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Основы реализации социальной функции государства
© 2011 Д.А. Камилов
кандидат экономических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена анализу основных взглядов и подходов к реализации социальной функции
федеративного государства в условиях современной рыночной экономики. Особое место автор
уделяет рассмотрению социальной функции в условиях финансово-экономического кризиса и
идеи о том, что именно социальное государство будет определяющей парадигмой человеческого
развития в экономике ХХI в.
Ключевые слова: социальная функция государства, бюджетное устройство федеративного государства, справедливость налогообложения, сотрудничество государства с общественными организациями.

Реализация социальной функции государства
имеет непосредственное отношение к общественному благосостоянию людей, к удовлетворению
их материальных, социальных и интеллектуальных потребностей, к формированию взаимного
уважения и человеческого достоинства, к установлению социальной стабильности, социального
мира в обществе. Исполнение социальной функции государства предполагает следующие виды
деятельности: политику регулирования доходов,
занятости, социального обеспечения, политику
в сферах образования и здравоохранения, жилищную и пр. Цель реализации социальной функции государства - поддержание и развитие человека как высшей ценности любого общества.
Практическая реализация модели социальной политики зависит от политического устройства,
уровня экономического развития, отношений собственности, структуры управления, культуры,
морали, особенностей истории и традиций.
Другая важная особенность реализации социальной функции государства состоит в том,
что она преимущественно имеет дело с механизмом распределения и потребления благ через государственный бюджет. Следовательно, ее осуществление непосредственно связано с финансово-бюджетной политикой, в том числе с налоговой политикой государства. Однако при реализации социальной функции часто происходит
отрыв цели от средства. Так, отрыв во времени
и пространстве налоговой политики от реализации социальной функции, в частности от политики бюджетного финансирования социальных
услуг (предоставления их населению бесплатно
или на льготных условиях), создает “финансовую иллюзию” и нерациональное отношение к
потреблению социальных услуг. Другими словами, в сознании большинства граждан предоставление социальных льгот воспринимается вне

связи с взиманием с них налогов. Поэтому многие поддерживают меры по увеличению объема
финансирования социальных программ, но как
налогоплательщики они выступают против любого повышения их налогового бремени.
В связи с различием временных лагов решения социальных и экономических проблем властные структуры и политики нередко используют социальную политику в популистских целях,
обещают быстро осчастливить людей, нисколько
не заботясь об обоснованности своих обещаний,
что подрывает доверие к власти и формирует так
называемое “молчаливое большинство”, которое
предпочитает “голосовать ногами”. В то же время показатели реализации социальной функции
могут служить системой оценки результатов экономической политики, что особенно важно в кризисных ситуациях, например, знание предельных величин социальных показателей для оценки критического уровня социальной напряженности и для принятия своевременных обоснованных решений по предотвращению социального взрыва. При этом важно, что реализация
социальной функции как распределительная политика подвержена большому влиянию человеческого фактора, а социально-распределительные
отношения сильно зависят от сложившихся в
обществе представлений о социальной справедливости, от уровня развития трудовой морали и
отношения к богатству и бедности и т.д.
С учетом отмеченных выше основных положений, по нашему мнению, именно идея социального государства будет определяющей парадигмой
человеческого развития в экономике ХХI в. В интересах социального развития необходимо выдвинуть в процессе развития на передний план
интересы человека и ориентировать экономику
на более эффективное удовлетворение потребностей человека. Социальное государство, како-
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вым мы себя объявляем, связывается с идеей
социальной справедливости и благосостояния.
Неотъемлемыми функциями такого государства
являются:
 разработка концепции социального развития общества и стратегической социальной политики;
 создание социально-аргументированных
предпосылок многоукладной экономики;
 составление и определение приоритетов социальных программ с соответствующим финансовым и материальным обеспечением;
 идеологическое и информационное обеспечение социальной политики и социальных программ;
 формирование системы социального управления как на федеральном, так и на региональном
уровне власти и управления, системы, построенной на сотрудничестве социальных учреждений
государства с общественными и религиозными
организациями, политическими партиями, которые занимаются решением социальных проблем;
 системное правовое обеспечение совокупности социальных функций государства.
В контексте сказанного реализация социальной функции предстает в качестве самостоятельного и равноправного вида государственной политики. Одновременно социальная политика становится компонентом рыночной экономики, поскольку осуществляемая экономическая политика, которая направлена на обеспечение экономического роста и занятости населения, является
вместе с тем и наилучшей социальной политикой. При подобном восприятии социального государства создаются предпосылки предупреждения социальной напряженности. Исторический
опыт свидетельствует, что, в отличие от этого, в
странах со слабым потенциалом гражданского
общества происходит резкое социальное расслоение населения, социальная политика становится опасно непредсказуемой и формируется среда, благоприятствующая свертыванию социальных
функций государства.
Реализация социальной функции государства
предполагает использование в основном бюджетных и внебюджетных (государственные фонды
обязательного социального страхования) источников финансирования.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс в России регламентируются положениями
Конституции РФ, Бюджетным кодексом, а также ежегодным принятием федерального закона
о бюджете на соответствующий год, законов
субъектов Федерации и правовых актов местных
представительных органов власти о бюджетах на
очередной финансовый год.

В Бюджетном кодексе устанавливается, что
бюджет - форма образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для
обеспечения задач и выполнения функций органов государственной власти и местного самоуправления в виде баланса доходов и расходов.
Бюджетная система РФ, по мнению И.Н. Мысляевой1, определяется как совокупность всех видов бюджетов, а также государственных целевых фондов и внебюджетных социальных фондов. Бюджетная система РФ регулируется нормами права РФ и субъектов РФ.
Бюджетное устройство - это построение и
организация бюджетов и бюджетной системы.
Бюджетная система базируется на следующих
принципах:
 единство;
 разграничение бюджетных полномочий
между органами власти всех уровней;
 разграничение доходов и расходов между
уровнями бюджетной системы;
 самостоятельность бюджетов;
 равенство бюджетов соответствующего
уровня;
 сочетание интересов всех уровней бюджетной системы.
Бюджетный процесс - это регламентируемая
нормами права деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов.
Составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование, т.е. процесс
распределения доходов и перераспределения
средств между бюджетами различного уровня в
целях выравнивания доходной части бюджетов
до минимально необходимого уровня.
Распределение доходов между бюджетами
отражает принципы построения и организации
бюджетной системы, где, прежде всего, учитывается необходимость создания финансовой базы
для каждого органа государственной власти и
управления в целях осуществления их функций
в соответствии с программами экономического
и социального развития территорий.
При распределении доходов между отдельными бюджетами решаются задачи обеспечения:
 сбалансированности доходов каждого бюджета;
 заинтересованности региональных и местных органов власти и управления в выполнении
плановых поступлений общегосударственных доходов и налогов;
 равномерности поступления доходов в
бюджет для своевременного финансирования всех
предусмотренных мероприятий;
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 перераспределения финансовых ресурсов
между территориями для выравнивания уровней
их развития.
Состояние доходных и расходных статей
бюджета может быть различным в разные моменты времени. Следствием превышения расходов государства над доходами бюджета является
бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит финансовое явление, не обязательно относящееся к разряду чрезвычайных, исключительных
событий. В современном мире нет государства,
которое в те или иные периоды своей истории
не сталкивалось бы с проблемой бюджетного дефицита. Однако качество самого дефицита может быть различным.
Так, дефицит может отражать кризисные
явления в экономике, ее развал, неэффективность финансово-кредитных связей, неспособность правительства держать под контролем финансовую ситуацию в стране. В этом случае он
явление чрезвычайно тревожное, требующее принятия не только срочных и действенных экономических мер (по стабилизации экономики, финансовому оздоровлению хозяйства и т.п.), но и
соответствующих политических решений. В условиях протекающего в настоящее время финансово-экономического кризиса крайние отрицательные последствия (финансовые, экономические, социальные) значительного бюджетного дефицита (который возник в ряде европейских
стран и США) настоятельно требуют осуществления мер по его преодолению. Стремление к
равновесию бюджетных доходов и расходов путем сбалансированности государственного бюджета - это в данном случае одна из главных
задач. Только решая ее, можно проводить целенаправленную финансовую политику. При этом
следует учитывать, что способы реализации этой
задачи во многом определяются тем, до какого
предела (нулевого или иного) и какими темпами
нужно стремиться к достижению сбалансированности бюджетных расходов с доходами.
Подход к анализу бюджетного равновесия с
точки зрения допустимости дефицита предусматривает и соответствующую систему налогообложения. Стимулирующая функция налогов является главной для развития предпринимательства.
Наряду с выполнением других функций, по мнению И.Н. Мысляевой2, налоговая политики должна стимулировать развитие производства, формировать оптимальную структуру экономики,
отвечающую рыночным принципам ее организации, способствовать сокращению затрат, формировать действенную структуру и конъюнктуру рынка. Необходим выбор такой базы налогообложения, таких уровней ставок налогов, сис-

