наблюдался устойчивый рост объема выпущенных бумаг (рис. 9). Это касается как развитых, так и развивающихся стран. Основными
эмитентами также выступали финансовые институты. Преобладающий объем заимствований
был осуществлен в долларах США.
Так, в III квартале чистый выпуск составил
489 млрд. долл. Однако к концу 2010 г. активность на данном сегменте международного рынка капитала замедлилась. Совокупный объем
выпущенных в обращение международных долговых ценных бумаг упал на 9 %, чистый выпуск составил 293 млрд. долл. Характерно, что
падение стало наблюдаться в сегменте развитых
стран. Так, объем выпущенных международных
долговых ценных бумаг резидентами развитых
стран Европы упал в IV квартале и составил
0,9 млрд. долл. (для сравнения аналогичный показатель в III квартале составлял 225 млрд. долл.).
В то же время объем эмитированных резидентами развивающихся стран международных долговых ценных бумаг возрос на 28 %. В целом,
В разрезе валют

Рис. 9. Совокупный объем выпущенных международных долговых ценных бумаг
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путем выпуска международных долговых ценных бумаг заемщикам из развивающихся стран
удалось привлечь финансирование на сумму
39 млрд. долл.
Главной причиной сокращения программ по
фондированию финансовыми институтами стран
Европы стал рост суверенных рисков. В связи с
неблагоприятными рыночными условиями совокупный объем выпущенных европейскими банками в
обращение международных долговых ценных бумаг упал на 12 % и составил 928 млрд. долл.
Вместе с тем позитивную динамику по выпуску международных долговых ценных бумаг
продемонстрировали предприятия нефинансового
сектора - резиденты развитых стран Европы. Рост
объемов привлеченного ими финансирования
путем выпуска международных долговых ценных бумаг составил 34 % (25 млрд. долл.). При
этом наибольшую долю финансирования смогли привлечь предприятия Франции (15 млрд.
долл.), предприятия Ирландии привлекли финансирование на общую сумму 2,4 млрд. долл.,
наибольший объем с 2008 г.
Что касается эмитентов из других развитых
стран, не относящихся к странам Европы, то к
концу 2010 г. их активность на международном
рынке долговых ценных бумаг оказалась под
меньшим влиянием последствий мирового финансово-экономического кризиса. Так, финансовые институты США разместили 62 млрд. долл.
на международном рынке, на 78 % больше, чем
в III квартале 2010 г. Международные выпуски
корпоративного сектора экономики США были
осуществлены на сумму 136 млрд. долл. (на
22 % больше, чем в III квартале 2010 г.).
Если рассматривать объем выпущенных долговых инструментов на международном рынке
капитала в разрезе инструментов, то по состоянию на конец сентября 2010 г. наибольшая доля
ресурсов была предоставлена в форме международных кредитов (16,791 млрд. долл), в то время
как на международные долговые ценные бумаги
приходилось 5,306 млрд. долл. При этом объем
требований, связанных с выпуском долговых
обязательств в пользу финансовых институтов
(20,474 млрд. долл) превышал объем требований,
связанных с выпуском обязательств по привлечению финансирования реальным сектором экономики стран (14,331 млрд. долл.). Из всего совокупного объема иностранных требований
(23, 864 млрд. долл.) наибольший объем требований приходится на международные требования (15,702 млрд. долл.)3.
Наиболее активными банками на международном рынке капитала выступили банки Еврозоны, на которые приходилось 5,795 млрд. долл.

требований по долговым обязательствам как краткосрочным, так и долгосрочным. На долю краткосрочных обязательств указанных банков приходилось 2,475 млрд. долл.
Особый интерес представляет анализ объема
выпущенных международных долговых ценных
бумаг в разрезе сроков. Среди инструментов наибольшую долю занимают среднесрочные и долгосрочные инструменты, т.е. ноты и облигации.
Так, совокупный объем выпущенных инструментов денежного рынка по состоянию на конец декабря 2010 г. составил 869 млрд. долл.
США, из них преобладающая доля эмитентов
приходится на финансовые институты (810 млрд.
долл.), на долю корпоративных эмитентов приходится 25 млрд. долл., на долю правительств 34 млрд. долл. В целом, за период с декабря
2009 г. по декабрь 2010 г. объем международных
долговых инструментов денежного рынка в обращении не изменился.
Совокупный объем выпущенных среднесрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг
составил 23,209 млрд. долл. Из них также наибольшую долю занимают бумаги финансовых
институтов (18,232 млрд. долл.), на корпоративных эмитентов приходится 3,193 млрд. долл., на
правительства - 1,784 млрд. долл. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что в
условиях выхода из мирового финансово-экономического кризиса формируются благоприятные тенденции для привлечения долгосрочного
долгового финансирования.
Важно также отметить, что доминирующей
валютой выпущенных долговых обязательств
становится не доллар США, а евро. Так, на долю
краткосрочных долговых ценных бумаг в долларах США приходится 315 млрд. долл., в то время как в евро было выпущено ценных бумаг на
сумму 373 млрд. долл. На долю долгосрочных
ценных бумаг в долларах США приходится
8,290 млрд. долл., в евро - 11,162 млрд. долл.
Вместе с тем последствия кризиса еще сказываются на долговых рынках, о чем наглядно
свидетельствует структура эмитентов долговых
ценных бумаг (рис. 10). В роли главных заемщиков на национальных рынках стали выступать правительства стран (37,784 млрд. долл. по
состоянию на конец сентября 2010 г.). Объем
выпущенных государственных долговых обязательств в развитых и развивающихся странах за
период с 2008 по 2011 г. существенно возрос. На
долю финансовых институтов приходилось
21,897 млрд. долл., на долю корпоративных заемщиков - 6,564 млрд. долл.
В целом следует отметить, что мировой финансово-экономический кризис заставил банки
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Рис. 10. Динамика объема выпущенных государственных долговых обязательств
в развитых и развивающихся странах
переосмыслить свои модели ведения бизнеса. За
последние десятилетия господствующей моделью
ведения банковского бизнеса стал глобальный
банкинг. Транснациональные банки (ТНБ) открывали зарубежные подразделения и филиалы
в различных юрисдикциях, где осуществляли
финансирование своей деятельности. Результатом такой политики стал значительный рост
трансграничных требований транснациональных
банков. При этом ключевой тенденцией в структуре глобального банкинга выступало то обстоятельство, что рост иностранных требований банков уравновешивался их экономической активностью4.
Мировой финансово-экономический кризис
доказал недостаточную эффективность данной
модели бизнеса. В результате мирового финансово-экономического кризиса трансграничные
требования и требования в иностранной валюте
(часто финансируемые из-за рубежа) резко сократились, что привело к значительным убыткам банков. В результате банки стали ориентироваться на модель “местного” банкинга. На практике данная модель реализуется путем создания
или слияния с местным банком в интересах последующего проведения кредитных операций на
местном рынке какой-либо страны. Модель
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“местного” банкинга, хотя и не позволяет снизить страновые риски, но способствует снижению трансфертного риска.
На необходимость внесения изменений в
международную финансовую архитектуру указывают и зарубежные экономисты. В частности,
как отмечают немецкие экономисты, необходимо создать новую международную финансовую
архитектуру рынков долгосрочных капиталов. Она
должна включать институты, которые активны
на отдельных местных рынках и знают региональные особенности, а также институты, которые следят за международной деятельностью на
финансовых рынках. Таким образом, центральной частью будущей архитектуры международных финансовых рынков должна быть тесная
сеть институтов. Эта сеть должна гарантировать
непрерывную деятельность и потоки информации между правительствами, контролирующими
органами, центральными банками, обеспечивая
тем самым прозрачность финансовых рынков5.
1
Dufey G. The blurring borders of banking // The
world’s new financial landscape: Challenges for econ.
policy / Siebert H. (ed.). B.; [etc.]; 2001. P. 117- 137.
2
A n ass es sme nt of f inancial s ector re scue
programmes // BIS Papers. Basel, 2009.
48. URL:
http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap48.pdf.
3
В соответствии с методологией, предложенной Банком Международных расчетов, иностранные требования (foreign claims) включают трансграничные требования, требования филиалов иностранных организаций в иностранной валюте на
национальном рынке и требования филиалов иностранных организаций в национальной валюте на
национальном рынке; международные требования
(international claims) включают трансграничные требования и требования филиалов иностранных организаций в иностранной валюте на национальном
рынке.
4
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multinational? // Quarterly Review. BIS, 2010. March.
P. 25-37.
5
Weimer T. Verantwortung ubernehmen, die Krise
uberwinden // The world’s new financial landscape:
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2001.
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Влияние сделок M&A на интеграционные процессы:
отраслевые приоритеты, проблемы
и перспективы рынка M&A в России
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Статья посвящена проблемам и перспективам развития рынка слияний и поглощений, рассмотрены особенности отраслевой сегментации сделок, а также возможность зарубежной экспансии
российских компаний по средствам формирования фондов, приобретающих зарубежные компании для использования их технологий в России.
Ключевые слова: слияния и поглощения, фонд прямых инвестиций, инвестиции, производственные активы, “инвестиционный протекционизм”, венчурные фонды.

Слияния и поглощения в настоящее время
выступают важным способом интеграции российских компаний в мировое хозяйство. Эта
интеграция происходит по двум основным направлениям. Иностранные компании приобретают целиком или частично действующие российские компании, привнося в них новый уровень менеджмента и технологий. Российские компании также все чаще используют слияния и
поглощения для своей экспансии на зарубежные
рынки.
Мировой экономический кризис 2007-2009 гг.
оказал значительное влияние на развитие процессов слияний и поглощений в мире, существенно уменьшив их стоимостный объем на мировом рынке в целом, его трансграничном сегменте и на российском рынке.
В 2010 г. рынки слияний и поглощений стали восстанавливаться, это дает основания полагать, что в ближайшие годы предстоит новый
бум слияний и поглощений.
В трансграничных слияниях и поглощениях
в 1990-х и 2000-х гг. доминируют компании
сферы услуг и обрабатывающих отраслей промышленности. Доля добывающих отраслей незначительна. Развивающиеся страны становятся
активными участниками сделок по слияниям и
поглощениям.
Российский рынок слияний и поглощений в
течение последнего десятилетия также демонстрирует в целом тенденцию к росту, активность
на нем совпадает с мировыми тенденциями, что
может свидетельствовать о высокой степени его
интеграции в мировой рынок слияний и поглощений.
Хотя среди сделок слияний и поглощений
на российском рынке преобладает тип “внутренние”, что указывает на происходящие процессы
консолидации активов, укрупнения бизнеса, пе-

редела собственности, доля транснациональных
сделок неуклонно растет.
По мере развития рынка слияний и поглощений в России росла и доля операций с участием нерезидентов, т.е. возрастал уровень его
транснационализации. Так, в 2005 г. доля трансграничных сделок составляла всего лишь 32 %
от всего объема российского рынка слияний и
поглощений. В 2008 г. доля трансграничных сделок составила уже 56 % от всего объема российского рынка слияний и поглощений. Мировой
финансово-экономический кризис несколько снизил объем трансграничной активности. В 2009 г.
на трансграничные операции пришлось 44 %, а
в 2010 г. - 46 %. Тем не менее, по абсолютным
величинам объем трансграничных слияний и
поглощений компаний России остается ниже
докризисных 2007 и 2008 гг. (44 млрд. долл. в
2010 г. по сравнению с 49 млрд. долл. в 2007 г.
и 69 млрд. долл. в 2008 г.)
Вырастет диверсификация иностранных инвестиций в форме слияний и поглощений, основной акцент сместился от добывающих отраслей к сфере потребительских товаров и сектору
финансовых услуг. Сделки по слияниям и поглощениям, в которых покупателем выступают
иностранные компании, имеют для экономики
России как положительные, так и отрицательные стороны (табл. 1).
Особо хотелось бы отметить распределения
сделок по слияниям и поглощениям по отраслям
(табл. 2). Так, среди отраслей в марте 2011 г. на
российском рынке по сумме M&A-сделок лидировала электроэнергетика за счет единственной
крупнейшей сделки по переходу к “Интер РАО”
79,24 % акций ОГК-3. Продавцами акций выступили “Норильский никель” и его дочерняя
компания “Интергенерация”. Сделка проходила
в формате обмена акциями, пакет ОГК-3 для нужд
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Таблица 1. Рынок слияний и поглощений в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.*
Показатели
Объем рынка, всего
В том числе:
внутренние операции
трансграничные операции
из них:
приобретение иностранных
фирм
приобретение иностранцами
российских фирм

2005
41

2006
64

2007
159

2008
122

2009
49

2010
96

28
13

39
24

111
49

54
69

27
21

52
44

9

10

23

29

14

31

4

15

25

39

8

13

* Составлено автором по: “Обзор рынка слияний и поглощений в России” компании KPMG за
соответствующие годы.