темы изъятия налоговых платежей из прибыли
предприятий, которые побуждали бы предприятия к развитию производства, создавали бы дополнительные стимулы для роста инвестиций.
Снижение уровня налогов способствует росту
инвестиций и, таким образом, развитию производства, повышению уровня занятости населения и увеличению налогооблагаемой базы, поэтому в данном случае суммы поступлений налогов не сокращаются, а возрастают.
Индивидуальный подоходный налог в наибольшей степени, чем другие, связан с реализацией социальной функции государства. Обычно
порядок его взимания предусматривает необлагаемый минимум и прогрессивность обложения.
Становление и развитие этого вида налога обусловлено не только экономическими факторами,
но и прежде всего социально-экономическими
процессами. В ХХ в. преобладали тенденции к
более равномерному распределению налогового
бремени между разными слоями населения в соответствии с их платежеспособностью, а также к
классовому компромиссу и социальному миру.
Индивидуальный подоходный налог как демократический институт наиболее полно реализует
себя при развитии демократии и всеобщей избирательной системы, в условиях правового государства, когда уважаются права человека, соблюдается принцип равенства и социальной справедливости и когда велика роль гражданской ответственности членов общества.
Прогрессивное налогообложение в сочетании
с организацией программы трансфертных платежей служит инструментом для выравнивания
уровня доходов населения. Объективным критерием возможности применения прогрессивного
налогообложения доходов высокодоходных групп
населения, по мнению Л.И. Якобсона3, является
их удельный вес в совокупных доходах общества, например, если на долю высокодоходных групп
населения приходится значительная часть национального продукта. Так, в середине 1980-х гг. в
США доходы, полученные низкодоходной группой, до налогообложения и учета трансфертного
платежа составили 1 % от совокупных доходов,
а высокодоходной группой - 52,4 %, после вычета налогов и учета трансфертных платежей,
соответственно, - 4,7 и 45,7 %4.
Следует также отметить, что бюджетная система России по своему построению аналогична
административно-территориальному устройству
страны. Консолидированный бюджет РФ состоит из федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Федерации. Последние,
в свою очередь, состоят из бюджета субъекта
Федерации и консолидированных бюджетов рай-
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онов, городов, т.е. экономической основой бюджетного устройства России является ее система
хозяйствования, а политической основой бюджетной системы - государственное устройство РФ
как федерации. Законодательством России регламентируются бюджетные права, которые определяют положение каждого отдельного бюджета в бюджетной системе, распределение доходов и расходов между отдельными бюджетами и
взаимоотношения между различными органами
государственной власти в процессе составления
и исполнения бюджетов. При этом важно, что
горизонтальная и вертикальная справедливость
суть разновидности распределительной справедливости. К распределительной справедливости относятся также справедливость налоговой системы между Центром и другими уровнями управления, между регионами, справедливость между
поколениями.
Справедливость между центральными органами власти и регионами при распределении налоговых платежей учитывает тип государственного устройства страны (унитарное или федеральное), разграничение правомочий в налоговой системе, тенденцию регионализации и необходимость дифференциации федеральных налогов в пользу менее развитых регионов.
В связи с этим, по нашему мнению, дальнейшее реформирование межбюджетных отношений предполагает проведение эффективной с
точки зрения социальной направленности бюджетно-налоговой политики государства, которая
создаст объективные предпосылки (после принятия соответствующего законодательства) создания системы государственных минимальных
стандартов, формирование которых должно осуществляться исходя из следующих принципов:
 соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации;
 всесторонняя экономическая и социальная
обоснованность государственных минимальных
социальных стандартов;
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 предоставление различным слоям и группам населения равных прав на социальные гарантии и обеспечение общедоступности услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
 ответственность за соблюдение государственных минимальных социальных стандартов.
В заключение необходимо отметить, что
постоянная трансформация экономического пространства позволит создать объективные предпосылки формирования системы общественной
эффективности. Эволюция во взаимоотношениях между экономической эффективностью и социальной справедливостью из факторов ограничения должна привести к образованию системы,
в которой эти два фактора в равной степени будут обеспечивать социально-экономическое развитие общества. Это обусловлено тем, что в условиях, когда права собственности четко определены и защищены, кооперативный тип поведения (общественно ориентированное поведение)
является рациональным и в конечном итоге отвечает интересам индивида. Представленный
выше подход к пониманию современной рыночной экономики определяет основы формирования социальной функции государства, цель которой должна заключаться в оптимизации размеров социальных выплат в семейный бюджет и
налоговых отчислений в различные бюджетные
и внебюджетные социальные фонды.
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Российские нефтегазовые корпорации в условиях перехода
к инновационному развитию экономики
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Самарский государственный экономический университет
E-mail: lana1417@yandex.ru
В современных условиях одним из важнейших институтов в развитии экономики выступает корпорация, а ключевым его фактором - инновации. В статье исследуется деятельность российских
нефтегазовых корпораций в условиях перехода к инновационному развитию экономики (на примере НК “Роснефть”).
Ключевые слова: корпорация, инновации, корпоративный капитал, инновационное развитие.

В процессе развития глобализации корпорация стала доминирующим фактором воспроизводственного процесса и одним из важнейших
институтов современной экономики. Обладая значительными ресурсами, крупные корпорации
являются инициаторами создания и внедрения
технологических новшеств, именно они развивают научно-технический прогресс, обеспечивая
техническую базу для развития общества с вытекающими из этого позитивными и негативными последствиями их функционирования.
Российские компании расходуют на развитие инноваций средств значительно меньше своих зарубежных конкурентов в соответствующих
секторах. В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих исследования и разработки, представлены только три российские компании: Газпром (108-е место по абсолютному объему затрат на исследования и разработки, доля
затрат на них в выручке - 0,6 %), АВТОВАЗ
(758-е место, 0,8 %), ОАО “Ситроникс” (868-е
место, 2,6 %)1.
В России наиболее крупными корпорациями являются компании нефтегазовой отрасли.
Анализ финансовых результатов деятельности
корпораций по отчетности за 2003-2010 гг. на
основе списка 2000 крупнейших компаний мира
показал, что доля чистой прибыли у крупнейших российских нефтегазовых компаний в среднем в 3 раза превосходит аналогичный показатель для десяти крупнейших нефтегазовых компаний мира (см. табл. 1). Данные приведены за
2007-2010 гг., так как в 2003-2004 гг. в России
были другие компании. Ситуация по сравнению
с началом 2000-х гг. не изменилась.
Так, существенно более высокая доля чистой прибыли в российских компаниях, эксплуатирующих природную ренту, чем аналогичный
показатель для крупнейших нефтегазовых компаний мира, свидетельствует о необходимости
усиления экономической роли государства в Рос-

сии, в том числе и в связи с задачами инновационного развития.
На основе финансовых результатов деятельности корпораций по отчетности за 2010 г. (по
данным списка Forbes-2000 крупнейших компаний мира) автором была рассчитана рыночная
доля крупнейших фирм в нефтегазовой отрасли
России (см. рисунок).
Для расчета индекса концентрации и индекс
Херфиндаля - Хиршмана используем данные о
рыночной доле компании.
Индекс концентрации для нефтегазовой
отрасли в России рассчитываем по формуле
k

CRk   Y i ,
i 1

где CR k - индекс концентрации;
Yi - доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли.

Рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана
для нефтегазовой отрасли в России (см. табл. 2).
n

HHI   Y i2 , i = 1, …, n.
i 1

Рынок нефтепродуктов и газа достаточно
концентрирован, индекс концентрации (CR-4) 86,7 %, и на нем доминируют четыре фирмы с
рыночной долей более 80 %: Газпром, Лукойл,
Роснефть, ТНК-ВР.
Отраслевой рынок нефтепродуктов и газа в
России характеризуется своей зрелостью, стабильным потенциалом роста, высокой степенью включения в процесс глобализации, высоким уровнем капиталоемкости, значительными барьерами входа на рынок. Рынок нефтепродуктов представляет собой олигополию с доминированием
четырех фирм, т.е. относится к рынкам с высокой концентрацией. Несмотря на сложившуюся
олигополию, рынок нефтепродуктов и газа характеризуется жесткой конкуренцией, стратегическим взаимодействием фирм.

11

Экономическая теория

Источник. Составлено автором по данным Forbes-2000. URL: http://www.forbes.com.

Таблица 1. Доля чистой прибыли в крупнейших нефтегазовых компаниях мира и России в 2007-2010 гг.
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5,50 %

Татнефть,
2,94 %
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Новатэк,
1,20 %
Газпром,
31,17 %

Транснефть,
3,66 %

ТНК-ВР,
13,77 %

Роснефть,
14,56 %
Лукойл, 27,20 %

Рис. Рыночные доли российских нефтегазовых компаний
Источник. Рассчитано автором по данным Forbes-2000. URL: http://www.forbes.com.

Таблица 2. Индекс Херфиндаля - Хиршмана и рыночные доли компаний нефтегазовой отрасли,
2009-2010 гг.
Объем продаж,
Рыночная
млрд. долл.
2009
2010
2009
Газпром
115,25
98,7
0,3736
Лукойл
86,34
86,1
0,2799
Роснефть
34,7
46,1
0,1125
ТНК-ВР
31,6
43,6
0,1024
Сургутнефтегаз
10,07
11,6
0,0612
Транснефть
18,88
17,4
0,0347
Татнефть
9,01
9,3
0,0292
Новатэк
2,6
3,8
0,0085
Источник. Рассчитано автором по данным Forbes-2000. URL:
Нефтегазовая
компания

При отсутствии явной монополии на обладание ресурсами крупнейшие российские фирмы в нефтяной промышленности имеют скрытый монополистический эффект и являются
скрытыми монополистами.
Автором произведен сравнительный анализ
деятельности российских и зарубежных нефтегазодобывающих корпораций в области инноваций на примере нефтегазовой корпорации “Royal
Dutch/Shell Group” и российской корпорации
“Роснефть” (см. табл. 3).
Прибыль компании Royal Dutch/Shell Group
на 22 % больше, чем прибыль компании Рос-

Индекс Херфиндаля Хиршмана
2010
2009
2010
0,3117
0,1396
0,0972
0,272
0,0783
0,074
0,1456
0,0213
0,0212
0,1377
0,0127
0,019
0,0366
0,0037
0,0013
0,055
0,0014
0,003
0,0294
0,00085
0,00086
0,012
0,00007
0,00014
http://www.forbes.com.

доля

нефть. Вместе с тем капитальные инвестиции
компании Shell в 2,28 раза больше прибыли, а в
компании “Роснефть” всего в 1,15 раза больше,
причем ситуация по сравнению с 2009 г. не изменилась. Расходы на НИОКР у компании “Роснефть” в 110 раз меньше, чем у Royal Dutch/
Shell Group, а также расходы на НИОКР относительно прибыли компании Royal Dutch/Shell
Group составляют 11,5 %, а у Роснефти всего
0,1 %. Вместе с тем в корпорации Royal Dutch/
Shell Group почти в 1,8 раза меньше общее количество сотрудников, однако из общего количества почти 30 % занимается НИОКР, что со-

Таблица 3. Основные показатели деятельности корпораций
“Royal Dutch/Shell Group” и “Роснефть” в области инноваций, 2010 г.
Показатели
Royal Dutch/ Shell Group
Роснефть
Прибыль компании, млрд. долл.
12,7
10,4
Капитальные инвестиции, млрд. долл.
29
9
Расходы на НИОКР, млрд. долл.
1,1
0,01
Общее количество сотрудников, чел.
93 000
167 854
Количество специалистов в области НИОКР, чел.
30 000
Около 500
Источник. Рассчитано автором по данным официальных сайтов компаний. URL: w ww .r os n ef t. ru ,
www.shell.com.

13

14

Экономическая теория

Экономические
науки

ответствует общемировой тенденции, а в компании “Роснефть” - около 0,3 %.
По основным направлениям инновационной
деятельности современных нефтяных компаний
проведен сравнительный анализ инновационной

политики нефтяных корпораций “Royal Dutch/
Shell Group” и “Роснефть” (табл. 4).
Проведенное исследование и анализ имеющихся материалов показывают, что в части совершенствования структуры персонала “Роснефть”
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Таблица 4. Сравнительный анализ инновационной политики нефтяных корпораций
“Royal Dutch/Shell Group” и “Роснефть”
Royal Dutch/Shell Group
Роснефть
1. Структура и организация работы персонала
30 % от общей численности персонала занято
0,3 % от общей численности персонала занято
в НИОКР, причем 10 % из них работают
в НИОКР. Корпоративный научно-проектный
в технологических центрах 11 стран
комплекс (КНПК) включает в себя Корпоративный
научно-технический центр (КНТЦ) и 10 региональных
научно-исследовательских и проектных институтов
(КНИПИ), из которых 7 институтов относятся к блоку
разведки и добычи, 3 - к блоку переработки и сбыта
2. Увеличение добычи и поставок энергоносителей:
 новые технологии бурения скважин, повышение нефтеотдачи пластов
- Разработали змеиные скважины, что позволило иметь
- Начали применять горизонтальные скважины
доступ к небольшим нефтяным карманам
- Технология Smart Fields® объединяет цифровые
информационные системы с передовой техникой бурения
- Методы повышения нефтеотдачи добиваются за счет
закачивания пара, газа или химических веществ в целях
получения большего количества нефти
 новые технологии добычи и транспортировки
- Разработаны технологии добычи газа из плотных пород
- Новшества касаются добычи нефти
и увеличения энергетической безопасности
- Разработан программный комплекс
-Технология транспортировки газа путем охлаждения
"Rosneft - WellView"
природного газа и превращения
- Внедрение комплексной системы управления
его в чистую, нетоксичную жидкость
добычей TPMSYS™
и переправления по газификации на заводы,
где он снова обращается в газ
3. Снижение выбросов СО2 и сернистых газов, создание новых технологий
получения экологически чистых топлив:
 сбор, хранение и использование СО2
- Технология закачки СО2 под землю
Не применяется
(подземные хранилища)
- Сбор чистого CO2 и использование
для ускоренного роста овощей и производства
безалкогольных напитков
 рациональное использование серы
- Для использования регенерированной серы разработан
Не применяется
модификатор асфальта SEAM, который увеличивает срок
службы дорожного покрытия за счет использования
комбинации комков серы и битумного асфальта
- Разработали серобетон
 рациональная переработка углей
- Разработана технология превращения
Не применяется
в синтетический газ, смесь водорода
и угарного газа
4. Совершенствование технологий и создание высокоэффективных смазочных материалов
- Разработано новейшее масло, Shell Rimula R6 LME,
Технологии получения базовых масел устарели, а
масло с низкой вязкостью для снижения трения в
новые технологии планируются
двигателе, с сохранением защитных свойств более вязких на 2012 -2014 гг.
масел, которые оставляют более толстую масляную
пленку на деталях двигателя
Источник. Составлено автором по данным официальных сайтов компаний. URL: w ww .r os n ef t. ru ,
www.shell.com.
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не соответствует современному уровню нефтяной
компании. Увеличение добычи и поставок энергоносителей в компании “Роснефть” происходит экстенсивным способом, с использованием
устаревших технологий, с недостаточным привлечением зарубежного опыта. В корпорации “Роснефть” не осуществляется сбор, хранение и применение СО2, не используется рационально сера,
не проводится переработка углей. Масла, аналогичные по качеству Shell Rimula R6 LME, отсутствуют, научно-исследовательские работы в этом
направлении в стадии поиска.
В рамках диверсификации деятельности ОАО
«НК “Роснефть”» может развивать свою деятельность в следующих направлениях: развитие
нефтехимии на базе развивающейся нефтехимической доли комплекса корпорации, организация производства полимерных (пластической
массы) и строительных материалов; организация
и расширение производства высококачественных
материалов для дорожного строительства; увеличение доли продукции глубокой нефтепереработки в 2-3 раза; вложение в производство возобновляемых материалов, а именно сырья для
изготовления биотоплив и сопутствующее этому производство химических удобрений для сельского хозяйства.
Необходимое совершенствование инновационной деятельности корпорации “Роснефть” на
период до 2030 г. предполагает изменение структуры персонала в сторону доли специалистов в
области научно-исследовательской деятельности
с 0,3 до 10 % от общей численности; увеличение
инвестиций на научно-исследовательскую деятельность с 0,1 % до 8-9 % от чистой прибыли. Средства для увеличения инновационных отчислений
предполагается получить за счет комплексного
подхода к распределению чистой прибыли корпорации и уменьшения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Вместе с тем необходимо развитие технологий соответствующих
международным стандартам. Основной проблемой
в создании инновационного капитала во многих
российских корпорациях является существенное
сокращение интеллектуального капитала.
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Перспективным элементом - подсистемой в
структуре корпоративного капитала можно считать инновационный капитал, являющийся невещественным активом, результатом соединения
интеллектуального капитала, человеческого капитала (как составной части интеллектуального
капитала) с другими факторами производства
(средствами и предметами труда) и представляющий собой способность развивать выпуск наукоемкой продукции, конкурентоспособной на
внутреннем и внешних рынках страны.
Необходимым условием инновационного
развития российских корпораций является формирование и развитие интеллектуального капитала, что позволит создать инновационный капитал корпорации как наиболее важный элементподсистему в структуре современного корпоративного капитала.
Следует отметить, что необходимо государственное влияние на инновационное развитие
экономики в форме совершенствования нормативной базы современной промышленной политики, государственного контроля и стимулирования сохранения “сверхприбылей” внутри страны и направление этих прибылей в развитие
перерабатывающих секторов и перспективных
передовых наукоемких технологий; диверсификация сырьевых корпораций; ориентация иностранных инвестиций не только на сырьевой, но
и на другие секторы экономики. Одним из методов стимулирования корпораций эффективно
использовать извлекаемую монопольную сверхприбыль (ренту) может стать введение рентного
платежа (налога на ренту) в случае монополизации ресурсов, которые обеспечили избыток прибыли, и если часть этой прибыли не используется на смещение вектора экономического развития корпорации в сторону инновационного.
1
Инновационная Россия-2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
п ер ио д
до
2 0 20
г од а) .
URL :
http :/ /
w w w . e co n o m y . g o v . r u / m i n e c/ acti v i t y / s e cti o n s /
innovations/doc20101231_016.

Поступила в редакцию 02.05.2011 г.
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Концепция маркетинга рыночного поведения
как способ обеспечения доверия контрагентов на рынке
© 2011 Н.В. Кошель
кандидат экономических наук
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья освещает вопрос теоретического осмысления проблемы обоснования маркетинговых подходов к исследованию рыночного поведения всех участников рынка с учетом их разнообразных
видов, в том числе применительно к рынку банковских услуг, агенты последнего обладают достаточно четко выраженными моделями поведения, в которых роль применения инструментария маркетингового влияния - коммуникаций, мониторинга поведения - весьма существенна.
Ключевые слова: маркетинг, концепция, маркетинг поведения, обмен, рыночная инфраструктура, рыночные процессы, емкость рынка, маркетинговые исследования, управление, банковские
услуги.

Изучение закономерностей поведения участников рыночной деятельности - одно из важнейших направлений экономических исследований. Маркетинг концентрирует свое внимание
на ключевом для рынка проявлении данного поведения - на акте обмена. Однако это не означает, что сам рынок с маркетинговых позиций рассматривается только как массовая совокупность
линейных операций обмена: в рамках маркетинговых исследований изучается структура и динамика рыночных сегментов, формируются прогнозы развития спроса, максимально детально
типизируется потребительское поведение и факторы, воздействующие на него.
Безусловно, наибольшее внимание уделяется именно поведению потребителей. Однако сам
маркетинг нацелен на значительно более широкое изучение поведения участников рыночной
деятельности, понимание этого присутствует уже
в определениях самого маркетинга, формулируемых отдельными исследователями. Так,
Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн, рассматривая маркетинг как “сложное социально-экономическое явление”, “философию взаимодействия и координации предпринимательской деятельности”, “концепцию управления”, “средство
обеспечения преимуществ в конкурентной среде”, “метод поиска решений”, обращают внимание на его роль как средства понимания и воздействия на “поведение в условиях рынка”1.
Данная устремленность маркетинга согласуется с современными подходами экономической
теории, рассматривающей рыночное хозяйство в
качестве особой социальной экосистемы, поведение которой может исследоваться на основе
сопоставления с другими сверхбольшими системами2. Данные подходы нацелены на выявление

причин существующего рыночного поведения
субъектов хозяйствования, на поиск моделей эффективного поведения на рынке, т.е. на решение проблем, которые находятся в фокусе экономических исследований достаточно давно и
изучаются с различных позиций.
Отдельные экономисты рассматривают хозяйственное поведение человека как одну из сторон
его социально-предметной деятельности, что позволяет объяснять поведение участников рынка их
субъективными устремлениями в определенных
объективных условиях ограниченности ресурсов и
устанавливать сам предмет экономики как исследование поведения человека в определенной сфере
активности. Так, Л. Мизес рассматривал экономическую теорию как наиболее разработанную область праксеологии - общей теории рациональной
деятельности человека3. Английский экономист
Л. Роббинс определял экономическую теорию как
науку, исследующую человеческие поступки с позиции соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь альтернативное использование4. Можно отметить, что подобное понимание сути экономического поведения реализуется и в маркетинге, когда исследуется
поведение потребителя при каждом акте покупки.
В наибольшей степени ориентация на индивидуальные факторы формирования экономического
поведения выражена у маржиналистов, которые в
качестве предмета экономики выделяли мотивы
поведения индивидуумов и социальных институтов (фирм, групп людей и т.д.). При этом в качестве основной экономической модели выступало
поведение “экономического человека” - предельно
рационального субъекта, полностью формализующего свои потребности и возможности их удовлетворения.
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Изучение поведения субъектов хозяйствования является центральным элементом и в другом направлении экономической теории - в институциональной концепции, которая рассматривает в качестве основы функционирования и
развития хозяйственной жизни институты: формальные и неформальные правила регулирования экономического поведения5. Акцентируя
внимание на правилах регулирования, институционализм нацелен на поиск оптимальных моделей экономического поведения. Более того, институты рассматриваются в качестве активных
механизмов влияния на экономическое поведение, поскольку определяются как “совокупность,
состоящая из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила”6. Само существование института связано с
воздействием на поведение: “Институт существует, только если правило действительно воздействует на поведение тех, на кого оно рассчитано,
или на поведение тех лиц, которые обнаруживают нарушение правила”7. То есть цель функционирования институтов - обеспечение эффективного и легитимного поведения хозяйственных
субъектов, хотя собственно критерии эффективности хозяйственного поведения, кроме следования установленным правилам в рамках институциональной теории, практически не рассматриваются - они преимущественно сводятся к
определению экономического выигрыша на основе теории игр. Однако данный способ формализовать экономическое поведение, предложенный еще Дж. фон Нейманом, крайне условен и
не всегда может отражать реально существующие типы и условия рыночного поведения: в
теории игр четко заданы логически предопределенные параметры действий (даже с условиями
неопределенности и риска), которые не могут
учесть всех разнообразных социально-экономических факторов, влияющих на экономическое
поведение.
Теория маржинализма, предельно формализующая все условия хозяйственной деятельности, и институциональные подходы, апеллирующие к многообразным социально-экономическим
условиям и ограничениям экономической деятельности (в том числе к обычаям, нравам, образованности), - все они нацелены на изучение
мотивов экономического поведения, которые,
будучи совершаемы человеком как психологическим индивидом, не могут не зависть от его
сознательно-интуитивных характеристик. На исследование психологических характеристик экономического поведения специалисты обращали
внимание уже в первой половине ХХ в.