Таблица 2. Отраслевая сегментация M&A-активности в марте 2011 г.
Отрасль

Объем сделок,
млн. долл.
74,4

Добыча полезных ископаемых
Лесная и целлюлозно-бумажная
промышленность
55,2
Машиностроение
128,0
Металлургия
1192,0
Пищевая промышленность
139,0
Прочие производства
35,0
Связь
188,0
Сельское хозяйство
225,0
Страхование
8,4
Строительство и девелопмент
771,4
Торговля
199,6
Транспорт
247,7
ТЭК
1050,0
Услуги
490,0
Финансовые институты
1099,7
Электроэнергетика
2476,3
IT
61,0
Итого
8441,1
Источник. Информационное агентство M& A.

сделки оценивался в 70,4 млрд. руб. (2476,3 млн.
долл.).
На втором месте находилась металлургия,
также за счет единственной сделки, в ходе которой “Северсталь” продала Renco Group Inc. свои
заводы в США - Severstal Warren, Severstal
Wheeling и Severstal Sparrows Point, а также еще
ряд активов. Общая стоимость сделки с учетом
выплат наличными, векселей, погашения долгов
третьей стороне и принятия на себя Renco финансовых обязательств “Северстали” составила 1192 млн. долл.
Третье место занял финансовый сектор, где
состоялось 4 сделки на общую сумму 1099,7 млн.
долл. Крупнейшей из них стала покупка Сбербанком “Тройки Диалог” за 1 млрд. долл.
Четвертое место занял топливно-энергетический комплекс, где состоялось 2 сделки на 1050 млн.
долл. Крупнейшей стало приобретение “Газпромом” на аукционе имущественного комплекса
ОАО “Русиа Петролеум”, оператора Ковыктин-

Доля в общем
объеме, %
0,9

Количество
сделок
1

Доля в общем
количестве, %
2,1

0,7
1,5
14,1
1,6
0,4
2,2
2,7
0,1
9,1
2,4
2,9
12,4
5,8
13,0
29,3
0,7
100

2
2
1
4
1
2
4
1
4
5
4
2
6
4
1
2
48

4,2
4,22
2,1
8,3
2,1
4,2
8,3
2,1
8,3
10,4
8,3
4,2
12,5
8,3
2,1
4,2
100

ского газоконденсатного месторождения в Восточной Сибири. Общая стоимость сделки с учетом НДС составила 25,8 млрд. руб. (907,5 млн.
долл.), включая налоги и 1,3 млрд. руб., заплаченные за 100 % долей ООО “Ковыктанефтегаз” (“дочка” “Русиа Петролеум”, которой принадлежит лицензия на разработку участков, прилегающих к Ковыктинскому месторождению).
На пятом месте находились строительство и
девелопмент (4 сделки на 771,4 млн. долл.), где
крупнейшей сделкой стало приобретение ООО
“Макромир” Андрея Рогачева компанией Fort
Group оценочно за 650 млн. долл.
В апреле число сделок по слиянию и поглощению несущественно сократилось - 46 (на
2 меньше, чем в марте), зато общая сумма составила 10 млрд. долл., что на 18,5 % выше, чем в
предыдущем месяце (8,4 млрд. долл.). Прежде
всего, из-за того, что почти на две трети
(63,9 %) высокая апрельская сумма обусловлена
одной крупнейшей сделкой, в ходе которой
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Vimpelcom Ltd приобрел Wind Telecom. Но переговоры по этой сделке начались еще осенью
прошлого года. Что касается новых сделок, обусловленных деловой конъюнктурой уже начала
2011 г., они внесли существенно меньший вклад
в общую картину.
Как и прежде, зависимость российского
M&A-рынка от крупных сделок находится на
очень высоком уровне. На долю пяти крупнейших сделок апреля в совокупности пришлось
83,2 % общей суммы, тогда как в марте этот
показатель равнялся 73,8 %. Стоит отметить, что
по итогам 2010 г. он составлял всего 39,4 % от
общей суммы сделок. Рост этого показателя в
начале 2011 г. свидетельствует о том, что активность среднего бизнеса в сфере слияний и поглощений сильно замедлилась, и рынок M&A
поддерживается в основном за счет довольно узкого круга крупнейших покупателей.
Очень сильно снизился в апреле и объем
сделок на внутрироссийском рынке. Их число
осталось практически неизменным по сравнению
с предыдущим месяцем (32 против 35 в марте),
однако общая сумма составила всего 1,65 млрд.
долл. - это менее одной пятой мартовского результата (6,7 млрд. долл.). Возможно, это связано с отложенной реакцией на общее снижение
инвестиционной активности на российском рынке
в начале 2011 г. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал на протяжении всего
I квартала снижались по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и апрель был
первым месяцем, когда был отмечен небольшой
прирост этого показателя. Общее замедление инвестиций не могло не сказаться и на сделках по
покупке новых активов.
При этом в апреле инвесторы покупали преимущественно более дешевые активы, а сделки в
среднем и верхних ценовых сегментах зачастую
откладывали. Сыграло свою роль в этом процессе и повышение налоговой нагрузки на российские компании с начала 2011 г. в связи, что
ухудшило финансовые возможности потенциальных покупателей.
Среди отраслей в апреле 2011 г. на российском рынке по сумме M&A-сделок лидировала
связь, на втором месте металлургия, на третьем
месте находилась сфера услуг, четвертое место
занял топливно-энергетический комплекс, а на
пятом месте в апреле была химическая и нефтехимическая промышленность. Однако две отрасли, которые на протяжении 2010 и I квартала
2011 г., как правило, занимали места в топ-5 по
сумме или числу сделок, - финансы и пищевая
промышленность - в апреле 2011 г. заняли последние места в рейтинге. Состоялась всего одна

сделка в пищевой промышленности на 6,3 млн.
долл. и одна в финансовом секторе на 1,5 млн.
долл. Во многом это обусловлено перенасыщением рынка в этих отраслях на протяжении предыдущего и в начале текущего года - покупателям требуется время для интеграции уже купленных активов в свои структуры.
Таким образом, можно выделить основные
тренды апреля - мая 2011 г.:
Существенный прирост зарубежных сделок
российских покупателей, особенно в отрасли связи, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, металлургии.
Снижение числа и суммы сделок на внутрироссийском рынке, вызванное общим замедлением инвестиционной активности и ростом налоговой нагрузки на предприятия.
Замедление M&A-активности в финансовом
секторе и пищевой промышленности, где выставленных на продажу активов в данный момент больше, чем потенциальных покупателей.
Сохраняющаяся высокая активность в машиностроении как на внутрироссийском, так и
на зарубежном рынке. Драйверами роста являются транспортное и энергетическое машиностроение.
Высокий интерес к угледобывающим активам на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.
Высокая M&A-активность в отрасли связи,
особенно в сегменте широкополосного доступа к
Интернету (ШПД). Крупнейшие игроки конкурируют в борьбе за независимые активы, провоцируя рост цен. Однако в последнее время наметился разворот в этом тренде. Мультипликаторы по продаже компаний сейчас уже очень
высоки, наблюдаются признаки перегрева, и в
апреле началось постепенное снижение мультипликаторов, а то и отказ покупателей от сделок
из-за высокой цены актива.
Заметный рост M&A-активности в химической и нефтехимической промышленности, подстегиваемый процессами формирования новых
холдингов, а также масштабным объединением
“Уралкалия” и “Сильвинита” в мае.
Однако при детальном рассмотрении на примере нефтегазового сектора показано, что приход иностранных компаний в российский нефтегазовый комплекс сыграл положительную роль
с точки зрения притока зарубежных инвестиций.
Вместе с тем по масштабу притока этот вклад
оказался много меньше ожидаемого и необходимого для российского нефтегазового сектора.
Подавляющая доля притоков зарубежных инвестиций имела своим происхождением офшорные
юрисдикции. Вклад иностранных нефтяных ком-
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паний в российскую экономику мог бы быть
более значительным как с точки зрения количества осуществляемых проектов, так и с точки
зрения трансферта необходимых технологий и
финансовых ресурсов.
Пример российского рынка соков также демонстрирует неоднозначные последствия прихода иностранных компаний для экономики страны. Привлекательность этого рынка привела к
полному вытеснению с него национальных компаний и формированию на нем дуополии двух
крупных иностранных компаний.
Подробный анализ сделки на рынке соков
высветил и проблему непрофильного бизнеса. Приобретя крупную российскую компанию, иностранная фирма оказалась владельцем такого направления в бизнесе, которым она не обладала ранее ни
в одной стране, ни в какое время. Перспективы
этого направления теперь неясны, что напрямую
угрожает другому рыночному сегменту.
Что касается финансового сектора, то возможности российских банков по выдаче крупных кредитов ограничены, многие российские
банки, особенно мелкие, не отвечают растущим
потребностям в объемах кредитования со стороны корпоративных клиентов, а также потребностям населения в долгосрочных кредитных продуктах, таких как ипотечные кредиты. Отечественным банкам также сложно обеспечить достаточно низкую стоимость финансирования своих
кредитных портфелей. Все это подтолкнет российские банки к увеличению собственного капитала, в том числе посредством сделок по слияниям и поглощениям, как национальным, так и
с привлечением иностранных инвесторов.
В ближайшие годы ожидается дальнейшая
экспансия иностранных банков на российский
рынок финансовых услуг, а также вступление
России в ВТО, что обостряет проблемы адаптации нашей банковской системы к уровню развития мировых финансовых институтов. С момента вступления России в ВТО может существенно увеличиться влияние зарубежных банков на национальную банковскую систему, произойдет усиление позиций иностранных банков
по отношению к российским. Поэтому консолидация банковского капитала путем слияний и поглощений выступает необходимым условием дальнейшего развития российской банковской системы. Это необходимо для того, чтобы Россия в
случае либерализации доступа иностранных финансовых институтов на отечественный рынок
не потеряла контроль над своей национальной
банковской системой, как это произошло во многих странах Центральной и Восточной Европы.

Финансово-экономический кризис привел к
пересмотру стратегий развития на российском
рынке ряда зарубежных банков. Так, крупнейший банк Испании Santander полностью свернул свою деятельность в России, продав в конце
2010 г. банку “Восточный экспресс” 100 % своего подразделения “Сантандер Консьюмер Банк”,
образованного на базе купленного в 2007 г. московского “Экстробанка”. Основным направлением испанского банка в России была выдача автокредитов, но кризис помешал его планам развития. Летом 2010 г. “Восточный экспресс банк”
купил 100 % российской “дочки” Morgan Stanley
- “Городской ипотечный банк”.
В 2011 г. крупнейший по активам в Европе
англо-гонконгский банк HSBC объявил о закрытии своих розничных операций в России.
Причины - переоценка перспектив российского
рынка и усиление доминирования госбанков в
этом секторе. Британский Barclays в 2011 г. выставил на продажу свое розничное подразделение в России “Барклайс Банк”, созданный на
базе купленного за 745 млн. долл. в 2008 г. “Экспобанка”, так как розничный бизнес в России
был признан ими нерентабельным.
В связи с мировым финансовым кризисом
экспансия иностранного капитала на отечественный рынок замедлилась, так как иностранным
инвесторам приходится концентрировать ресурсы на сохранении собственной финансовой устойчивости, что ограничивает их возможности
по приобретению бизнеса в других странах. Доля
нерезидентов в совокупном зарегистрированном
уставном капитале банковской системы России
составляла на 1 января 2009 г. 28,5 %, а на
1 января 2010 г. уже лишь 24,5 %1.
Диверсификация структуры экономики, а
главное - смещение акцента с сырьевых отраслей на высокотехнологичные индустрии, во многом зависит от темпов развития технологически
ориентированного предпринимательства. Однако высокотехнологические компании в ранней
фазе своего развития в большинстве своем не
вызывают интереса у профессиональных зарубежных и российских инвесторов. Не получая
финансовой поддержки, они стагнируют или закрываются на этапе становления. Это обусловливает необходимость появления специализированных типов финансовых посредников и расширения спектра финансовых инструментов.
Подобными финансовыми посредниками в
мире выступают венчурные фонды. В России их
количество растет год от года. И здесь иностранный капитал начинает играть заметную
роль. По данным Российской ассоциации пря-
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мого и венчурного инвестирования (РАВИ), в
2009 г. на иностранный капитал пришлось 53 %
новых инвестиций в подобные фонды2. Важным
(а для многих и основным) критерием успешной
деятельности венчурных фондов являются хорошие финансовые показатели выходов фондов
из портфельных компаний. По нему потенциальные инвесторы оценивают перспективность
новых вложений во вновь создаваемые фонды.
Эксперты отмечают, что “основным смыслом
прямого инвестирования в частные незарегистрированные на фондовой бирже компании является потенциальная возможность для инвесторов продать свою долю акций в будущем по
цене, которая щедро вознаградит инвесторов за
принятый на себя риск. Хотя имеется много различных способов продажи долей участия в капитале - IPO, поглощение, вторичная продажа,
обратный выкуп или списание, но наиболее прибыльными путями являются IPO и поглощения”3.
Особая группа проблем связана с особенностями зарубежной экспансии российского капитала посредством сделок по слияниям и поглощениям. Для решения данной группы проблем
проанализированы: основные тенденции отраслевых и страновых стратегий российских компаний; проблемы и перспективы углубления зарубежной экспансии российских компаний; совершенствование применяемых российскими компаниями технологий слияний и поглощений.
В целом, можно отметить, что в предкризисные годы объем подобных операций устойчиво рос (см. табл. 1). Так, в 2005 г. объем приобретения российскими фирмами зарубежных
составил 9 млрд. долл., в 2006 г. - 10 млрд. долл.,
в 2007 г. - 23 млрд. долл., в 2008 г. - 29 млрд.
долл.
Кризис привел к сокращению объема зарубежных покупок. В 2009 г. российские компании приобрели зарубежных компаний на сумму
в 14 млрд. долл. Снижение интереса к покупке
иностранных активов со стороны российских
компаний в этот период стало результатом возросших в мировой экономике рисков. Падение
цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть
и металлы, снизило интерес российских компаний к расширению глобального присутствия с
целью улучшения ресурсной и производственной базы, к доступу к новым рынкам сбыта и
технологиям. А возросшие затраты на кредитные ресурсы привели к сокращению инвестиционных возможностей.
Но уже в 2010 г. объем покупок превзошел
докризисные значения, составив 31 млрд. долл.
В 2010 г. Транснефть приобрела английскую компанию Kadina ltd, которая владеет Новороссий-

ским морским торговым портом. Покупка этой
компании позволила Транснефти расширить свой
контроль над экспортной цепочкой. Газпром в
2010 г. приобрел 12,5 % акций Белтрансгаза. Эта
сделка была последней в череде сделок, в результате которой “Газпром” получил 50 %-ную
долю в Белорусской газотранспортной компании.
Холдинг “ТНК-ВР” приобрел 100 % акций компании “Викойл”, владеющей сетью АЗС на Украине. Приобретая эту компанию, “ТНК-ВР”
также преследует цели вертикальной консолидации.
В целом, можно сделать вывод, что зарубежная экспансия российских компаний обеспечивает качественно более глубокий уровень интеграции всего национального хозяйства России
в глобальную экономику. Ведь в случае создания трансграничных производственно-хозяйственных комплексов эта интеграция реализуется уже на микроуровне внутрифирменного взаимодействия отдельных родственных предприятий, на котором сила сцепления экономических
структур всегда оказывается более прочной, чем
при традиционной международной миграции товаров и капиталов. Причем именно дальнейший
рост и расширение географии зарубежной производственной сети российских компаний могут
сделать такую интеграцию симметричной (в отличие от одностороннего проникновения иностранных компаний в российскую экономику), а
значит, куда более прочной и устойчивой в долгосрочной перспективе.
Продолжающийся рост мировых цен на сырьевые товары будет обеспечивать благоприятные условия для дальнейших слияний и поглощений российских компаний за рубежом. Накопив уже серьезный опыт на внутреннем рынке,
российские компании имеют одни из лучших
возможностей для приобретений и инвестиций,
они все больше интересуются международными
приобретениями, число которых, как ожидается,
увеличится.
Для повышения эффективности зарубежной
экспансии российские компании должны совершенствовать технологии сделок по слияниям и
поглощениям. Одной из таких технологий является оценка бизнеса. Потребность в оценке стоимости бизнеса возникает на разных этапах сделки
слияниям и поглощениям. Во-первых, без нее
не обойтись уже на предварительном этапе осуществления сделки. Необходимо четко представлять, насколько ценна поглощаемая компания.
Также необходимо выяснить стоимостный эффект от слияния - как соотносятся стоимость
компаний до сделки со стоимостью образованной компании, насколько велик эффект “синер-
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гии”, т.е. насколько велика стоимость, созданная сделкой. Во-вторых, оценка является неотъемлемой частью непосредственно процесса сделки
по слиянию. Миноритарные акционеры поглощаемой компании обычно имеют возможность
продать свои акции по заранее определенной стоимости либо конвертировать их в акции объединенного предприятия. При этом привлечение
независимого оценщика необходимо как для определения коэффициента конвертации при переходе на единую акцию, так и в целях выкупа
акций у миноритарных акционеров.
В заключение хотелось бы привести некоторые итоги I квартала 2011 г., которые демонстрируют существенный прирост сделок M&A как
по числу, так и по сумме сделок по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В годовом сравнении число сделок выросло на 48,8 %
(122 трансакции в I квартале 2011 г. против 82 в
I квартале 2010 г.), а сумма сделок - в 2,4 раза
(16,8 млрд. долл. и 6,9 млрд. долл., соответственно).
Особенно высокими темпами росла сумма внутрироссийских сделок. Если за I квартал 2010 г. их
состоялось всего на 3 млрд. долл., то за I квартал
2011 г. - уже на 13,6 млрд. долл. (прирост в
4,5 раза). Эти данные свидетельствуют о возвращении доверия предпринимателей к российским
компаниям и российскому рынку в целом. Сейчас на внутреннем рынке компании видят много
возможностей для неорганического роста и спешат воспользоваться благоприятной конъюнктурой, чтобы наращивать свою долю рынка путем
покупки конкурентов или достраивать вертикально интегрированные цепочки от производства до
сбыта. Эта тенденция была еще отмечена в июне
2010 г. и с небольшими исключениями сохраняется по данный момент.
Средняя стоимость сделки в годовом сравнении выросла на 63,9 % - 137,4 млн. долл. в
I квартале 2011 г. против 83,8 млн. долл. в
I квартале 2010 г. Растет и число сделок в среднем ценовом диапазоне (от 11 млн. долл. до

50 млн. долл.). В марте число сделок в этом сегменте впервые с начала 2010 г. ненамного, но
превысило число сделок в нижнем ценовом диапазоне (1-10 млн. долл.) - 15 и 14 трансакций,
соответственно. Это еще одно свидетельство общего роста стоимости российских активов4.
Есть и негативные факторы. Так, вновь растет зависимость российского M&A-рынка от
крупных сделок. На долю пяти крупнейших сделок марта в совокупности пришлось 73,8 % от
общей суммы сделок за месяц, а в январе 2011 г.
этот показатель и вовсе составлял 84 % (в феврале наблюдалось временное снижение этого
показателя до 42 %, а по итогам 2010 г. он составлял всего 39,4 % от общей суммы сделок).
Кроме того, хотелось бы отметить высокую
долю сделок с участием госкомпаний. За первые
три месяца текущего года компании, где контрольный пакет принадлежит государству, прямо
или косвенно выступили покупателями в 18 сделках (14,8 % всех сделок), общая сумма которых
составила 6488 млн. долл. (38,6 %). Получается,
что почти 40 % общего объема российского M&Aрынка в начале 2011 г. было обеспечено госструктурами. Настолько высокая роль госучастия в сделках вызывает некоторую долю беспокойства.

5(78)
2011

1
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2010 года // Данные Центрального банка Российской Федерации.
URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
print.asp?file=PUB_100101.htm.
2
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2009 г. / РАВИ. С. 8. URL: http://www.rvca.ru/
rus.
3
Финансирование инновационного развития:
Сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в области финансирования на ранних этапах развития
предприятий: пер. с англ. / РАВИ. СПб., 2008. С. 76.
4
Ежемесячный Бюллетень информационного
агентства “АК&M” // Рынок слияний и поглощений. 2011.
159.

Поступила в редакцию 05.04.2011 г.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

5(78)
2011

Стратегия развития международной
производственно-технологической кооперации
нефтегазового сектора России
© 2011 Э.А. Сухов
Всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития России,
г. Москва
E-mail: suhov@list.ru
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности и конкурентоспособности нефтегазового комплекса России посредством реализации стратегии стимулирования участия российских компаний в международной производственно-технологической кооперации.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, российские компании, эффективность, конкурентоспособность, международная производственно-технологическая кооперация.

Развитие глобальной экономики неразрывно связано с развитием энергетического комплекса и его нефтегазового сектора, обеспечивающего более половины мирового потребления
энергии. Согласно мнению многих экспертов, а
также опубликованному секретариатом ОПЕК
“Обзору мирового нефтяного рынка - 2010”, к
2030 г., как и многие десятилетия раньше, нефть
и природный газ будут превалировать над другими первичными источниками энергии. Исходя из того, что в абсолютных числах производство нефти и газа возрастет (нефть более 20 %,
газ более 50 %), Россия, как крупнейший в мире
экспортер углеводородов, должна заблаговременно предпринять необходимые меры для увеличения добычи и сохранения своего статуса энергетической сверхдержавы.
Нефтегазовый сектор России является локомотивом развития национальной экономики
и во многом определяет специализацию страны
в международном разделении труда. При этом,
несмотря на свои сильные стороны и восстановление после финансового кризиса, нефтегазовый
сектор остро нуждается в дальнейшем реформировании. К основным проблемам нефтегазового
комплекса можно отнести1:
1) недостаточную эффективность механизма регулирования недропользования и отсутствие
комплексных технологий добычи и утилизации
углеводородов, что приводит к нерациональному недропользованию;
2) слабую диверсифицированность рынков
сбыта российских углеводородов и сохранение
зависимости российского экспорта от стран-транзитеров, как следствие инфраструктурных ограничений;
3) политизация энергетических отношений
России с зарубежными странами, что влияет на

уровень присутствия российских нефтегазовых
компаний на зарубежных рынках, а также осложняет решение проблемы урегулирования правового статуса в спорных регионах.
4) низкий уровень производства углеводородов с высокой добавленной стоимостью и расширенный вывоз энергетического сырья нулевой или низкой степени переработки вследствие
недостаточного уровня развития газоперерабатывающей и нефтеперерабатывающий промышленности, высокой степени износа основных фондов и недостаточного инвестиционного обновления;
5) несоответствие производственного потенциала и технического уровня нефтегазового сектора современным требованиям, мировому научно-техническому уровню и экологическим
стандартам;
6) высокую зависимость предприятий нефтегазового комплекса от импортных технологий
и оборудования как следствие отсутствия развитой инновационной инфраструктуры и целостной системы взаимодействия науки и бизнеса,
обеспечивающей, с одной стороны, необходимый
уровень востребованности энергетикой научнотехнических достижений и формирование ясных
рыночных сигналов к их разработке и внедрению, с другой - развитие высококонкурентного
внутреннего рынка научно-технических услуг.
Как видно из данного перечня, большая
часть проблем развития нефтегазового комплекса тесным образом связана с развитием НИОКР
и созданием устойчивой национальной инновационной системы. Необходимость создания такой системы с каждым годом будет только возрастать, в частности по причине сокращения легкодоступных запасов углеводородов и активизации освоения трудноизвлекаемых запасов нефти
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и газа и нетрадиционных углеводородов, требующих передовых технологий в области разведки, добычи и переработки.
При сохранении существующей ситуации
Россия рискует остаться сырьевым придатком мировых энергетических лидеров и утратить возможность перспективного развития своей экономики, для которой нефтегазовый сектор станет не
локомотивом развития, а его системным ограничителем. В связи с этим необходимо уже сегодня,
используя благоприятную внешнеэкономическую
конъюнктуру, получая высокие доходы от экспорта нефти и газа, заложить основу для будущего инновационного развития экономики.
Ввиду усложнения и удорожания НИОКР,
снижения жизненного цикла результатов
НИОКР, необходимости сочетания технологий
разных направлений для достижения требуемых
результатов ВИНК и ТНК не в состоянии осуществить данный переход самостоятельно. Потребуется поддержка государства, развитие частно-государственного партнерства, активное сотрудничество между участниками рынка и мировыми технологическими лидерами отрасли. В
современной глобальной экономике “технологическая самодостаточность” как главная цель развития ушла в прошлое. Ее заменила новая стратегия - “технологической взаимодополняемости”
или кооперационного сотрудничества, как средства для разделения растущих издержек и риска
нововведений, сосредоточения необходимого потенциала знаний и квалификации в процессе создания новой технологии или продукции2.
Таким образом, главная цель стратегии международной производственно-технологической
кооперации в нефтегазовой отрасли - создание
системы инновационного обновления и перспективного развития нефтегазового сектора России,
обеспечивающей взаимовыгодное сотрудничество
всех заинтересованных сторон и интеграцию российских компаний в мировую энергетическую
систему.
Достижение данной цели в рамках стратегии МПТК потребует решения множества задач,
среди которых наиболее важными и первостепенными представляются следующие:
1) разработка и реализация программы по
стимулированию международной производственно-технологической кооперации в рискованных
и сложных проектах России (в том числе шельфовых проектов в арктических условиях);
2) создание привилегированных условий для
мировых технологических лидеров, при условии
передачи своего опыта, ноу-хау и технологий в
рамках кооперации с российскими нефтегазовыми компаниями;