Так, в 30-х гг. прошлого века шведским экономистом Г. Мюрдалем была предложена концепция ожиданий, основывающаяся на различии в поведении производителей и потребителей, определяемом разницей в оценках, формулируемых в планах и намерениях, и в итоговых
оценках, формирующихся после завершения хозяйственной деятельности. Зависимость в формировании экономического поведения от различных стадий хозяйственной деятельности указывает на сложность изучения причин и мотивов
действий субъектов рыночных отношений. В другом направлении экономической теории, активно развивавшейся в прошлом веке, - в кейнсианстве, направленном на формирование механизмов регулирования рыночной экономики, в качестве базовых понятий используются: “склонность к потреблению”, “склонность к сбережению”, взаимозависимость потребления и накопления8. “Склонности” - это характеристики определенного типа поведения, как и “ожидания”,
свидетельствующие о сложном и не всегда однозначно рациональном характере принятия управленческого решения в экономической сфере.
Маркетинг активно использует не только рациональные, но и эмоциональные механизмы в формировании рыночной деятельности - маркетинговые коммуникации ориентированы на привлечение внимания, вызов положительных эмоций
у потенциального потребителя. Поэтому вполне
закономерно, что как в экономической теории,
так и в маркетинге подходы к изучению поведения субъектов хозяйствования постоянно расширяются и в настоящее время более активно дополняются психологическими: “Многие современные экономисты Запада утверждают, что рациональное поведение человека в экономике несвободно от больших психологических посылок.
Это, в свою очередь, требует использования достижений теоретической и прикладной психологии, в том числе новой отрасли науки - экономической психологии”9. В качестве наиболее яркого представителя данного направления выделяется концепция “экономического воображения”
английского экономиста посткейнсианца
Дж. Шекла, который отвергает идею “экономического человека”10, считая ее лишь элементом
модели поведения, реализующей хозяйственный
выбор, обусловленный эмоциональным устремлением субъекта к ожидаемому удовлетворению.
Если для экономической теории обращение к
эмоционально-психологической компоненте поведения субъекта хозяйствования является достаточно редким приемом, то такие элементы поведения потребителей, как удивление, интерес,
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внимание, уже давно учитываются в маркетинговых разработках.
Выше были отмечены только некоторые из
множества теоретических разработок, ориентированных на раскрытие сущности экономического поведения. Многообразие подходов к изучению экономического поведения отражено не
только в научной, но и в учебной литературе. В
отдельных изданиях по экономической теории
выделяются специальные разделы - “Теоретические проблемы поведения агентов рыночного
хозяйства”11, в рамках которых рассматриваются
такие проблемы, как поведение потребителей на
основе теории предельной полезности и максимизации выгод; конкурентное поведение производителей на основе снижения издержек производства и увеличения прибыли. Значительная
часть экономических изысканий в сфере рыночного поведения посвящена активности фирмы в
условиях монополии и несовершенной конкуренции.
Резюмируя краткий обзор представленных
выше основных подходов к пониманию функционирования рынка и учитывая те базовые концепции, которые изложены в учебной и научной литературе и известны каждому экономисту, можно заключить, что практически каждая
концепция включает значительную компоненту
учета поведения субъектов рыночных отношений - от признания самого предмета экономической теории в виде “рыночного поведения”
до, казалось бы, крайне формальной и предельно математизированной, не признающей эмоций
концепции “рационального выбора” - в любом
случае самые различные направления экономических исследований учитывают поведенческий
аспект.
Отмечая учет поведенческой компоненты в
экономической теории, следует обратить внимание, что основные концепции функционирования рынка в значительной степени ориентированы на модели поведения, выделяющие в качестве доминантных факторов только некоторые
ключевые параметры рынка (прежде всего, цену
и количество обмениваемого товара, стремление
к прибыли производителей и к максимальному
насыщению товаром потребителей), и распространяют влияние данных ключевых факторов на
функционирование рыночных механизмов во
всех сферах хозяйствования. В этом плане маркетинг, в большей степени ориентируясь на поведение потребителей, рассматривает значительно больший спектр факторов, воздействующих
на рыночное поведение. Более того, в рамках
маркетинга исследуются самые разные типы поведения потребителей, ведущие мотивы которо-

го могут противоречить ценовым или иным параметрам рыночной активности, традиционно
рассматривающимся в рамках экономической теории как ведущие. Например, для маркетинговых концепций поведения потребителей признается нормальным для группы потребителей-инноваторов приобретение новых товаров, которые
могут не рассматриваться как полезные с рациональной точки зрения. Выделяемое “стихийное”
и даже непосредственно “иррациональное” поведение напрямую противоречат концепции “рационального человека”.
То есть маркетинговые подходы значительно
шире объяснений эффективности рыночного
поведения, предлагаемых в рамках экономической теории и определяемых величиной достигаемых результатов: “Поведение потребителя является рациональным, если максимизируется его
совокупный выигрыш”12. Вероятно, больший
спектр изучаемого поведения в рамках маркетинга определяется тем, что потребитель - это
субъект хозяйствования, в котором в наибольшей степени представлены все черты человеческой личности, которые не ограничиваются
только логикой и сам субъект не выступает в
виде ценового автомата, сопоставляющего затраты и количество получаемых благ. Достигаемый “выигрыш” с точки зрения маркетинга это не просто положительный финансовый результат операции, а сложное состояние удовлетворенности, которое невозможно измерить
однозначно для всех потребителей. Поэтому
маркетинговая теория потребления анализирует
выигрыш как сложное социальное явление, пытается понять, в чем он состоит - только ли в
низкой цене или еще и в статусности товара, в
его модности, в его значении для имиджа потребителя. Все данные параметры также пытаются формализовать и в рамках теории “рационального человека”, но проблема в том, что они
рассматриваются как вторичные и оценка важности данных факторов для многообразных
групп потребителей столь различна, что приводит к утрате единства оценок в определении
рациональности действий на рынке.
Маркетинг в большей степени ориентирован на значимость не только индивидуальной,
но и социальной компоненты рыночного поведения, что выражается в определениях маркетинга, даваемых отдельными исследователями:
“Маркетинг (как наука) - это наука о поведении, которая стремится объяснить дела, возникающие в процессе обмена”13. В маркетинговой
теории поведения потребителей индивидуальная
и социальные компоненты маркетинга выражены в наибольшей степени.
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С точки зрения маркетинга, ключевой момент потребительского поведения - это принятие решения о покупке: “Содержательную основу поведения потребителей составляют процесс
принятия решений потребителями и факторы,
его определяющие”14. В маркетинговой литературе подробно исследованы факторы, влияющие
на каждый этап принятия решений о покупке,
разработаны классификации основных факторов,
определяющих принятие решения о покупке,
рассмотрены социальные, экономические, культурные, информационные, личностные и иные
условия, формирующие определенный тип рыночного поведения потребителя.
Однако ориентация маркетинга на изучение
поведения потребителей не должна ограничивать
исследования рыночного поведения, которое
представляет собой явление более широкого плана.
Можно сказать, что, с точки зрения маркетинга,
исследование поведения потребителей - это исходный момент для формирования целостной
концепции рыночного поведения субъектов хозяйствования. Необходимость формирования
подобной концепции определяется как содержанием современного рынка, его ориентированностью на потребителя, так и важностью для отечественной экономики освоения развитых рыночных механизмов.
Актуальность формирования эффективного
рыночного поведения субъектов российского
рынка отмечается исследователями, которые обращают внимание на “нестандартное с точки зрения общепринятой экономической теории поведение российских предприятий”, порождающее
“девиантное поведение” на уровне предприятия.
Это поведение проявляется в том, что собственники не обладают достаточным контролем над
управляющими и в итоге предприятия функционируют не в интересах самих собственников:
“Директора принимают хозяйственные решения,
не отвечающие интересам развития предприятий, хотя и соответствующие личным интересам
руководителей”15. Работа предприятия не в интересах собственника является неадекватным экономическим поведением, которое должно быть
заменено на эффективную модель действий.
Формирование долговременной рыночной
стратегии, реализация социально-ориентированного маркетинга - эти компоненты эффективного рыночного хозяйства невозможно реализовать без понимания всей совокупности мотивов
и побуждений, движущих участников рыночной
системы - производителей, посредников, потребителей. И если мотивы поведения потребителей достаточно полно исследованы в маркетинге, то мотивация действий производителей и

посредников преимущественно сводится к традиционным устремлениям к максимизации прибыли и окупаемости инвестиций. В то же время
упускаются такие важные компоненты поведения участников рынка, как стремление к устойчивости хозяйственной деятельности, к достижению значимых социальных результатов, новаторству.
Более того, поведение производителей и посредников как в экономической теории, так и в
маркетинге рассматривается преимущественно с
точки зрения рыночной активности отдельной
фирмы с позиции выбора стратегии продвижения товара, каналов распределения продукции,
занятия рыночной ниши и т.д., а образование
групп и ассоциаций изучается в основном с точки зрения риска монополизации рынка. Применительно к рыночному поведению производителей и посредников практически отсутствуют
классификации факторов и мотивов, влияющих
на их деятельность. Хотя теоретические основы
формирования рыночных стратегий разработаны достаточно полно, они позволяют только
формировать ориентиры для управления предприятием, выступают как план последующих
действий, который задает параметры поведения.
Также и присутствующее в отдельных теоретических концепциях сведение поведения субъекта
хозяйствования к активности менеджеров (менеджеральная теория), задающих линию поведения на рынке, только частично отражает сложную природу рыночного поведения. Можно предположить, что сведение рыночного поведения
производителей и посредников к общим моделям следования финансово-производственным
целям в значительной степени определяется двумя факторами:
сложностью учета в единой модели всего
разнообразия рыночного поведения на множестве отраслевых рынков, специфика которых
крайне велика;
развитием сервисной экономики, в которой значительно выше уровень взаимодействия
производителя и потребителя, а значимость ценовых и количественных факторов обмена начинает уступать важности качеству отношений
между сторонами обмена.
Если рыночное поведение на традиционных
товарных рынках, рассматриваемых еще со времен Адама Смита, может основываться на согласовании спроса и предложения по объему и цене
реализуемых товаров, то на современных рынках сложных продуктов (например, финансовых
услуг) более значимым является стабильность
самого рынка и отношений с клиентами, нежели
только достижение максимальной прибыли и