3) развитие научно-технического и кадрового потенциала, включая фундаментальную науку, прикладные исследования и разработки,
модернизацию экспериментальной базы и системы научно-технической информации, а также
повышение востребованности и эффективности
использования результатов НИОКР;
4) стимулирование взаимодействия крупнейших российских ВИНК и научно-исследовательских центров;
5) реформирование нормативно-правовой
базы для совершенствования механизмов защиты прав на результаты научно-технической деятельности и стимулирования участия в данной
деятельности российских компаний;
6) государственная поддержка развития инфраструктуры нефтегазовой отрасли, стимулирование развития инфраструктуры для инновационных кластеров;
7) разработка и реализация программы по
стимулированию геологоразведочных работ на
слабоизученных территориях и акваториях России;
8) защита интересов российских ВИНК в
мире и укрепление их позиций за рубежом, снижение политизированности в нефтегазовой отрасли;
9) повышение экологических требований на
всех этапах производства углеводородов.
Для максимально эффективного решения
задачи технологического отставания в нефтегазовой отрасли России необходимо одновременно двигаться по двум направлениям: получение
и применение уже имеющихся в мире разработок и создание новых с участием иностранных
партнеров и без такового.
Получение уже имеющихся результатов
НИОКР от партнеров по кооперации может происходить за счет введения обязательных норм о
передаче российской стороне технологий и ноухау, используемых при реализации проектов по
освоению месторождений, или требований для
зарубежных партнеров размещать производство
необходимого оборудования на территории России. Создание на территории России в рамках
МПТК совместных предприятий по производству или оказанию услуг, необходимых для освоения месторождений, с передачей данным предприятиям соответствующих технологий и разработок, является одним из наиболее эффективных методов повышения качества продукции
нефтегазового комплекса и сопутствующих отраслей.
В тех случаях, когда требуемых разработок в
мировой практике нет или их получение затруднено, необходимо принять решение о схеме про-
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ведения НИОКР. Компания может организовать проведение НИОКР самостоятельно, либо
посредством участия в МПТК или межфирменной кооперации, либо путем передачи данного
процесса на аутсорсинг. Ввиду усложнения и
удорожания НИОКР, вышеуказанных проблем
в отрасли, а также ограниченности информации
компании не всегда смогут сделать правильный
выбор самостоятельно. Помощь в принятии такого решения мог бы оказывать специально созданный, постоянно действующий комитет по
развитию отрасли, определяющий приоритетные
направления развития и координирующий работу по инновационному развитию.
В состав данного комитета должны входить
представители всех заинтересованных сторон,
включая научно-исследовательские организации,
крупнейшие ВИНК и профильные министерства.
Подобная структура позволила бы определять
важнейшие технологические потребности отрасли и осуществлять непрерывный поиск новых
научных, технологических и организационно-экономических решений для инновационного развития на основе взаимодействия всех участников процесса. Организовать данную структуру
можно было бы в рамках функционирования торгово-промышленной палаты РФ, имеющей значительный опыт в сфере международного сотрудничества.
К важным функциям постоянно действующего совета можно отнести:
1) определение наиболее перспективных технологических направлений для развития нефтегазовой отрасли посредством отслеживания развития научно-технического прогресса в мире,
прогнозирования будущих потребностей и оценки
мировых тенденций;
2) участие в формировании промышленной
политики государства в нефтегазовом секторе и
обеспечение согласованности ее развития с другими отраслями экономики;
3) создание площадки для осуществления
переговоров в целях организации научной кооперации (включая международную) между нефтегазовыми компаниями, научно-исследовательскими организациями и правительством;
4) формирование единой политики технологического развития с учетом интересов всех
заинтересованных сторон, а также ее отслеживание и корректировка;
5) разработка рекомендаций по стимулированию МПТК для правительства и компаний,
работающих в нефтегазовой отрасли.
Исходя из того, что в структуре запасов нефти и газа России имеется тенденция к увеличению доли сложных и трудноизвлекаемых угле-

водородов, для координации работ по их освоению предлагается принять отдельную программу “по развитию МПТК при организации работ
на рискованных и труднодоступных месторождениях”. Для учета мнения, пожеланий и потребностей всех заинтересованных контрагентов
разработка и отслеживание реализации такой
программы могут также осуществляться постоянно действующим комитетом.
Реализация поставленных задач потребует
усилий как со стороны государства, так и со стороны частного сектора. Мероприятия, необходимые для реализации данной программы, должны включать налоговые льготы, снижение административных барьеров, таможенные преференции, субсидирование кредитования, предоставление правительственных гарантий, обязательства по развитию локальной инфраструктуры и
т.д. Более подробно о них будет сказано далее.
Одним из главных факторов успеха МПТК
является равноправие и одинаковая степень взаимозависимости партнеров. Однако сегодня, несмотря на такие преимущества, как относительно низкая стоимость высококвалифицированных
специалистов и задел, созданный в фундаментальных науках, практически ни один научноисследовательский центр, работающий в нефтегазовом секторе, не соответствует уровню мировых лидеров. К причинам такого состояния дел
можно отнести:
1) недостаточное финансирование;
2) слабую материально-техническую базу;
3) законодательные ограничения, препятствующие возможности получению научно-исследовательскими организациями дохода от их деятельности. Так, средства, получаемые научно-исследовательскими организациями по лицензионным
соглашениям, идут в доход госбюджета;
4) разницу в российских и международных
технических условиях и стандартах;
5) слаборазвитую систему защиты интеллектуальной собственности;
6) недостаточное развитие кадрового потенциала.
В данной связи государство, как один из
главных участников стратегии МПТК, должно
возложить на себя обязательства по субсидированию научной сферы, а также по внесению необходимых изменений в действующее законодательство, но не ограничиваться этим.
Согласно плану мероприятий Энергетической стратегии на период до 2030 г. для преодоления данных проблем государство намерено осуществлять “поддержку импорта ключевых комплексных технологий и покупки инновационных зарубежных активов (“технологических до-
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норов”) в сфере топливно-энергетического комплекса”, что представляется не самым экономически эффективным вариантом. Исходя из того,
что МПТК “дает возможность достигнуть свыше 90 % уровня качества продукции иностранного партнера, тогда как освоение зарубежной
технологии своими силами позволяет обеспечить
лишь 70-80 % данного показателя”, более оправданным было бы осуществлять развитие международного сотрудничества3.
Однако даже при условии восстановления
финансирования и успешного самостоятельного
освоения данных направлений нет гарантии востребованности на них как со стороны российских, так и со стороны зарубежных нефтегазовых компаний. Поэтому государство должно активно вовлекать в данный процесс частный сектор, развивать государственно-частное партнерство, стимулировать спрос со стороны ВИНК на
разработки российских научных организаций как
посредством налогового и таможенного регулирования, так и при помощи ужесточения экологического законодательства.
Так, расширение перечня НИОКР, которые
возможно было бы относить на затраты, уже не
первый год обсуждается многими компаниями
нефтегазового сектора. Зачисление таких видов
деятельности, как опытно-конструкторские разработки, испытания новых образцов и технологий, выпуск рабочей конструкторской документации и т.д., на затраты могло бы повысить привлекательность вложений нефтегазовых компаний в данную сферу. Льготы могут быть также
предоставлены в виде освобождения от уплаты
НДС на время окупаемости инвестиций (так называемые “налоговые каникулы”). Практика подобных решений уже существует, но носит единичный, целевой, а не программный и системный характер.
Таможенное регулирование импорта в рамках реализации стратегии МПТК должно осуществляться с обязательным учетом научно-технологического развития в отрасли. Таможенная
политика, с одной стороны, должна учитывать
необходимость развития собственных технологий, разработок, создания и производства высокотехнологичного оборудования внутри страны,
с другой - позволять импортировать товары, необходимые для инновационного развития отрасли с минимальными бюрократическими барьерами и сборами. Нельзя необоснованно освобождать от обложения таможенными пошлинами
машин и оборудования, не имеющих российских аналогов. Для этого необходимо определить приоритеты в технологическом развитии и
формировать таможенные пошлины в зависимо-

сти от того, какие технологии или образцы оборудования выгоднее закупать, а какие разрабатывать и производить самим. Технологически-производственную специализацию российской нефтегазовой отрасли мог бы определить постоянно
действующий комитет по развитию отрасли.
В отношении экспорта продукции нефтегазового комплекса необходимо введение системы
таможенных пошлин, стимулирующей высокую
степень переработки углеводородов, а также создание продуктов для конечных потребителей.
При этом условия экспорта углеводородов для
переработки на предприятиях, принадлежащих
российским нефтегазовым компаниям, должны
быть оговорены отдельно. Данная мера даст дополнительные преимущества российской нефтегазовой отрасли при освоении мировых рынков
нефтегазохимии, а также поможет в развитии
МПТК.
В свою очередь, ужесточение экологических
требований посредством перехода к более высоким
экологическим стандартам (например, ЕВРО-5),
повышение требований к утилизации попутного
газа, введение обязательств по соблюдению принципа “нулевого выброса” на всех вновь осваиваемых месторождениях вынудили бы большинство ВИНК активно реформировать свою деятельность и внедрять высокотехнологичные методы производства.
Дополнительным стимулом для перехода к
более высоким экологическим требованиям является возможность продвижения продукции и
услуг на рынки развитых стран, где установлены высокие экологические требования. Унификация экологического законодательства, приведение его к одним нормам должна также стать
одним из направлений помощи государства в
развитии МПТК.
Мероприятия в сфере ужесточения экологических требований тесно взаимосвязаны с другим вопросом, а именно с преобразованием технических условий, государственных стандартов
и процедур соответствия. Любая иностранная
компания, желающая работать в нефтегазовом
секторе России, ввиду имеющихся различий вынуждена преодолевать значительные бюрократические барьеры на пути развития сотрудничества. Сегодня предпринимаемые действия государства явно недостаточны и в основном сведены лишь к принятию закона “О техническом
регулировании”, что не позволяет преодолеть
существующие проблемы. Требуются либерализация законодательных норм в сфере технического регулирования, устранение существующих
различий между российскими и западными нормами, взаимное признание легитимности серти-
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фикационных органов и документов. Однако при
этом важно, чтобы подобного рода действия не
привели к утрате контроля и надзора.
Более того, решение указанной задачи потребует активного участия научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро. Российская научная школа за время своей деятельности накопила богатый опыт и имеет свои традиции и технологические подходы к выполнению НИОКР. Однако не всегда методы их работы соответствуют стандартам западных коллег, что создает дополнительные трудности при
МПТК. Поэтому российским научным и конструкторским организациям для повышения привлекательности сотрудничества, следует переходить к общепризнанным мировым стандартам
проведения работ и предоставления результатов.
Процесс получения и освоения технологий
в рамках МПТК должен обязательно сопровождаться защитой интеллектуальной собственности как на международном уровне, так и внутри
страны. К сожалению, государство на данном
этапе не уделяет достаточного внимания этому
аспекту. Слабая организация патентной работы,
высокая стоимость, длительность и сложность
процедуры оформления изобретений, а также
отсутствие достаточного опыта у компаний в совокупности нередко приводят к утрате уникальных наработок, ноу-хау и технологий.
В заключение стоит отметить, что реализация вышеперечисленных мер позволила бы российским научно-исследовательским организациям и конструкторским бюро стать более привлекательными партнерами по МПТК для мировых
лидеров отрасли, а также расширить присутствие
российских компаний в зарубежных технологических цепочках от добычи до переработки и реализации углеводородов.
Решение названных задач позволило бы достичь поставленной цели и повысить интерес
западных партнеров к нефтегазовому комплексу

России, не только как к обширному источнику
запасов углеводородов, но и по таким критериям, как:
 унифицированные экологические нормы и
требования;
 стандартизированные обоюдно признанные
технические нормы и регламенты;
 эффективная налоговая и таможенная политика, направленная на стимулирование инновационного развития;
 защищенность интеллектуальной собственности;
 развитая сопутствующая инфраструктура.
Важно, чтобы все вышеперечисленные меры
были реализованы и воплощались не эпизодически, как это нередко бывает, а системно, на
основе утвержденной стратегии.
Реализация стратегии МПТК позволила бы
нефтегазовому сектору России стать современным,
высокотехнологичным, эффективным, устойчиво
развивающимся комплексом, важнейшей составляющей которого будет не столько природно-ресурсный, сколько человеческий и инновационный
потенциалы, а также придать традиционному экспорту углеводородов новый, инновационной вид.
При условии решения существующих проблем на
пути развития НИОКР нефтяной комплекс сможет полностью удовлетворить мировые потребности в нефтегазовых продуктах высокого качества, а также существенно упростить достижение
целей поставленных Правительством в Стратегии
энергетического развития до 2030 г.
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Выделяются основные современные направления маркетинга муниципального образования. Рассматривается и анализируется каждое направление в отдельности. Определяются значимость и
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Своевременное и эффективное развитие муниципальных образований в современных социально-экономических условиях является важной
основой для устойчивого повышения уровня благосостояния населения и общества в целом. Очевидно, что муниципальное образование, обладающее объективными факторами конкурентоспособности и эффективно использующее их в маркетинговых целях, представляется наиболее интересным для реализации тех или иных современных

инвестиционных проектов. Следовательно, задача
повышения эффективности продвижения территории является актуальной для всех типов муниципальных образований Российской Федерации.
На основании анализа работ ведущих российских и зарубежных ученых, а также социально-экономического состояния муниципальных
образований Самарской области можно выделить
11 основных направлений маркетинга территории (см. рисунок).

Интернет маркетинг
Частное муниципальное
партнерство
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Маркетинг
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Социальный
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Маркетинг
инноваций

Рис. Направления маркетинговой деятельности муниципального образования
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В настоящее время реклама в Интернете
является одним из наиболее стремительно развивающихся сегментов рекламного рынка. Проанализировав типичные интернет-сайты городских округов, можно сделать вывод о том, что с
их помощью городской округ старается держать
посетителей его пространства в курсе последних
событий, происходящих на территории. Также
типичный сайт включает в себя интересную информацию не только для жителей города, но и
для внешних представителей и инвесторов, а
именно такую информацию, как стратегии развития, социально-экономические показатели,
предпринимательство, в том числе информацию
о предприятиях города. Но для наибольшей эффективности работы интернет-сайта недостаточно грамотно и интересно изложить текст сообщения, для этого требуется красивое оформление самого сайта. Во многом эффективность сайта
зависит от дизайна, так как это первое, на что
обращает свое внимание посетитель. Дизайн большинства интернет-сайтов недостаточно логичен,
что может быть причиной низкого уровня развития интернет-маркетинга на данной территории в целом. Если говорить об интернет-продвижении, то стоит упомянуть PR в Интернете.
Это особая составляющая PR - наиболее молодая и, как следствие, одна из наиболее перспективных. Секрет успеха скрывается в обширных
возможностях Интернета как коммуникационного
инструмента. По уровню интерактивности и взаимодействия с потребителем PR в Сети намного
эффективнее, чем на других медиаплощадках.
Основные отличия PR в Сети от PR оф-лайн:
 стоимость. Он-лайновые акции пока обходятся дешевле. Низкая стоимость при быстром и высоком отклике;
 степень доверия. По данным некоторых исследований, до 2/3 опрошенных доверяют сетевой информации;
 таргетированность и возможность дифференциации. Практически всегда можно описать
аудиторию тех или иных ресурсов;
 уровень интерактивности. Вы никогда не
получите такую включенность в печатных СМИ
или на ТВ;
 степень политической свободы. Конечно,
рамки “свободы слова” устанавливаются политикой владельцев, администраторами сайта, но ее
степень несравнимо выше, чем в печати и на ТВ;
 возможность измерить результаты PR-акции. В некоторых случаях для этого не нужны
диагностические исследования, всегда необходимые для оф-лайна;
 большой потенциал рынка;

 оперативность, меньшая зависимость от
форматов. Не нужно ждать выхода номера газеты или передачи на ТВ, “подгонять” себя под
очень строгие форматы;
 real-time management (управляемость в режиме реального времени). Скорректировать
PR-кампанию в Интернете можно практически
в любой момент;
 креативность. Это открывает поле для креатива. Этому способствует и развитие рынка PR в
Сети;
 больше PR-возможностей для компаний
среднего и мелкого бизнеса. Часто у них просто
нет бюджетов на “большие” кампании;
 глобальность. Запускаешь в России - доступно по всему миру;
 создание прямого коммуникационного канала. Это практически всегда диалог, обратная связь с
потребителем (что дает информацию о личности,
пристрастиях, доходах и географических данных);
 лояльность к акциям рекламного и PR-характера;
situation-centric и location-based. Возможность привязки ключевых сообщений к конкретной ситуации и геоположению;
возможность получения конкурентных преимуществ. Еще не все, кто мог бы воспользоваться ресурсами Интернета, прочувствовали ситуацию;
уникальная инициатива пользователей. Нередко они сами инициируют контакт и подготавливают почву для PR-акций;
низкая ресурсоемкость. Быстрота подготовки
и реализации кампаний.
Web-сайт является мощным маркетинговым
инструментом, и его следует использовать для
получения информации от потенциальных клиентов о своей деятельности (анкетирование, отзывы), осуществления PR-коммуникаций (информация для журналистов, пресс-релизов). Для
проведения исследований целевой аудитории
можно воспользоваться статистикой посещаемости сайта. Поддержка Web-сайта в сети Интернет является важной и неотъемлемой составляющей эффективного маркетинга территорий.
Профессионально разработанный Web-сайт, безусловно, окажет положительное влияние на
имидж, а своевременное обновление информационного наполнения укажет на стабильную и
успешную работу. Интернет-серверы также могут использоваться для размещения описания
инвестиционных проектов в расчете на случайное появление спонсоров, инвесторов и т.д.
Еще одним важным направлением в маркетинге муниципального образования является тор-
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говый маркетинг. Торговый маркетинг - это вид
маркетинга, который направлен на повышение
спроса фирмы-заказчика, дистрибьютора, оптовика, а не на стимулирование спроса потребителей. Однако простые покупатели являются конечной целью любой продажи, и именно они определяют, что производить и выставлять на рынок любой территории. Следовательно, не нужно
забывать, что одна из важнейших целей торгового маркетинга - удовлетворение потребностей и
нужд целевых покупателей на той территории, на
которой производится данный продукт.
Если рассматривать такое направление маркетинга, как туристический маркетинг, который
занимается непосредственно привлечением туристов на территорию региона, то можно сказать,
что это один из ключевых факторов успеха территории. Туристический маркетинг - это совокупность методов и приемов, направленных на
выявление и удовлетворение потребностей людей, что требует логичной организации работы
сети туристических бюро, способных обеспечить
высокое качество своих услуг, учитывая при этом
возможность получения соответствующей прибыли.
С точки зрения социального маркетинга следует рассмотреть такие факторы, как образование, здравоохранение, культура, спорт и ЖКХ,
которые в своей совокупности влияют на уровень жизнедеятельности населения на данной территории. Таким образом, маркетинг социальной
сферы является наиболее востребованным в обществе, это позволяет сделать вывод о том, что
данное направление муниципального маркетинга будет во многом обусловливать имидж территории.
Однако имидж территории складывается не
только из социальных, экономических и политических факторов, но и из таких показателей,
как место расположения муниципального образования, символика, достопримечательности, а
также публичные мероприятия и выставки, которые проходят в его границах.
Наличие развитой информационной инфраструктуры является одной из важнейших составляющих положительного имиджа муниципального образования. Для того чтобы территория
становилась преуспевающей, приобретала или
сохраняла свою конкурентоспособность, необходимо проводить обязательную работу со средствами массовой информации, обеспечивать их
своевременной, важной и полезной информацией о событиях происходящих на территории.
Слаженная система коммуникаций сопровождается успешным результатом. Это могут быть справочники, книжные издания, деловые контакты.

В целях повышения эффективности системы
продвижения необходимо создать единую команду, которая будет работать по единой концепции
для решения конкретных задач. В свою очередь,
та территория, которая имеет положительный
имидж, развитую инфраструктуру и успешно
повышает свою конкурентоспособность, способна наиболее эффективно использовать систему
муниципальных контрактов. Муниципальный
заказ в РФ - это совокупность заключенных
муниципальных контрактов между органом местного самоуправления и подрядной организацией о выполнении работ или об оказании услуг, а
также на поставку товаров. На сегодняшний день
система муниципальных контрактов - это гарант
эффективного расходования бюджетных средств
и, как следствие, гарант социальной стабильности в обществе. Получить муниципальный заказ
означает сохранить рабочие места, обеспечить
своевременную выплату зарплат, дать гарантии
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
В свою очередь, эффективное использование
средств бюджета и внебюджетных источников
финансирования, обеспечение при этом гласности, прозрачности, добросовестной конкуренции,
предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд способствует ускоренному социально-экономическому развитию.
Еще одним значимым направлением маркетинговой деятельности территории является частное муниципальное партнерство. В общих чертах такое партнерство представляет собой эффективное взаимодействие муниципальной власти и представителей бизнеса при условии, что
оно является выгодным для обеих сторон, а результат такого сотрудничества предполагает
неотъемлемый рост социально-экономического
состояния территории в целом. Речь может идти
о совместной разработке стратегических документов, нормативных правовых актов, продвижении
муниципалитетом различных проектов бизнеса,
реализации социальных инициатив и т.д.
Частное муниципальное партнерство способствует:
 решению важных социально значимых задач;
 укреплению взаимодействия органов местного самоуправления с представителями бизнеса;
 развитию новых форм и механизмов хозяйствования;
 гармоничному развитию и устойчивости
бизнеса;
 созданию условий для территориального
развития муниципалитетов, расширению и по-
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вышению эффективности сфер деятельности городского хозяйства;
 стимулированию притока частных инвестиций в бизнес-проекты.
В качестве примера было проведено социологическое исследование в г.о. Похвистнево. В исследовании принимали участие жители г. Самары.
Размер выборки составил 220 респондентов.
Исходя из анализа проведенного исследования, были сделаны следующие выводы: жители г. Самары в общих чертах осведомлены о
г.о. Похвистнево, некоторые даже знают, как
выглядит его герб. Большинство респондентов
получили информацию из Интернета (47 % из
общего числа опрошенных), на втором месте телевидение (30 % из общего числа опрошенных).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
Интернет как средство коммуникации является
самым популярным среди населения и развитие
маркетинга в системе Интернет может послужить
хорошей почвой для зарождения эффективного
продвижения территории. Но следует отметить,
что сайт городского округа посещает очень малое количество из числа опрошенных и это, безусловно, указывает на плохую работу интернет-маркетинга, в свою очередь, сложившаяся
ситуация влечет за собой негативное воздействие
на маркетинг территории. Респонденты также отмечали в качестве источника информации своих
знакомых, друзей и родственников.
Многие из респондентов сами лично посещали городской округ, в основном в качестве
туристов, что свидетельствует о том, что Похви-

стнево привлекает людей своей природой и минеральными источниками, которые могут являться природной лечебницей для многих из приезжих туристов. При оценке факторов жизнедеятельности округа респонденты вывели туризм на
первое место среди прочих.
Мало кто пробовал продукцию, произведенную в городском округе, и, следовательно, немногие знают, что конкретно производят в
г.о. Похвистнево, так как на данный момент продукция не продается за пределами территории и
не имеет своей торговой марки.
Отдельно хотелось бы остановиться на образовательном факторе. При опросе респонденты дали образованию городского округа самую
низкую оценку. Это говорит о том, что развитие
интеллектуального продукта находится на очень
низком уровне, что негативно сказывается на
имидже округа в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что развитие всех выделенных направлений маркетинговой деятельности муниципального образования является одной из важнейших составляющих устойчивого повышения уровня жизнедеятельности территории любого типа в современных социально-экономических условиях.
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ECONOMIC THEORY
THE REDUCTION OF SCALES OF SUBSIDIZING AS THE REASON
OF THE ACCELERATED GROWTH OF SERVICES SECTOR
© 2011 V. Perepyolkin
In this article is studied the experience of EU countries on restriction of subsidizing use as
the influence tool on economy structure. It is also proved the conclusion about support to
accelerated growth of services sector, rendered by the reduction of scales of economy
subsidizing.
Keywords: grants, the state, economy sectors, services, production, GDP, efficiency.

FORECASTING AS A BASIS FOR STATE REGULATION
© 2011 Y. Matveev, К. Matveev
This article focuses on the socio-economic development as an object of State regulation
and forecasting economic forecasts, analyses, justifying the need for innovative-investment development path of Russia on the basis of preproduction model.
Keywords: socio-economic development, macroeconomic forecasting and management,
vosproizvodstvennyj process and its regularities of development phases of the reproductive
cycle, scenarios of socio-economic development.