6(79)
2011

19

20

Экономическая теория

Экономические
науки

“выигрыш” у потребителя или даже у конкурентов. Не случайно, что именно в банковском маркетинге наиболее полно развиты различные концепции “долгосрочных партнерских отношений”16. Для отдельного банка реализация такой
концепции может являться фактором конкурентоспособности. Но для всего рынка важно, чтобы кредитные организации ориентировались на
долгосрочные отношения с клиентами, так как
рискованные действия даже небольшой группы
банков могут подорвать доверие ко всей финансовой системе, вызвать панику и ажиотаж на
рынке. В значительной степени эти негативные
явления проявляются в финансовых спекуляциях, которые в значительной степени провоцировали наступление и развитие мирового финансового кризиса. Маркетинг рыночного поведения должен позволить нацеливать действия агентов рынка на реализацию новых эффективных
моделей не только индивидуального, но и группового поведения.
Аргументируя необходимость исследования
с позиций маркетинга рыночного поведения в
целом, а не только в пределах активности потребителей, можно утверждать, что на отдельных
традиционных товарных рынках - массовых и
не имеющих большой социальной значимости
(например, прохладительных напитков) - широкие исследования рыночного поведения производителей и посредников могут быть не столь
важны, так как параметры цены и количества
товаров вполне обеспечивают не только достижение баланса спроса и предложения, но и функционирование всей системы обмена, поскольку
даже массовый отказ от обмена как со стороны
производителей, так и от потребителей не вызовет значительных экономических потрясений.
Уход с рынка заменяемого массового товара не
первой необходимости отдельного производителя, или посредника, или их группы со временем
может быть компенсирован без значительных негативных социально-экономических последствий.
В то же время на рынках продуктов, предполагающих высокий уровень доверия между производителями и потребителями, например на рынках банковских и страховых услуг, крайне важно эффективное и очень гармоничное воспроизводство отношений обмена, не вызывающее резкого потребительского реагирования. То есть важность изучения поведения всех агентов определенных рынков определенных типов обусловливается особым механизмом их функционирования: если на традиционном массовом рынке, механизмы функционирования которого глубоко
исследованы в экономической теории, потребителю практически безразлично, что происходит

с производителем продукта, от которого он отказывается, то на рынке банковских услуг потребитель заинтересован в устойчивости кредитной организации не меньше самого банка.
Взаимозависимость банка и клиента определяется тем, что клиент передает банку (размещает на депозит) собственные средства. То есть
любые финансовые проблемы банка становятся
угрозами имуществу клиента. И наоборот, когда
банк выдает кредит потребителю, любые проблемы клиента, отражающиеся на его финансовом состоянии и способности вернуть кредит,
становятся проблемами банка. Безусловно, существуют различные механизмы (залоги при кредитах и страхование вкладов при депозитных операциях), направленные на снижение зависимости одной стороны от другой. Но это дополнительные механизмы, которые не могут снизить
важности партнерских отношений между сторонами обмена в банковской сфере. Для подобного рода рынков с высокой взаимозависимостью
сторон обмена крайне важно не только индивидуальное, но и групповое поведение каждой из
сторон - как потребительское поведение, так и
поведение кредитных организаций. Поэтому для
исследования рынков с высоким уровнем доверия крайне важно определение ключевых типов
поведения всех игроков рынка, влияние регуляторов на данное поведение в целях обеспечения
устойчивости развития всего рынка.
Отмеченный высокий уровень взаимозависимости клиентов и банковских организаций воплощается в концепции банковского маркетинга:
“Маркетинговый подход к банковскому делу заключается в таком планировании и осуществлении мероприятий по созданию, распространению
и продвижению к потребителям банковских услуг, когда при взаимовыгодном соблюдении интересов потребителей и банка последний успешно достигает поставленные перед собой цели”17.
Исследователи обращают внимание на важность
учета не только интересов клиентов банка, но и
всего общества, всей банковской сферы, что отражается в виде концепции социально-этичного
банковского маркетинга18.
Таким образом, в уже существующих подходах банковского маркетинга вполне очевидно
отражается то, что рыночное поведение кредитных организаций (в рамках всего рынка или в
отдельных отраслях или регионах) выступает
предметом маркетинга. Более того, каждая кредитная организация и регулятор (Центральный
банк РФ) постоянно решают задачи выбора определенного типа поведения на рынке с учетом
изменяющихся факторов внешней среды и собственной финансовой кредитной деятельности:
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“Ни один коммерческий банк не существует изолированно от экономической и политической
жизни общества. На банк как субъект рыночных
отношений оказывает влияние значительное число факторов”19. Данные факторы разнообразны
и активно исследуются в теории финансов20, однако для формирования полной картины развития финансового рынка в их состав должны
включаться не только непосредственно влияющие на поведение кредитных организаций требования законодательства и регулятора21, но и
явления, возникающие в самом банковском сообществе, устремления ведущих банковских
групп, приемы и методы рыночной работы отдельных банков.
Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что для определенных типов рынков,
характеризуемых высоким уровнем доверия сторон обмена, необходим маркетинг рыночного
поведения всех агентов рынка - не только потребителей, но и производителей, посредников,
отдельных групп и объединений.
Следует отметить, что в литературе уже используется понятие “маркетинг поведения”, но
оно в большей степени применяется для обозначения поведения персонала предприятия, который взаимодействует с клиентурой. Также данный вид маркетинга нацелен на оценку поведения партнеров организации: “Поведенческий маркетинг - изучение рынка поведения производителей и контрагентов, исходя из выработанной в
организации стратегии развития и в соответствии
с моделями поведения сотрудников для адаптации организации к изменениям внешней среды”22.
В рамках данного направления маркетинга рассматривается не только поведение непосредственных участников обмена, например, отношения
фирмы с поставщиками, взаимодействие с которыми основывается на определенной стратегии
развития и наличия альтернативных вариантов на
рынке, но и действия акционеров с точки зрения
“изучения поведения желающих вложить свои
свободные средства в развитие организации, возможностей привлечения капитала”23.
Представляется, что термин “маркетинг поведения” может обладать значительно более широким значением и использоваться для изучения
закономерностей рыночного поведения субъектов
хозяйствования различных сфер деятельности,
целей рыночной активности и способов их достижения. Цели поведения на рынках, основывающихся на партнерстве участников обмена, непосредственно связаны с эффективностью работы всего рыночного механизма: если традиционные подходы в маркетинге концентрировались на
“выигрыше” фирмы в ее сбытовой деятельности,
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то в современных условиях на рынках, требующих высокого уровня доверия между участниками обмена, выигрыш приобретает форму Паретооптимального состояния для всего рынка, когда
выигрыш одного участника не должен достигаться за счет проигрыша другого и, тем более, всей
системы. С этих позиций маркетинг рыночного
поведения должен быть нацелен на поиск общих
точек соприкосновения всех агентов рынка с позиции прогресса общей области хозяйственной
деятельности. Такой маркетинг предполагает анализ не только собственных целей, но и учет интересов других участников рынка. Изучение и
согласование рыночного поведения с интересами
всех участников рынка не является противопоставлением конкурентным механизмам, который
предполагает острую борьбу производителей за
потребителей. Он нацелен на максимально полное и четкое формулирование правил данной борьбы, предотвращение возможностей использования
недобросовестных приемов конкуренции.
Выделение ключевых типов поведения рыночных агентов на различных рынках является
важной научной задачей для отечественной экономики, ее решение требует специального исследования, результаты которого должны позволить сформировать эффективные модели поведения российских предприятий и организаций,
обеспечить переход их конкурентного противостояния на новый уровень взаимодействия в
интересах всего общества. Решение данных задач в еще большей степени актуализируется перспективами вступления страны во Всемирную
торговую организацию, когда необходимо будет
участвовать в мировой конкурентной борьбе, и
только использование наилучших стратегий поведения на различных рынках позволит отечественным предприятиям занять достойное место
в экономическом соревновании.
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Реформирование отношений собственности, радикальные преобразования экономической системы России создали условия для выделения образовательных услуг в самостоятельную сферу
интеллектуальной деятельности. Изменения в этой сфере и формирование соответствующего
сегмента на российском рынке требуют фундаментальных исследований, поскольку имеют определенную специфику.
Ключевые слова: тенденции развития, организационно-экономический механизм, рынок образовательных услуг, система высшего образования.

Происходящие в российском обществе глубокие экономические и политические преобразования оказывают воздействие и на систему
высшего образования в стране. Огромный потенциал российской высшей школы переживает
сегодня один из самых тяжелых этапов в своем
развитии. Экономический кризис в стране, либерализация цен, инфляционные процессы, дефицит государственного бюджета и кризис бюджетного финансирования - все это привело к
тому, что учреждения образования испытывают
острую нехватку финансовых и материально-технических ресурсов, государственное финансирование запаздывает и не покрывает всех потребностей вузов, вследствие чего снижается качество образования, сворачиваются фундаментальные исследования, разрушаются научные школы, усиливается социальная дифференциация в
доступе к качественному образованию, снижается уровень социальной поддержки учащихся и
работников системы образования.
В современной системе высшего образования происходит ряд изменений: осуществляется
переход на многоуровневую систему профессионального образования на основе государственного образовательного стандарта, реформируется организационно-экономический механизм
функционирования высшей школы, меняются
отношения собственности, быстро растет негосударственный сектор высшего образования, усиливается конкурентная борьба на рынке образовательных услуг.
Смена экономического курса России в сторону инновационного пути развития, ориента-

ция на повышение эффективности экономики
предполагает качественные изменения, структурные преобразования, новые подходы к формированию и развитию образовательной сферы.
Поэтому формирование полноценного и эффективно функционирующего рынка образовательных услуг нужно рассматривать как необходимое условие, как основное средство реализации
стратегии на поддержание высокого уровня производства и конкурентоспособности на мировом
рынке.
Для рассмотрения проблем профессионального образования обратимся к историческим традициям русской высшей школы. В России высшее образование сформировалось под знаком
империи. Все типы и виды высших учебных заведений были созданы по инициативе и на средства государства.
Высшее образование в России исторически
развивается на основе традиций отечественной
высшей школы, мировых и особенно европейских традиций в образовании. Возникшее при
Петре I высшее образование создавалось, прежде всего, как техническое.
В 1724 г. Петр I издал указ об открытии в
Петербурге Академии наук и университета с гимназией при ней. На этом примере можно увидеть зачатки многоуровневого образования, о
котором сейчас говорят как об актуальной проблеме профессионального образования. За рубежом в то время высшее образование было университетским.
Уровень университетского образования в
России по отношению к численности населения
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в сравнении с другими странами резко отставал.
Так, на 1 января 1855 г. на 10 000 чел. населения в России приходился один студент университета. Сравним эти данные с численностью студентов на 10 000 чел. населения в России 1980 г. 219 студентов, но уже в 1990 г. их только 190,
что на 13,2 % меньше. За этот же период в США
число студентов возросло на 5,3 %1.
Высшее образование, управление высшей
школы неоднократно подвергалось реконструкциям приблизительно раз в четверть века: 1800-е,
1830-е, 1860-е, 1880-е, 1900-е, 1930-е, 1950-е и,
наконец, в 1980-е гг. Исторический анализ причин реформ управления высшей школой в нашей стране позволяет проследить многочисленные перестройки в начале каждого нового государственного правления, влекущие за собой реконструкцию управления высшей школой.
Таким образом, система управления образованием и факторы, определяющие процесс финансирования образовательных учреждений, зависят от форм государственного правления.
С началом спада экономической конъюнктуры (1970-е гг.) и введения режима жесткой
экономии во многих странах возникла потребность “заставить высшую школу зарабатывать
деньги”. В этих условиях ряд проблем, связанных с развитием высшего образования, был решен за счет частного сектора.
В подтверждение сказанному отмечается, что
в России неуклонно растет число негосударственных образовательных учреждений, особенно высших. Так, в 1997 г. из 890 вузов их насчитывалось 302, в 1998 г. - уже 3342.
Согласно закону РФ “Об образовании”, в
настоящее время различаются три основных уровня профессионального образования: начальное
профессиональное, среднее профессиональное и
высшее профессиональное3. Однако в рамках каждого из уровней в последние 5-6 лет выделились
подуровни, каждый из которых представляет собой завершенное образование, удостоверяемое соответствующим сертификатом.
Говоря о преимуществах многоуровневости,
следует отметить, что она существенно расширяет
возможности выбора различных образовательных
и профессиональных программ, способствуя более
полной реализации личности, более полному мотивационному обеспечению учебной деятельности, преодолению “принуждающего” обучения. Это
содействует более рациональному заполнению социальных ниш. Выпускники таких учебных заведений в значительной степени ориентированы на
рынок, а сами учебные заведения формируют свои
образовательные программы в зависимости от уровня занятости и уровня предложения.