THE STATE CORPORATION AS A SPECIAL SUBJECT MARKET
© 2011 A. Molyakov
Describes the State Corporation as a special subject of market economy, which is characterized by specific objectives, functions and features that allows it to provide, among
other economic actors. On this basis, analyzes the evolution of corporate relations caused
by the participation of the State in economic activities on the basis of equity.
Keywords: public corporation, public regulation of economy, State property, the estate
government corporations.

INVESTMENT POTENTIAL OF MORTGAGE LOAN
© 2011 D. Ivanova
The paper deals with the analysis of investment essence of home mortgage crediting.
Structure of the investment mechanism is examined, and necessity of the government
control in the mortgage credit system is substantiated. Special attention is paid to the
forms of government support of mortgagees.
Keywords: home mortgage crediting, investment, development factors, government control.
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LINK TO MONOPOLIZATION AND THE SUSTAINABILITY
OF THE MARKET TRANSACTION SERVICES
© 2011 D. Vladislavlev
This article is about socio-economic aspects and types’ classification of transaction risks.
Here is examined the transaction services markets stability. The connection of transaction
services markets monopolization and stability is analyzed.
Keywords: transactional risk service, monopolize, sustainability.

FISCAL POLICY AND THE MAIN TYPES OF PUBLIC SOCIAL SPENDING
© 2011 D. Kamilov
The article is devoted to the review of major trends in the implementation of fiscal policy
in the Russian Federation during the current financial and economic crisis. The author
showing trends over the past five years led the main indicators of consolidated budget of
the Russian Federation and State non-budgetary funds. Special attention is paid to regional differences in the formation of tax revenues, as well as matters which relate to the
policy in the sphere of public social spending.
Keywords: basics of fiscal policy in the Russian Federation, regional differences in income
tax, social tax and social payments; public social spending.

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC FACTORS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2011 E. Korolyuk
The article is justified, that the configuration for a forward-looking economic policies
involving the active participation of integrated subjects requires qualitatively new mechanisms and institutions, including: general public examination strategic-oriented projects;
Public Chamber at all levels of the Organization of social and economic relations; territorial and local referendums, etc.
Keywords: development of Russia, intellectual and economic factors, integrated subjects
economic policies.

NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM: THE THEORY
AND FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2011 I. Remezova
The innovation is not any innovation or an innovation, but only such which seriously raises
efficiency of operating system. National innovative system, characterize, quite often, as
set of subjects and the institutes which activity is directed on realization and support in
realization of innovative activity.
Keywords: innovations, economy, the power, the government, knowledge, manufacture, technological development, the finance, an infrastructure, the economic theory, demand, the offer.

THE FAILURES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE
ENVIRONMENT
© 2011 A. Zhuk
The issue is the attempt to identify causes of poor quality of competitive environment of Russia
on the retrospective analysis basis and to make recommendations to improve its efficiency.
Keywords: institutions transformation, competitive environment, institutional development.
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FUNCTIONALLY-ROLE-PLAYING ASPECTS
OF EQUITY IN THE MARKET ECONOMY
© 2011 K. Astrakhantsev
The article attempted to reveal the economic essence of equity in terms of its dual nature
as actually existing capital and fictitious capital (as a title). Equity also analysed from the
perspective of the impact of its functional task characteristics on corporate governance
and corporate relations. The author highlights the distinctive features of the functions and
role of equity, in which participating State. In the last section highlighted some aspects of
the evolution of theoretical notions of equity, as well as formulated integrated features of
share ownership in the modern context.
Keywords: private equity, capital, democratization of the share capital, shareholding dispersion property, fictitious capital, aims and functions of the share capital.

PATTERNS OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
IN THE CONTEXT OF THE STRUCTURAL CRISIS 2008-2009 BIENNIUM
© 2011 D. Kamenshchik
The article is that the global crisis of 2008-2009 biennium is not the great depression of the
30-ies. the last century, no crisis of 1970-1980-IES and the global crisis of the twenty-first
century, which indicates exhaustion of several principles of post-war economic world
order. As a result, there is a need for restructuring of the entire international financial
system, while at the same time enhancing the role of existing and creating new structures
for global coordination and management, which should form a unified system of uniform
liability for decision-making and equitable sharing of the risks to global economic space.
Keywords: globalization, the world economy, the international division of labour, crossborder movement of capital, transnational production, financial instruments, foreign exchange, financial crises.

ENTROPY AS A MEASURE OF THE UNCERTAINTY IN THE ANALYSIS
OF RISK SITUATIONS WHEN CHOOSING FINANCIAL SOLUTIONS
© 2011 A. Pylypenko
The author proposed a way to quantify and address uncertainty when choosing financial
decisions based on the concept of entropy.
Keywords: risk, risk situation, risk measure, the situation of uncertainty, a measure of
uncertainty.

ESPECIALLY SAVINGS BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN RUSSIA AMID
THE FINANCIAL CRISIS OF 2008-2009 BIENNIUM
© 2011 O. Fotina
The article analyses the impact of the crisis 2008-2009 biennium. to change the economic
situation and savings behavior population based on macrodata public and departmental
statistics and microdata Panel household survey. Macrodata indicate that on average for
the household sector: (1) you can talk about restoring the income and employment; (2)
experienced vector offset investment behaviour with the trajectory of increasing investments in movable and immovable property and foreign currency aside savings organized
rouble savings; (3) a decline in demand for loans. Household survey data do not support
restoration of employment and in the part where it happened, record the fact of running
mechanisms of stagnation of development, rather than recovery in poskrizisnyj period.
Keywords: income, consumption, savings, mortgages, savings, financial crisis.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
ANALYSIS OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Rvaсhev
The article is devoted to the consideration of the various aspects of State regulation of
entrepreneurial activity in the Russian Federation. Presents the results of the study on the
forms and methods of State regulation of economic activity. On the basis of data analysis
on nine major indicators, identified the factors that determine the level of business and
investment activity in the constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: State regulation of entrepreneurial activity; forms and methods of State regulation; the level of business and investment activity.

THE GENERALIZED SCHEME OF GOVERNANCE
IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
© 2011 P. Dvinin
Environmental management in the article is presented as a special form of ecological
management, which allows to take into account when planning environmental and economic criteria. Revealed that different standards of environmental management based on
the control system established by the requirements of ISO 14001. A generalized scheme of
control systems for environmental management.
Keywords: environmental management, environmental and economic criteria, the control
circuit, the international standard ISO 14001.

OPERATION METHODS OF INTERNATIONALFINANCIALRESOURCES
ON THE BASIS OFINTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES
© 2011 V. Pinchuk
The articledeals with the problemsof operatingan internationalfinancialresourcesonthe basisof intelligentinformationtechnologies. There were formulated targets ofcreation and implementation ofa systematic approach, coordination,forminga flexiblenetworkarchitectureandmodular designof informationsystems and technologies forgovernmentandbusinessstructures.
Keywords: investment, convergence, information technology, innovation, competitiveness.

MANAGING ICT IN THE PUBLIC SECTOR. REVIEW
OF INTERNATIONAL EXPERIENCE
© 2011 Y. Lipuntsov, A. Ferstemann
The experience of Western countries shows that to achieve a productive exchange of
information in public administration need consistency and coordination of all initiatives
and projects. Information technology, in this case are the tool that allows you to create a
potential for growth, and how this potential will be realized depends on a combination of
organizational and political factors.
Keywords: information and communication technology, public administration, communication, organizational and political factors.
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INCREASE IN THE COMPETITIVE ABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION
ON THE BASIS OF THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES
ON THE REGULATION OF MARKET AND PRICES
© 2011 Z. Novruzova
Regulation of agriculture for the purpose of an increase in the intensity of its development
and competitive ability, as it shows, positive world practice must be accomplished complexly. If we achieve government subsidy and subsidies without the regulation of prices of
the production of agriculture, without the regulation of customs duties, without the
realization of the goal-directed credit and fiscal policy, then society will not obtain
effectiveness from the state expenditures in the development of agriculture.
Keywords: purposeful prices, guarantee prices, state procurement agencies, the integrated
system of the regulation of market and prices.

STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION: TENDENCIES AND PROBLEMS
© 2011 M. Guluzade
In given clause the theoretical maintenance and parameters of an estimation of a standard
of living of the population is specified, the condition and dynamics of a standard of living
of the population of Azerbaijan is estimated, problems of social policy of the state are
certain, measures on increase of a standard of living of the population are offered.
Keywords: a standard of living of the population, unemployment, a level of poverty,
system on address social supports.

INVESTMENT PRIORITIES AS THE BASIS
OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
© 2011 A. Komarov
The article is about question of adaptation investment environment within the limits of
the developed state industrial policy, takes out on a surface the thesis about ability,
realization of an independent industrial policy in Russia. The policy of direct participation
of the state in the economic resolving and also technological problems will lead in practice
to inadequate resultant effect, having increased risks of world adaptation of the Russian
economy. In the circumstances formation of a state policy of economic integration of
national economy in world economic system is necessary.
Keywords: oil and gas complex, the economic system, cross-sectoral clusters economy,
systematic approach, cluster analysis, cross-sectoral cluster education, network management, economic processes, the State company.

STRATEGIC PLANNING OF INDUSTRY DEVELOPMENT IN FEDERAL DISTRICT
© 2011 A. Kondrat’eva
In article the basic laws of development of the industry within federal district reveal, the
substantial treatment of functions of strategic planning of industrial development in district is presented, the structure of planned documents subject to working out is proved.
Keywords: industry, the Federal District, strategic planning, industrial development, methodology.
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STRATEGIC CHOICE OF MEGALOPOLIS
© 2011 S. Bodrunov, V. Rohсhin, A. Komarov
This article is about the analysis of choosing a strategic development of the city within the
limits of the main reference points of development: improvement quality of life the
population of a city to the level which bottom border is defined by system of the minimum state social standards; its use own social economic potential; increase of adaptability
to manufacture of equipment of the technical equipment of manufactures and municipal
economies.
Keywords: megapolis, strategic development, quality of life, socio-economic potential,
technological equipment.

DOCTORAL PROGRAMME IN EUROPEAN UNIVERSITIES:
CHALLENGES FOR QUALITY ASSURANCE
© 2011 A. Chirkova
The problems of development of PhD programs in European universities are considered,
the problems of ensuring the quality of doctoral programs in line with the Bologna
Process are analyzed.
Keywords: doctoral programs, the third cycle of the European Higher Education, quality
of doctoral programs.

INTERNET TECHNOLOGIES AS A DEVELOPMENT FACTOR
OF INFRASTRUCTURE OF A MODERN COMPANY
© 2011 D. Zakharchenko
In development of modern business the considerable role is played by its infrastructure,
including, information. Use information and the Internet of technologies provides efficiency and competitive resistance modern firms and the enterprises.
Keywords: internet technologies, information infrastructure of a business, networking.

STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT OF CUSTOMERS’ LOYALTY
© 2011 D. Polonskyi
The article defines some aspects of customers’ loyalty management as an important component of strategic marketing management of a company.
Keywords: marketing management; customers; customers’ loyalty; strategy; mall.

DEVELOPMENT OF RESEARCH UNIVERSITY OF INNOVATIVE TYPE
AS REALIZATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPT
© 2011 N. Prghdetskaya
The article considers the concept of knowledge management through aspects of an innovative policy in the field of development of the human capital. For realization of a longterm development strategy of research universities of innovative type the control system of
knowledge which is directed on improvement of professional skills of scientists and professors according to changing conditions should be created.
Keywords: knowledge, innovations, research university, education, human capital.
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DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CORPORATIONS
WITH STATE PARTICIPATION
© 2011 A. Sokolov
In article problems of formation and development of the state corporations in strategic
branches of the Russian economy are considered. On an example of Incorporated shipbuilding corporation formation of system of the purposes of its development is shown, and
also the structure of the concept of development of corporation is resulted.
Keywords: strategic industries, public corporations, the structure of the concept.

STORAGE SERVICES MARKET. BASIC REQUIREMENTS
FOR WAREHOUSES
© 2011 K. Yurchenko
In this article the classification of warehouses is considered. The scheme of material flows
through of warehouses in different functional of logistics is suggested, the comparative
analysis of storage and shipment of goods is carried out.
Keywords: warehouse, trade network, material glow, storage and shipment of goods.

TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN SHIPBUILDING ON THE BASIS
CORPORATIONS WITH STATE PARTICIPATION
© 2011 A. Sokolov
In article problems of reorganization of the Russian shipbuilding on the basis of formation
of the regional centers within the limits of Open Society “Incorporated ship-building corporation” are considered. The basic advantages of created structures are shown. Prospects of
development of the Western and Far East regional centers are considered and the basic
directions of reduction of industrial expenses and terms of realization of projects are shown.
Keywords: Russian shipbuilding Corporation with the participation of the State, production costs, the implementation of projects.