Многоуровневость подготовки в максимальной мере приближает отечественное образование
к международным профессиональным образовательным стандартам.
Ступенчатая система подготовки особенно
ярко проявляется на стыках двух основных уровней образования - начального и среднего профессионального или среднего и высшего профессионального образования, когда студенты на
льготных условиях переходят на более высокий
основной уровень образования. Поэтому ступенчатая система подготовки кадров особенно эффективно действует в рамках учебных комплексов, объединяющих на договорных началах лицеи (профтехучилища) и колледжи (техникумы),
колледжи и вузы.
Таким образом, к проблемам образования на
современном этапе относится структурная перестройка системы образования. Структурная перестройка - это существенный внутренний ресурс и одновременно фактор развития образования, она обеспечивает гибкость и динамизм, а
также способность своевременного удовлетворения меняющихся потребностей личности и общества.
Становление рыночных отношений в сфере
образования и развитие инфраструктуры рынка
образовательных услуг в нашей стране носят
сложный и противоречивый характер. С одной
стороны, в результате активной адаптационной
деятельности многих учебных заведений всех
ступеней образования, а также ряда мер, принятых на федеральном уровне и в части регионов,
наметились и развиваются позитивные тенденции: формируется новая законодательная база,
происходит перераспределение управленческих
функций, возникают элементы многоканального финансирования, обновляется содержание образовательных программ и пр. С другой стороны, обозначился и все более обостряется ряд проблем, к которым, в первую очередь, можно отнести неприспособленность значительного числа вузов к работе при нарастающей конкуренции.
В сложившихся условиях остро встает проблема повышения конкурентоспособности вузов
на рынке образовательных услуг. Образование в
системе ценностей человека играет важную роль,
что во многом объясняет повышенный спрос на
услуги образовательных учреждений. Рост спроса на образовательные услуги, в том числе платные, даже в период кризиса, говорит о том, что
рынок образовательных услуг является одним из
важнейших и востребованных типов рынка.
По определению, принятому 20-й сессией
Генеральной конференции ЮНЕСКО, под об-
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разованием понимается процесс и результат совершенствования способностей и поведения личности, при котором она достигает социальной
зрелости и индивидуального роста. Сочетание
“процесс и результат” свидетельствует о правомерности выбора образовательных услуг в качестве объекта маркетинга.
Рынок часто формирует прагматичный спрос
на те или иные образовательные услуги. Практика стран Запада выработала инструмент противостояния образовательных ценностей господствующей рыночной среде. Этим инструментом
является социально ориентированный маркетинг
образовательных услуг, который предполагает, что
главная задача учебного заведения - определять
нужды, потребности и интересы их клиентов,
приспосабливать организацию к тому, чтобы
удовлетворять их.
Использование мирового опыта российскими образовательными учреждениями помогает
вхождению в рыночные отношения и мировое
образовательное пространство. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых
на цели образования, становится актуальным
повышение эффективности использования
средств, изучение потребностей различных групп
населения, прочих потребителей образовательных
услуг, исследование рынка, что является сферой
применения маркетинга. Несмотря на те трудности, которые присущи в настоящее время образованию в РФ, спрос на него имеет значительные перспективы развития. С учетом длительности цикла образовательных услуг образовательные учреждения должны принимать эффективные маркетинговые решения для формирования
спроса, в том числе с учетом региональных особенностей рынка, что еще раз подчеркивает необходимость проведения исследований в сфере
образования, в частности маркетинговых исследований.
Потенциал маркетинга способен обеспечить
некоммерческий успех у потребителя, создать
благоприятный имидж образовательного учреждения в целом, что приведет в свою очередь к
росту государственной поддержки и к собственным коммерческим успехам учреждения. В условиях складывающегося рынка недопустимы
ошибки в прогнозе спроса, в выборе предлагаемых образовательных услуг.
Большое значение имеют маркетинговые
исследования для формирования оптимальных
целей, стратегии и миссии образовательного учреждения, т. е. планирования деятельности организации. Планированию маркетинга предшествует выявление и исследование связанных с маркетингом проблем, стоящих перед учебным за-

ведением (анализ рынков, макросреды, внутренних ситуаций, общественности, конкурентов и
т.д.), что является одним из важнейших этапов
в маркетинговой деятельности.
Экономический кризис привел не только к
спаду производства, сокращению доходов государства, финансирования государственных учреждений, но и к необходимости трансформации
административно-командной системы управления
народным хозяйством в систему социально ориентируемой рыночной экономики.
В настоящее время в связи со структурной и
общей перестройкой экономики наряду с положительными перспективами развития системы
образования существует ряд негативных явлений, которые складываются в проблемы профессионального образования.
Сокращение финансирования государственных учреждений вследствие недостаточности доходной части бюджета отрицательно сказывается на деятельности образовательных учреждений,
в том числе высших учебных заведений.
С другой стороны, учреждения образования
получили большую свободу в своих действиях,
для них открываются новые возможности самостоятельно изыскивать средства на финансирование деятельности путем реализации программ
платного обучения, оказания платных дополнительных и иных образовательных услуг. Сегодня учебные заведения могут осуществлять производственную, коммерческую и другую деятельность. Поиск и реализация этих возможностей
занимает одно из первых мест в маркетинговой
деятельности образовательного учреждения в сложившихся условиях.
Новые социально-политические и экономические условия и новые отношения образования
с потребителями образовательных услуг ставят
проблемы не только в области содержания и образовательных технологий, но и в системе управления образовательными процессами.
В процессе построения информационного
общества роль знаний, опыта, умений, навыков
возрастает, что определяет значение образования
в общественном прогрессе. Знания, информация
становятся основополагающим фактором, лежащим в основе экономического развития. Тем самым образовательная система способствует модернизации общества.
Реформирование отношений собственности,
радикальные преобразования экономической системы России создали условия для выделения
образовательных услуг в самостоятельную сферу интеллектуальной деятельности. Изменения
в этой сфере и формирование соответствующего
сегмента на российском рынке требуют фунда-

6(79)
2011

25

26

Экономическая теория

Экономические
науки

ментальных исследований, поскольку имеют определенную специфику.
Формирование рынка образовательных услуг происходит не стихийно. Государство призвано регулировать процесс его становления и
развития, стимулировать создание инфраструктуры рынка, условий для его нормального функционирования на всех уровнях.
Рынок образовательных услуг нуждается в
регулировании и спроса, и предложения, но в
разных границах и различными методами, как
прямо, так и опосредованно. С другой стороны,
он является, как и любой другой рынок, саморегулирующейся системой и находится в состоянии динамического неравновесия. В этом состоит специфика данного рынка. Большой и наиболее динамично развивающийся сегмент рынка
образовательных услуг составляет система высшего профессионального образования, где формируется интеллектуальный потенциал нации,
важнейшая роль которого в экономическом развитии любой страны несомненна. Однако возможности общества не безграничны, и на определенном этапе его развития встает вопрос об
оптимальном распределении имеющихся ресурсов между различными сферами экономики, в
том числе и об обеспечении развития сектора
высшего образования.
Установление целесообразного объема инвестиций в высшую школу невозможно без разработки соответствующих измерителей и методов
определения эффективности затрат государства
на высшее образование. Эффективность затрат
на сферу образования (как в настоящий момент
времени, так и в перспективе) должна служить
критерием, определяющим количество выделяемых средств в целях развития образования. Поэтому задача определения эффективности затрат
на высшее профессиональное образование является исключительно важной.
Все более активную роль в руководстве профессиональным образованием играют органы
власти и управления субъектов Федерации, а также местного самоуправления. Одной из проблем
профессионального образования в условиях развития рыночных отношений, вошедших в концепцию реформирования системы образования,
является проблема регионализации образования.
Есть несколько причин, побуждающих проводить активную политику в части регионализации образования. Первая связана с необходимостью обеспечить более широкий доступ населения любой территории к качественному образованию. Вторая причина обусловлена тем, что в
условиях рынка в каждом регионе объективно
необходимо установление более прочных связей

между уровнем развития образования и развитием производства. Проблема сбалансированного развития территориальных систем производства и высшего образования приобретает ныне
особую важность и практическую значимость.
Регионализация высшего образования предусматривает переход к подлинному многоканальному финансированию высшей школы. Объявив регионализацию одним из важнейших направлений развития отечественного образования,
федеральные власти до сих пор практически не
исследовали реальные возможности такого финансирования. Число регионов с бездефицитным
бюджетом за последнее время сократилось до
нескольких, и очевидно, что 9/10 из них ныне
не в состоянии эффективно поддерживать свои
региональные системы высшего образования4. В
этих условиях образовательный потенциал регионов может быть увеличен лишь за счет разумного сочетания внешних и внутренних ресурсов. К числу внутренних можно отнести параллельное развитие государственного, негосударственного и муниципального высшего образования. К числу внешних - всемерное расширение участия региональных вузов в реализации
многочисленных международных образовательных программ и проектов.
Сбалансированное, устойчивое развитие региона возможно при наличии адекватно развитой системы профессионального образования.
Отсутствие, недостаточное или чрезмерное развитие одного из звеньев этой системы может
негативно отразиться на развитии как отдельных подсистем региональной экономики или социальной сферы, так и региона в целом.
Однако сравнительные исследования высшего
образования еще не получили в России должного развития. В 1988 г. с трибуны высокого форума впервые за 70 лет было сказано о тенденции к замедлению развития образования в стране по сравнению с развитыми зарубежными странами и той опасности, которую эта тенденция
представляет. Центром социологического исследования МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с
Институтом этнологии и антропологии РАН при
участии сотрудников американских университетов (университет Дюка и Колумбийский) проведено исследование, которое было основано на
интервью, взятых методом “face-to-face” у
3839 респондентов, представляющих три возрастные группы молодежи России - 17, 24, 31 год5.
По данным исследования, незаконченное среднее образование имеют около 5 % двадцатичетырехлетних и 1,5 % тридцатилетних. Считается, что для современного общества необходимы
определенные пропорции в образовательной
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структуре населения: 1 доктор наук на 10 инженеров и 100 промышленных работников со средним образованием. Такой должна быть пропорция для постиндустриального общества. Ни в
советском обществе, ни в нынешнем она не выполняется. Лишь 30 % тридцатилетних имеют
высшее образование и всего 0,1 % - ученые степени. Типичный уровень образования - техникум (более трети опрошенных в возрасте 24 лет
и 31 года). Учеба, оттесняемая стремлением заработать, как главный вид деятельности молодых людей отходит на второй план. Молодежь
продолжает ценить высшее образование в качестве
средства получения хорошей профессии (45 57 % по всем группам опрошенных)6.
Возникла необходимость создания и отработки нового финансово-хозяйственного механизма деятельности образовательных учреждений, учитывающего законы рыночной экономики и отражающего реалии общественной жизни.
Обратимся к зарубежному опыту.
По каким каналам поступают средства, направляемые в сферу образования, и чем отличаются заграничные модели финансирования от
отечественной? Отличие прежде всего в том, что
далеко не все средства, предназначенные для оплаты расходов на функционирование образовательных учреждений, государство сосредоточивает в своих бюджетах. Например, косвенное
финансирование стимулируется путем налоговых
льгот и скидок, в США привлекаются в систему
образования средства из некоммерческих фондов крупных и мелких фирм7.
Вообще характерно, что во всех развитых
странах финансирование осуществляют несколько органов государственного управления. Хотя
они различны для этих стран, но роднит их то,
что каждый орган управления выделяет финансовые средства органу управления образованием
того уровня, который ему подотчетен, и на те
цели, в которых он компетентен и может оценить целесообразность выделяемых средств, а
также правильность их использования.
Например, если в США внебюджетные средства составляют от 60-70 % доходов учебных
заведений и включают в значительной мере плату
за обучение, то в Германии они составляют более 10 % доходов учебных заведений и направляются исключительно на НИР. В этом смысле
Англия, Италия и Франция занимают промежуточное положение. Несколько особняком стоит
Япония. Хотя в этой стране и принята американская система образования и государственный
сектор финансирует около 60 % образования, но
только около половины этих средств поступает
из бюджета центрального правительства. Сход-

ство Японии с США наблюдается лишь в том,
что доля расходов студентов местных (частных)
колледжей существенно выше, чем у их сверстников, обучающихся в государственных колледжах8.
В настоящее время в Российской Федерации проблемы финансирования на современном
этапе складываются из следующих составляющих.
Низок уровень финансирования высшей
школы. В Федеральной программе развития образования, принятой Правительством Российской Федерации, отмечается неудовлетворительное финансирование образования, которое признается одним из главных факторов и источником кризисных ситуаций в системе образования.
По оценке специалистов Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания РФ на состоявшихся в СанктПетербурге в сентябре 1999 г. Парламентских слушаниях, реальные бюджетные расходы по образованию и науке сократились в 5-10 раз (в зависимости от уровня образования)9.
Не выполняются принятые законы по высшему образованию, что свидетельствует о падении заинтересованности государства в сфере высшего образования. Слабо востребованы обществом знания молодых специалистов - выпускников вузов, особенно в области наукоемких и
высокотехнологичных производств, а также некоторых гуманитарных наук.
Остается невысоким общий интеллектуальный и культурный уровень населения в нашей
стране, который характеризуется малой долей лиц
с высшим образованием, занятых в народном
хозяйстве (в России каждый 10-й специалист
против одного из 5 в США). Существует отставание от развитых стран по числу специалистов,
работающих в области естественных наук.
Отрицательно сказывается на развитии системы высшего образования разрыв между образовательными структурами России и развитых
стран мира, для которых характерны динамизм,
быстрая адаптация образования к изменениям в
сфере экономики, науки, культуры.
Стареет материально-техническая база вузов.
Снижается научный потенциал вузов. Тяжелое
материальное положение большинства преподавателей, научных сотрудников, студентов и аспирантов делает преподавательскую деятельность
и обучение студентов в вузе малопривлекательным в обществе. Усиливаются тенденции ухода
из вузов молодых квалифицированных кадров в
коммерческие и другие структуры.
Итак, деятельность образовательного учреждения возможна только в условиях соответству-
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ющего ресурсного обеспечения. Финансирование
образовательного учреждения осуществляется учредителями в соответствии с договором между
ними. Объем финансирования учредитель устанавливает исходя из предполагаемого объема и
качества тех результатов деятельности подчиненного ему образовательного учреждения, в которых он значительно заинтересован10. А значит,
учредитель безусловно заинтересован и в динамичном развитии системы образования, поэтому
он в различных формах и по различным каналам
будет оказывать финансовую поддержку и обучающимся, и образовательным учреждениям.
Мировой опыт показывает, что результаты
деятельности образовательных учреждений важны не только для государства. Образовательное
учреждение потенциально имеет много других
заказчиков, заинтересованных в результатах его
деятельности, поэтому его финансирование, как
правило, будет осуществляться из многих источников и по нескольким каналам движения
финансовых средств от заказчика к образовательному учреждению11. Автономность хозяйственной деятельности образовательного учреждения
регламентируется законом “Об образовании” и
договором с учредителем12. Проблема финансирования образовательного учреждения в России
решается за счет средств бюджетов всех уровней. Проектом реформы образования в Российской Федерации предусматривается новая структура финансовых потоков, которая дифференцируется по уровням источников финансовых
ресурсов. В проекте Национальной доктрины
образования в Российской Федерации (далее Доктрина) тесно увязаны стратегические цели
образования с развитием российского общества.
В Доктрине указано на то, что образование является основой социально-экономического и духовного развития России, а потому оно признается
сферой трудовой занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного капиталовложения. Для реализации
целей, определяемых Доктриной, устанавливается поэтапное увеличение объемов финансирования системы образования. Впервые в основополагающем государственном документе, которым
является Доктрина, образование выступает как
антикризисная мера, для ее реализации в расходной части федерального бюджета предусматривается от 6 до 9 % на разных этапах.
За последнее десятилетие произошли серьезные изменения спроса на рынке труда. Какие
профессии пользуются наибольшим спросом сегодня и какие из них являются самыми карьерными с точки зрения оплаты труда, рассмотрим
на примере московского рынка труда; прирост

потребительских цен за период с 1 января 2003 г.
по 1 января 2004 г. составил 19,6 %, а прирост
официального курса доллара к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, -10,5%13. Это говорит о том,
что реальный уровень прироста заработной платы меньше ровно на 19,6 %, но нулевой прирост
подтверждает то обстоятельство, что заработная
плата специалиста успевает за темпом роста потребительских цен, а значит, за уровнем инфляции. Список наиболее спрашиваемых профессий возглавляет аудитор, имеющий финансовоэкономическое образование. Продолжают список бухгалтер и финансовый директор, затем выделяются менеджер по рекламе, менеджер по сбыту, маркетологи и юристы14. Высокий рейтинг
этих профессий вполне объясним. С развитием
в России рыночных отношений для большинства предприятий процветание зависит от региональной сбытовой сети, наличия коммерческих
региональных связей. Рост заработной платы
(107,4 %) наблюдается у менеджеров по сбыту,
менеджера по внешнеэкономической деятельности, рекламе и маркетологов почти на 50 %. Кроме
того, наблюдается максимальный рост заработной платы у юристов, особенно юристов-международников (136,1 %). Поскольку Россия стремится стать правовым государством, все повышающийся уровень заработной платы юристов
вполне оправдан.
Если на московском рынке труда популярны вышеперечисленные профессии, то и на региональных рынках потребность в указанных
профессиях сохраняется, с той лишь разницей,
что размер оплаты труда ниже. В связи с этим
нетрудно понять, какие специальности будут самыми престижными. Это подтверждает социологическое исследование, проведенное в Калининграде в 1999 г. На вопрос “Какое образование Вы бы хотели получить?” ответ “Экономическое” дали 50 % респондентов в возрасте от 14
до 17 лет (старшеклассники) и 45,6 % респонденты в возрасте 19-21 года (старшекурсники вузов)15. Отсюда и проблемы профессионального
образования на современном этапе. Необходимо
в сфере образовательных услуг расширять перечень предлагаемых специальностей по финансово-экономическому и юридическому профилям.
По спросу на профессиональный диплом для
специальностей финансового сектора лидирует
московская финансовая академия и РЭУ
им. Г.В. Плеханова. Это базовое образование для
главного бухгалтера (получающего в Москве от
12 000 долл. в год) и финансового директора (в
Москве ценится от 24 000 долл.). Кроме того, в
финансово-экономической сфере, с точки зрения образования, котируются выпускники эко-
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номического факультета МГУ, МГИМО, УДН и
юридический факультет тех же учебных заведений при подготовке юристов16.
Одним из методов повышения устойчивости образовательного учреждения является диверсификация образовательных услуг17.
Средние специальные и высшие заведения
начали активно реализовывать свои диверсификационные возможности уже в 1980-х гг., когда
система образования оказалась перед лицом сложнейшего и противоречивого комплекса воздействовавших на нее факторов.
Среди них можно выделить следующие:
1. Изменение структуры экономики, тенденций ее развития, в том числе:
 рост насыщенности квалифицированными
специалистами отраслей материального производства, изменение динамики квалификационной
структуры кадров;
 появление новых экономических структур,
отличающихся известным разнообразием;
 снижение спроса на высококвалифицированные кадры.
2. Изменение места и роли личности в сфере образовательных услуг:
освоение субъектами образовательного процесса новых ролей: абитуриент становится потребителем образовательных услуг, учебное заведение - их производителем, выпускник - продавцом своей компетенции и квалификации (см.
рисунок).

дившие в начале 2005 г., были посвящены обсуждению концепции очередного этапа реформирования российского образования. С государственной точки зрения, необходима разработка
организационно-экономических механизмов, способных реформировать систему образования.
Очередной этап реформирования образования это широкомасштабное размышление о том, в
каком стратегическом направлении двигаться
нашему обществу в области образования18.
Если в Концепции предполагается реформирование содержания образования, то в Национальной
доктрине предусматривается установление приоритета образования в государственной политике. В
Концепции нет никаких предложений по фундаментализации образования и опережающем характере образования. Одним из недостатков в предлагаемых программах можно назвать отсутствие самой
концепции управления образовательными процессами в условиях развития рыночных отношений. С
развитием рыночных и товарно-денежных отношений возрастает актуальность решения проблемы совершенствования управления системой образования
на всех ее уровнях, в том числе в регионах.
Таким образом, разработка Доктрины образования должна включать в себя все проблемы
образовательного пространства страны, а следовательно, должна быть дополнена следующими
основными положениями:
1. Выход на Международный рынок образовательных услуг (МРОУ).