THEORETICAL ASPECTS OF A CATEGORY EFFICIENCY IN RESEARCH
OF A MANPOWER OF AGRICULTURE
© 2011 A. Paronyan
In article the basic theoretical aspects of categories a production efficiency, efficiency of
work and labour productivity, their essence the maintenance, distinctive features and
value in research and the analysis of a manpower of agriculture are considered.
Keywords: productivity, efficiency, productive force there, labour productivity, the essence of the content, features and value in the study of the agricultural labour force.

THE ORGANIZATION OF COMPETITOR’S MONITORING
IN CORPORATIVE MANAGEMENT
© 2011 M. Maksimova, R. Rybalchenko, A. Senyuk
The scientific article is devoted to increasing of theory of competitor’s monitoring. The
authors presented original approach, which is differentiated monitoring’s lines depends on
function’s sector of monitoring
Keywords: competitor’s monitoring, competition, business-process, the methods of monitoring.
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MARKETING PROGRAMS STRATEGIC MANAGEMENT AS A REGULATOR
OF THE CONNECTION BETWEEN CONSUMPTION AND PRODUCTION
© 2011 A. Gorokhov
The clause is devoted development of marketing programs of strategic management in the
industry that is complicated by modern Russian conditions, and also absence of the conventional
central theoretical basis of marketing systems of management. Conceptual bases of strategic
management decisions, and also practice of forecasting of a customer demand are considered.
Keywords: strategic management, marketing system, model “SMART”, microenvironment,
macro environment, the demand forecast.

INTERACTION MODEL OF SMALL ENTERPRISES
AND INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN THE FRAMEWORK
OF THE IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION PROJECT WORK
© 2011 S. Bashkirtseva
In the article mechanisms of small innovation business in the system of higher professional
education is described, main directions for development are described, as well as problems
and contradictions of the existing system of measures. Analysis of the positive experience
of a number of mechanisms of state support of small innovative business support is provided by the example of Kazan national research technological university.
Keywords: small business, universities, innovation, project activities.

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
© 2011 A. Borukaev
Article is devoted to problems of employment of the population, quality of a manpower,
a standard of living of the population and manufacture of a gross regional product. The
special attention is given to necessity of increase of efficiency of use of potential of a
manpower of region.
Keywords: regional economy, employment, gross regional product, labour.

THE MAIN REQUIREMENT TO STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT
OF THE EXPANSION OF REGIONAL ECONOMY
© 2011 M. Kerefov
Necessity of expansion of treatment of a subject of regional economy and definition of imperatives for strategy of regional development is considered in the article. The great attention is given
to a question of formation of regional space as multilevel system of economic relations.
Keywords: regional economy, regional economic space, the strategy for regional development, small business.

CONTRADICTORY TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN REGIONAL
ECONOMIC SPACE
© 2011 D. Edelev, M. Kerefov
Contradictions in processes of increase of an educational level of a manpower and creations of a gross regional product per capita on federal districts of the Russian Federation
are considered in article from positions of the spatial approach.
Keywords: regional economy, regional economic space, the gross domestic product, the
modernization of regional development.
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR ASSESSING THE LEVEL
OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
AND FINANCIAL ENTERPRISE CULTURE
© 2011 J. Eleneva, A. Zamlelaya, O. Abrosimova
One of the factors affecting the efficiency of investment activities of the enterprise is the
organizational and financial culture. This article examines the definition of organizational and
financial culture of the enterprise and the method of scores to determine the level of its
development.
Keywords: organizational and financial culture, organizational management, financial factors of enterprise management, organizational and financial culture, the ratings.

FEATURES OF THE LAND MARKET IN RUSSIA
© 2011 S. Kozlova
The article focuses on specialities of Russian land market establishing and the land market
transformation as a result of crisis. In the article there are also results of the researches that
pay attention on the correlation between regional land markets activity and investment
activity in Russian regions.
Keywords: land market, Russia, regions, crisis, transformation, investment activity.

RATIONALE FOR THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY-EFFICIENT
HEATING UNITS IN BUILDINGS
© 2011 A. Balberov
For energy and teplosbere eniв in the construction of buildings and structures in Russia
in modern conditions the contracting organizations is desirable and economically advantageous to apply different types of heating units.
Keywords: heat insulation, construction, types of heating units.

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT CONTROL SYSTEM
LOW HOUSING CONSTRUCTION
© 2011 S. Prigarin
The purposes, problems, the actions containing in the Concept of development and control system low housing construction are stated.
Keywords: low housing construction, a control system, priorities, the development concept.

ENERGY INEFFICIENCY IN STRATEGIC DECISIONS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 V. Cherkasov
This article discusses the negative trends in the Russian industry in relation to energy
inefficiencies in strategic decisions of industrial enterprises. Emphasis is placed on the
formation of the negative motivation business entrepreneurs and as a result, the deterioration of the economic and financial indicators for the industry as a whole. Are the root
causes leading to the spread of negative effects of energy inefficiency in strategic decisions of industrial enterprises.
Keywords: structure of industrial production, causes energy inefficiency, energy efficient
structure of industrial production.
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MECHANISM OF THE POST-CRISIS GROWTH OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 V. Matveev
In the article in question that the crisis 2008-2009 biennium. has had a major impact on
the industrial development prospects of countries in the world, including Russia. Dependence of national economies on the export capacity of extractive industries and improving
the quality of makrotehnologiиeskoj structure of material production from imported equipment and technical documentation. In these circumstances, the strategically important
becomes the problem of qualitative transformation of the technological structure of industrial production, and maximize the economic benefits of the enterprise market potential.
Keywords: post-crisis growth, market potential, strategic management, the decomposition
rate of industrial growth, makrotehnologiиeskoj production structures, resursorastoиition
type of production.

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 V. Kuts
This article discusses issues related to the competitiveness of national industries, in particular, their productive assets and their usage. Provides a justification for the need to
develop measures for improving after the global financial and economic crisis 2008-2099,
who has made fundamental changes in the dynamics of world economies in General and
the national industrial production systems in particular. The changes have had a serious
impact on the competitiveness of Russian industry, adaptation to new conditions will
accelerate the growth of macroeconomic indicators in the Russian Federation.
Keywords: competitiveness of national industries, methods of calculating competitiveness,
competitiveness, competition.

MODELING OF TYPICAL ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT
BY DIVISIONS OF MAINTENANCE SERVICE AND EQUIPMENT REPAIR
AT THE INDUSTRY ENTERPRISE
© 2011 D. Krutihin
In article typical organizational structures of management by maintenance service and
repair divisions equipment at the industrial enterprise are considered. The enterprise accessory to this or that group is defined on the basis of the sum of units of repair complexity of
park of the equipment maintained at the enterprise
Keywords: maintenance service and equipment repair, organizational structure of management.

ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS OIL INDUSTRY
© 2011 M. Gurievа
The paper studies investment projects in the oil industry, markedfeatures characteristic of
the oil companies.
Keywords: investment project, the oil industry.
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THE CRITERION OF USE OF RENEWABLE ENERGY
IN THE GLOBAL ENERGY
© 2011 R. Khansevyarov
Using of renewed energy sources (RES) alternatively to traditional energy carriers at the
present stage is a strategic problem in national and regional scale. Therefore researching of
development RES as the real tool for the complex decision of economic and environmental problems becomes more and more actual. Hall possible use of renewed energy sources
is one of priority directions of steady power in the XXI-st century.
Keywords: energy, renewable energy, economic barriers, modernisation.

SALES AND MARKETING PERFORMANCE MEASUREMENT USING KPI
APPROACH
© 2011 A. Beskhodarnyi
Performance management by using key performance indicators is a major trend today. Still,
measurement of marketing value is complicated due to unclear value it is creating. For an
efficient marketing performance measurement, there is a strong need of introducing a system
which will assess several types of indicators: both aiming at goal achievement and resource
usage excellence.
Keywords: performance management, key performance indicators, marketing value assessment.

THE EXPERIENCE OF COLLECTIVE FORMS OF HOUSING MANAGEMENT
AND PROSPECTS OF ITS USE IN RUSSIA
© 2011 S. Petrov
Virtually all States have passed through the complex process of privatization of some
public housing organizations of self-government in the housing sector to play a huge role.
Their core task is to through the formation of competent and influential consumer housing
services contribute to the emergence of a competitive market management and maintenance of housing stock.
Keywords: housing, governance and self-government.

THE MAIN APPROACHES TOWARDS THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES BUILDING
© 2011 A. Sotnikov
The article illustrates the main approaches towards the industrial enterprise sustainable
competitive advantages building. The main sources for industrial enterprise sustainable competitive advantages building are overviewed in correspondence with several approaches.
Keywords: competitive advantage, sustainable competitive advantage, competitive advantage building.

CLUSTERS AS A FORM OF INDUSTRIAL ACTIVITY IN THE INNOVATION
BASED ECONOMY
© 2011 M. Abashina
Cluster was considered as a concept. Advantages of the clustering politics of a region were
stated. Different types of clusters, strategies of its creation and financing were described.
Keywords: clusters, innovation, strategy of development, regional economy.

433

434

Annotations to the Articles

Экономические
науки

5(78)
2011

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING HUMAN RESOURCES:
AN OVERVIEW
© 2011 M. Kuzmin
Me thodological appr oache s to asse ssing human r e sour ce s: an ove r vie w
A variety of specific manifestations of the content and nature of work makes it difficult to
create an effective and versatile evaluation system of personnel development. This requires
the definition of a generalized index of integrated assessment of the labor potential of the
individual and human resource capacity of the organization.
Keywords: human capacity, content and quantitative characteristics, human resources,
system evaluation, the evaluation function, quality of human resources, a unified approach to the assessment of human resources, assessment methods, professional and personal characteristics

ADVERTISEMENT IN THE SOCIAL NETWORKS: PECULIARITIES, FUNCTIONAL
POTENTIAL, ADVANCEMENT INSTRUMENTS
© 2011 N. Ketova
The article describes the peculiarities of the Internet advertisement and its specificity in
the social networks. The factors of the advancement of the commodity brands are substantiated, the instruments of the effect increase within the creative approach to the
organization of the advertising campaigns in the social networks are characterized.
Keywords: social networks, Internet advertisement, electronic advertisement blocks, services, contents, bloggers, targeting, “Odnoklassniki.ru”, “VKontakte”, “Moi Mir@Mail.Ru”.

OIL-AND-GAS COMPLEX - ECONOMIC SYSTEM
OR INTERSECTORAL CLUSTER FOUNDATION?
© 2011 N. Komarova
Issues of analysis and forecasting of oil-and-gas complex (hereinafter - OGC) as an intersectoral complex are characterized in economic literature by a low degree of reasearch.
Up to date, a systems approach composes the basis of almost all scientific works in the
field of OGC. But over time, research works in the field of OGC went through some
changes, and besides a systems approach some other methods of analysis of oil-and-gas
complex appear, and now they allow to examine other aspects of this integrity in more
details. One of such methods was cluster analysis. Within the concept of network management, this approach allows us to consider OGC as an intersectoral cluster foundation.
Keywords: oil and gas complex, the economic system, cross-sectoral clusters economy,
systematic approach, cluster analysis, cross-sectoral cluster education, network management, economic processes, the State company.

CLUSTER POLICY INNOVATION DEVELOPMENT SECTOR OF THE OIL
AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION
© 2011 O. Mar’ina
Key trait of economic clusterization in oil and gas sector is creating of innovative development mechanism on the basis of efficient generation of knowledge and internal network
cooperation.
Keywords: innovative cluster, economic integration, advanced technology production,
Exploration&Production cluster (E&P-cluster).
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APPLICATION OF THE ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS
OF OPTIMIZATION OF INFORMATION FLOWS
© 2011 А. Korablev
In article the method of the analysis and designing of information flows on the basis of
transport model, feature of its application is considered. The method of linear programming for a finding of the shortest way is analyzed at information flow moving.
Keywords: information flow, systems management, a transport task, speed of an information flow, a task of linear programming.
THE FINANCING OF RUSSIAN BUSINESS STRUCTURES AS OBJECTS
OF INVESTMENT ACTIVITIES
© 2011 L. Magomaeva
Among the most applicable enterprise financing mechanisms, which include lending and
investment in Russia is the most common mechanism of lending. However, the most
convenient mechanism for organizations are financing various forms of investments, of
which the shareholding spread in Russia.
Keywords: business structure, arranging financing, loans, investments, joint-stock companies, production, stocks and bonds.
ESTIMATION OF THE ROLE OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS
© 2011 L. Serdyukova
In article the role of the intellectual capital in development of regional innovative system
(RICE) is considered. Mutual influence of quantitative estimations of development RICE
and the intellectual capital is shown.
Keywords: the intellectual capital, regional innovative system, economic development,
innovative activity.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
WORLD EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT
OF FISCAL RELATIONS IN RUSSIA
© 2011 A. Kibilds
The article considers the financial and economic aspects of relations between center and regions
in foreign federations, including the USA, Canada and Germany. An estimate is given of
opportunity and expediency of application of foreign experience in the process of implementation
of the regional policy and the reform of interbudgetary relations in the Russian Federation.
Keywords: interbudgets relations, reform, global experience, regional policy.
MONITORING AND OUTCOME EVALUATION OF BUDGETARY SERVICES
OF MUNICIPAL ENTITIES
© 2011 R. Zelenkova
In this article is considered the organization of monitoring and carrying out of the
performance measurement of budgetary services at municipal level. The performance
measurement mechanism of budgetary services is offered.
Keywords: budgetary service, monitoring, outcome, effectiveness, an indicator, quality.
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FINANCIAL GLOBALIZATION AND CRISIS
OF INNOVATION FINANCIAL INSTRUMENTS
© 2011 A. Andreeva
In the article various aspects of financial-economic crisis from the point of view of
negative influence of innovative financial instruments’ uncontrollable distribution are
analyzed. Financial globalization is investigated by the author as a tendency of development
of the world financial system.
Keywords: financial globalization; financial innovations; securitization; banks, financial
capital.

THE PROBLEMS OF MORTGAGE CREDIT OF REAL ESTATE
IN THE POST-CRISIS PERIOD
© 2011 A. Nikeryasov
The main directions of mortgage credit of real estate in the post-crisis period are examinated
in the article. The conditions of updating of business mortgage as kind of bargains for
acquisition of real estate with help of bank credit are also studying in the article.
Keywords: commercial real estate, business mortgage, trade centre, office premises, store
premises, bank, lender.

MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FISCAL RELATIONS
IN RUSSIA
© 2011 A. Kibilds
This article discusses the problem of fiscal federalism in Russia and in the world. Characterized
by features of fiscal relations in Russia, their form and modern methods of implementation.
Shall be submitted to the mechanism of formation and management of income and
expenditure budgets of different levels, their relationship.
Keywords: fiscal federalism, international practice, especially in Russia, the mechanism of
formation and management.

CREDIT PORTFOLIO - STRATEGY AND TACTICS
OF THE CREDIT POLICY OF BANK
© 2011 N. Zhirkina
The concept of a credit portfolio is considered; own approach to concept definition a
credit portfolio is proved, classification of a credit portfolio is resulted. The credit portfolio
of commercial bank is considered as an embodiment of strategy and tactics of a credit
policy of bank
Keywords: a credit portfolio, a risk management, liquidity; structure of a credit portfolio,
a growth portfolio, an income portfolio.

THE STATUS AND CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE MARKET
DEVELOPMENT IN EUROPEAN COUNTRIES
© 2011 N. Koltsova
This article discusses the theoretical and practical aspects of mortgage lending, including
elements of a system of housing mortgage lending (2) the tasks and functions of the market
and its participants, the cyclical nature of the development of the market PLAZA, existing
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models of the system in the EU countries, etc. Special attention is given to the practical
aspects of modelling mortgage lending, such as simulation of the early installments of
individual loan and loan portfolio, developed ways to restructure mortgages in order to
reduce the borrower’s debt load and prevent it from default. Proposed measures to prevent
the outbreak and escalation of the crisis phenomena in the future.
Keywords: mortgage housing loans, credit risk, credit products, financial intermediation,
credit segment subprime annuity conversion scheme for refinancing the mortgage payments,
structural.

INNOVATIVE SYSTEM FOR ORGANIZATION MANAGEMENT
IN THE SPHERE OF BANKING SERVICES
© 2011 P. Leont’ev
In modern conditions the Russian banking services market is characterized by strongly
increased competition. Banks tend to get customers, bringing the maximum profit by
offering a variety of products and services. All this stipulates the need of rebuilding the old
standards and technologies to be able to move to a new level of customer service, but also
creates a system that is resistant to possible economic shocks both in Russia and abroad
through the optimum distribution of proportions between the three main activities - work
with individuals, legal persons and the state.
Keywords: banking, banking innovation, the economic crisis.

FUNDING AS A METHOD OF INTERNAL (TRANSFER) PRICING
IN THE BANKING
© 2011 A. Kashtanov
The article considers the objectives and principles of internal pricing, the role of funding
as a method of internal pricing. Also there were defined stages of setting a system of
funding in the bank, the principles and features of setting the rates by Bank Treasury.
Keywords: transfer pricing, funding, recruitment and placement rates, Treasury, Asset and
Liability Management, Liquidity Risk, base rates, the spread.

REFORM OF THE PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE
© 2011 N. Lysko
The article is devoted to the modern world features of the budgetary control with the
purpose of the state internal financial control reformation of Ukraine with the purpose of
their effective and resultative account. The author gives the explanation of the development
ways of the internal control and internal audit.
Keywords: state financial control, internal control and internal audit.

BOOK KEEPING, STATISTICS
THE ANALYSIS OF DEVIATIONS IN BUDGETING SYSTEM
© 2011 J. Ivanova
Budgeting is one of the major elements of the accounting administrative account where
the basic emphasis becomes on drawing up of preliminary budgets, operative revealing of
deviations, the regular analysis of the received deviations and search of variants of admin-
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istrative decisions. The modern enterprises should pay to the analysis of deviations the
most steadfast attention as he allows to open many problems in management, to strengthen control over the most difficult sites of financial and economic activity of the enterprise
and to define a measure of responsibility of managers for results of activity of divisions.
Keywords: the analysis, the administrative account, budgeting, analytical procedures, management by exception.

ACCOUNTING EXAMINATION OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION
OF BUDGETARY ESTABLISHMENTS
© 2011 L. Kashirskaya
In article the conclusion that in view of importance such specific to budgetary establishments of operation as calculations on financing, authorization of expenses, them is necessary to allocate them in a separate segment of accounting examination “interdepartmental
interactions” is drawn. According to it, features of accounting examination of economic
operations, document circulation of budgetary establishment at interdepartmental interaction are considered.
Keywords: methodological cards, interdepartmental interactions, cash operations, accounting
expertise, control, budgetary establishments.

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SYSTEM
OF INTERNAL CONTROLS THROUGH-TRAIN OPERATORS
© 2011 T. Tarasova
We consider the organization of cross-cutting internal controls in the form of financial
and economic life of the rolling stock operator.
Keywords: internal controls, financial and economic service, through control, feedback.

CALCULATION OF A FULL-FEATURED INTERNET PROJECT TOURISM FIRMS
© 2011 L. Rodigin, K. Naimark
Effectiveness of Web-based projects is largely determined by cost of the counting of which
depends on the objectivity of the economic benefits of the project. The article deals with
specific features of calculation of the cost of Web-based projects of tourist companies as
information systems with different functionality.
Keywords: internet projects, information systems, information services, the functionality of
Internet-project, calculation of the cost, total cost of ownership.

THE CONCEPT OF THE ANALYTICAL ACCOUNTING
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS
© 2011 T. Shimokhanskaya
Describes the logical model of analytical accounting and sustainable development organizations, built on the basis of an institutional approach.
Keywords: accounting, analysis, information, sustainable development, the Office.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
THE PROCESS MODEL OF INNOVATION DEVELOPMENT
© 2011 S. Karatkevich, V. Dobrynin, S. Bagretsov
A practical application of the exogenous scientific and technological advance foundations
to the analysis of a financial and industrial association progress is considered in this paper.
Keywords: advance, innovations, production, financial flows, model of innovative advance.

LOGISTICS PERFORMANCE BREAK-BULK ROAD TRANSPORT
© 2011 V. Nikonorov
Article is devoted the analysis of production function cargo automobile and to search of
optimum logistical indicators small party transportations.
Keywords: logistical indicators, small party transportations, a turnover of goods, loadcarrying capacity, production function.

MACROECONOMIC ASPECTS OF THE SELECTION OF INNOVATION
AND TECHNOLOGY STRATEGIES IN SOCIAL ENGINEERING SYSTEMS
© 2011 S. Karatkeviи, V. Dobrynin, S. Bagrecov
An approach to selection of the innovation-justificative technologies is considered in this
paper, which result in the abbility to assess efficiency of corporate management in corporations that formally don’t have an assessment of it’s actual market value.
Keywords: socio-technical system, motivation, innovative technologies, macroeconomics,
corporate management

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTI-VIRUS PROTECTION
IN THE CONSTRUCTION OF HETEROGENEOUS SYSTEMS
© 2011 D. Strokan’
We assess the anti-virus protection of heterogeneous information systems using the criteriа
of functional completeness.
Keywords: Distributed Information Systems, heterogeneous systems, antivirus protection
systems, virus attack.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE ROLE OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE CLUSTERS
IN THE TERRITORIAL BRANDING
© 2011 S. Rekord
The role of industrial-innovative clusters in the formation of territorial brands is analyzed
in the current article using the examples of the EU and Baltic Sea region. It is emphasized
that the development of regional industrial-innovative clusters and the formation of strong
territorial brand are interconnected processes, contributing to the investment potential of
the region. Russian regions developing proto-clusters and, consequently, having an
opportunity to form perspective territorial brands, are revealed.
Keywords: industrial-innovative cluster, regional brand, territorial branding, creative economy,
umbrella brand, macro-region, proto-brand, proto-cluster.
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THE PROSPECTS FOR AUSTRALIA’S LEADERSHIP
IN THE WORLD MARKET FOR LIQUEFIED NATURAL GAS
© 2011 D. Zhuvakin
The article deals with the review of the major liquefied natural gas production projects in
Australia, the plans of necessary infrastructure and new plants commissioning and highlights
the prospects of Australia in the world liquefied natural gas market.
Keywords: liquefied natural gas (LNG), LNG market of Australia, liquid gas production,
projects on LNG plans construction.

STRATEGIC DIRECTIONS FOR THE INCLUSION OF RUSSIA
IN THE GLOBALIZATION PROCESSES IN POST-CRISIS GLOBAL ECONOMY
© 2011 V. Saprykina
In article key directions of strategic development of Russia during the postcrisis period of
development of world economy taking into account value of an index of level of globalisation
are considered.
Keywords: strategy, globalization, integration, globalization index.

INTELLECTUAL POTENTIAL OF RUSSIA IN A CONTEXT
OF ECONOMIC SAFETY
© 2011 L. Levchenko
In work influence of components of a intellectual potential and intellectual migration on
economic safety of Russia is studied. Together with it research of intellectual safety as
making economic and national safety of the country where threats of this safety and
possible ways of its protection are especially allocated is conducted.
Keywords: economic safety, intellectual migration, intellectual safety, intellectual interests,
intellectual threats, intellectual protection.

DEBT FUNDING AMID THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
AND POST-CRISIS: THE EXPERIENCE OF FOREIGN BANKS
© 2011 D. Shalamova
The article is dedicated to the issues of raising debt finance by banking and real sectors of the
economy of foreign countries under global financial crisis conditions and in post-crisis period.
Key words: debt finance, money market, capital market, internal finance, external finance,
guaranteed bonds, spreads, debt securities, syndicated loans.

INFLUENCE OF M&A TRANSACTIONS ON INTEGRATION PROCESSES:
SECTORAL PRIORITIES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF M&A MARKET
IN RUSSIA
© 2011 E. Kolova
The article is devoted to the problems and prospects of development of the market
mergers and acquisitions, the peculiarities of the sectoral segmentation of transactions, as
well as the possibility of overseas expansion of Russian companies by means of the formation
of funds buying foreign companies to use their technologies in Russia.
Keywords: mergers and acquisitions, direct investment fund, investment, productive assets,
investment protectionism “, venture capital funds.
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THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY
FOR THE INDUSTRIAL-TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE OIL
AND GAS SECTOR IN RUSSIA
© 2011 E. Sukhov
The article presents the review of the efficiency enhancement and competitive growth of
modern Russian oil and gas complex due to implementation of the promotion strategy for
involvement of Russian companies in the international production and technological
cooperation.
Keywords: oil and gas complex, Russian companies, efficiency, competitiveness, international
supply-technological cooperation.

MODERN TRENDS IN EFFECTIVE MARKETING
OF A MUNICIPAL FORMATION
© 2011 M. Ramzaev, T. Somova
In the article main modern trends in municipal formation marketing are selected out.
Every trend is studied and analyzed individually. The significance and usefulness of every
trend of marketing activity is also being defined. The social and economical condition of
Pohvistnevo town is observed.
Keywords: effective marketing of municipal formation. internet marketing, public events.
human resources marketing, investment marketing, municipality image, marketing of
innovations, social marketing. tourism marketing, trading marketing, municipal order
marketing. private municipal partnership.
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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.