Потребители образовательных
услуг
Абитуриенты вузов
Абитуриенты ссузов



Производители
образовательных услуг
Вузы
Ссузы
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Продавцы
образовательных услуг
Выпускники вузов
Выпускники ссузов

Рис. Субъекты образовательного процесса
3. Изменение места и роли средних специальных и высших учебных заведений в образовательном пространстве:
расширение возможностей для импортирования зарубежных академических моделей;
усиление регионализации среднего профессионального и высшего образования;
возникновение и обострение конкуренции
между образовательными учреждениями.
4. Изменения в системе финансирования
образовательных учреждений за счет реформирования традиционных источников финансирования и налаживание многоканального финансирования, что влечет за собой возникновение
новых видов профессиональной деятельности.
Выявленные проблемы рассмотрим в свете
концепции оказания образовательных услуг.
Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по образованию и науке, прохо-

2. Усиление регионализации высшей школы
(создание ассоциаций вузов региона, развитие
региональной компоненты государственных образовательных стандартов для решения ряда проблем: по выходу на МРОУ, по формированию
базы для дистанционного обучения, решения
других вопросов).
3. Совершенствование управления системой
образования на региональном уровне с учетом
особенностей перспективного социально-экономического развития регионов.
Реформы, начавшиеся в нашей стране в 1980-е
гг., вызвали к жизни большой сегмент рынка образовательных услуг - бизнес-образование. В развитии бизнес-образования прослеживаются те же этапы, трудности и проблемы, которые характерны для
развития экономики страны в целом.
За период реформирования приняты законы
“Об образовании” и “О высшем и послевузов-
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ском профессиональном образовании”19. В их развитие приняты нормативно-правовые акты, которые создали правовую основу для развития
российской системы образования в условиях становления правового государства, изменения государственно-политического и социально-экономического устройства страны20. В этих условиях
принята Государственная программа подготовки
управленческих кадров.
Сегодня высшая школа переходит на многоуровневое образование, что связано с освоением государственного образовательного стандарта. Последний недостаточно учитывает региональный компонент, который может учитываться в
стандарте вуза. Конкретно в республике особенности системы развития высшего профессионального образования определяются как структурой
хозяйства Кабардино-Балкарии и ее будущими
изменениями, так и новой спецификой самого
региона, экономика которого функционирует в
режиме Особой экономической зоны, действующей на территории России. При этом проявляется главный принцип формирования и развития этой системы - максимально возможное самообеспечение в подготовке дипломированных
кадров по основному набору специальностей,
соответствующему современной и будущей структуре экономики области.
Таким образом, развитие высшего профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике носит многоцелевой характер.
Также одной из главных целей развития высшего профессионального образования в республике является активное содействие проведению через
образовательную сферу экономических реформ
и переводу хозяйства республики на рыночные
отношения. В этой связи, учитывая общую кон-
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цепцию оказания образовательных услуг в стране, определения приоритетных специальностей,
сдвигов в структуре подготовки квалифицированных кадров, важно показать особенности развития рынка образовательных услуг.
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Развитие экономических процессов подчинено закону диалектики взаимодействия количественных и качественных изменений. Трансформация
накопленных количественных изменений в качественный сдвиг происходит по нелинейным траекториям, в точках бифуркации которых эффекты
возрастающей и убывающей отдачи сменяют друг
друга. Эти траектории имеют разрывы, представляющие скачкообразные переходы на новые уровни, и достаточно хорошо формализуются логистическими диссипативными моделями. Способность
данных моделей отражать диалектику взаимодействия состояний эволюционного и революционного развития в полной мере относится к инновационным процессам.
Законченный жизненный цикл инноваций
может быть непротиворечиво описан логистической кривой. Жизненный цикл инноваций начинается с кумулятивного накопления инновационного ресурса (блага). Достижение некоторого критического уровня данного ресурса порождает качественный переход к экспоненциальному росту инновационного процесса. По мере
приближения к состоянию насыщения данным
ресурсом (благом) происходит постепенное замедление темпов роста, экспоненциальный участок траектории инновационного процесса сменяется логарифмическим. Жизненный цикл данных инноваций завершается, наступает стадия
сворачивания производства и постепенного ухода этого ресурса с рынка.
Логика конкурентного технологического
сдвига была определена Р. Фостером как “S-S
переход”1. Согласно его представлениям, развитие возможно только на основе новой технологической платформы, графически описываемой
технологическим разрывом S-S перехода. Введенные им понятия технологического предела и
технологического разрыва траектории развития

инновационного цикла моделируются логистической кривой. Р. Фостер заменяет концепцию
эволюционно непрерывного замещения одной
технологии другой, гипотезой неожиданной инновации, переводящей прежнюю траекторию роста на новую логистическую кривую более высокого уровня. Экономическое пространство любого инновационного процесса характеризуется
высокой конкуренцией. Появление конкурента
(технологии, продукта или услуги) возможно на
любом участке логистической кривой. В этой
связи многие исследователи технологических
скачков едины во мнении, что переход на новую
логистическую траекторию возможен и необходим еще на экспоненциальном участке старой
логистической кривой2.
Общая форма траектории жизненного цикла
инновационных процессов трудно применима для
управления их развитием, поскольку она лишь
фиксируют логику и вектор развития этих процессов. Следовательно, нужна расчетная модель,
позволяющая определять темповую динамику и
уровни развития процессов на отдельных сегментах логистической кривой. Такие возможности открывают перспективу прогнозированию и управлению развитием инновационных процессов.
В логистической модели предполагается, что
время развития инновационного процесса фиксируется параметром t. В начальный момент времени (t0) объем инновационного производства
равен нулю, затем в процессе развития он приближается к некоторому уровню насыщения t1.
Темпы роста на разных участках логисты можно
замерять величиной ее первой производной. Значения первой производной логистической функции Y(t) в краевых условиях интервала (t0, t1)
определяются следующими пределами:
lim t 
Y ' (t )  0 ,
t0

lim t  Y ' (t )  0. (1)
t1
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Из полученных результатов можно сделать
вывод, что Y(t) при t  t0 является вогнутой, а
при t  t1 - выпуклой функцией. Следовательно, существует точка перегиба tпер, где Y’’(tпер) = 0
или ее значение не существует. Уравнение логистической функции Y(t) может быть изначально
получено с помощью уравнения экспоненты. Элементарное дифференциальное уравнение экспоненциальной функции имеет вид


Y (t )  k  Y (t ) ,

(2)

где k - коэффициент роста. Это уравнение определяет значимость скорости диффузии инновации.
dY
 k Y
dt

или

dY
 k  dt .
Y

t1
ln Y   k  dt  Const ,
t0

ln Y

 k  t  Const ,

(4)

(5)

Y  A  e kt ,

(6)
где ln A  Const .
Коэффициент роста - переменная величина. Постепенно по мере насыщения рынка экономическим благом Y и нарастанием конкуренции за используемые ресурсы (t) коэффициент
k уменьшается:

Y  k (Y )  Y .

(7)

Дифференциальное уравнение логистической
кривой отличается от экспоненциального дополнительной компонентой (b  Y 2) , посредством
которой происходит моделирование “затухания”
инновационного процесса с возможной стабилизацией после периода экспоненциального роста. Требуемую функциональную зависимость
можно, например, представить в виде
(8)
k(Y )  a  bY ,

a

(9)
Y  b  Y   Y   aY  b Y 2 .
b

Верхний и нижний пределы логистической
функции не являются постоянными величинами, они также зависят от времени. Вариабельность предельных значений может исказить траекторию эволюции инновационного процесса.
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Поэтому для определения степени насыщения
потребности можно выразить эти переменные в
относительном формате (долях единицы)3. Тем
самым нивелируется зависимость пределов от
параметра времени. В общем случае можно допустить существование нижнего предела g логистической функции отличного от нуля. Значеa

ние верхнего предела равно   g . Тогда, проb


интегрировав выражение

a

Y  b  (Y  g )    (Y  g )  ,
b



(10)

получим

(3)

В качестве параметра t может быть выбрано
не только время. В общем случае этот параметр
фиксирует некие ресурсные затраты на производство некоторого объема эффекта Y(t). Интегрирование дает следующий результат:
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a

b
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b  (Y  g )

(1 

a 
b 
 
Y 
(1  A  e  ta )

 g,

где

(11)

A  a  e C  a ,

(12)
здесь С = Const.
В результате получена модель логистической функции Y(t), графики которой при различных значениях параметра А (А1 < А2 < А3) представлены на рис. 1. Показательно, что в соответствии с критерием эффективности можно разделить логистическую кривую на три сегмента:
1) низкого сопротивления внешней среды,
когда наблюдается эффект возрастающей отдачи
Y

и  t  1;
2) нарастания сопротивления внешней среды, когда

Y
 1;
t

3) сильного сопротивления внешней среды,
когда наблюдается эффект убывающей отдачи и
происходит насыщение рынка при

Y
 1.
t

Наибольший интерес, с позиции интенсивности развития инновационного цикла, представляет второй сегмент. Величина эффекта этого
сегмента определяет степень конкурентоспособности и внутренний потенциал выбранной инновации. Параметр А характеризует темп выхода
на эффективный сегмент инновационного цикла. Чем больше значение А, тем медленнее инновация выходит на “эффективный” участок (см.
рис. 1).
Управление инновационным процессом в
первом сегменте направлено на снижение его
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Рис. 1. Сравнение интенсивности развития инновационных процессов
длительности. Если же инновационный процесс
приближается к третьему сегменту, то менеджмент должен быть нацелен на поиск новых замещающих технологий. Сравнивая сегменты кривых, описывающих различные инновационные
циклы, можно сопоставить интенсивности их
развития. Такое сопоставление имеет практическое значение, так как формируются предпосылки для обоснованного принятия своевременных
управленческих решений и оценки их экономической эффективности.
Параметры a и b, характеризующие интенсивность развития инновационных процессов во
времени и определяющие динамику величины
коэффициента роста, влияют на темпы роста Y.
Чем больше a / b, тем выше темп достижения
предела насыщения (рис. 2). Логистическая траектория динамики инновационного цикла подтверждается многочисленными статистическими

данными. Так, на рис. 3 представлена логистическая динамика числа телевизионных станций
в одном из наиболее инновационных и динамично развивающихся секторов - связи общего
пользования и телекоммуникаций.

Рис. 3. Число телевизионных станций
Источник. Построено по: Основные показатели
связи общего пользования. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d030/i031930r.htm.

Рис. 2. Сравнение пределов насыщения
инновационных процессов

В относительном формате статистические
наблюдения можно представить логистическими
кривыми, описывающими траектории инновационных циклов разных поколений. Вследствие
нарастания интенсивности инноваций нового
поколения и ускорения смены технологий продолжительность эффективного сегмента логистической кривой становится короче (рис. 4).
История использования морально устаревшей
технологии (ресурса) при ее замещении новой не
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заканчивается. Наступает стадия постепенного отказа от ее использования, когда экономика продолжает эксплуатировать так называемый “остаточный ресурс” старой технологии (рис. 5).
В ряде случаев использование остаточного
ресурса достаточно эффективно. Поэтому можно
рассматривать прогнозирование остаточного ресурса конкретной технологии как своего рода состояние управления процессом ее завершающей
эксплуатации. Исходя из практически горизонтального вида графиков (с 2000 г.) на ненулевом
уровне, можно утверждать, что хотя объем использования данных первичных энергоресурсов
незначителен, но достаточно устойчив. Подобная

же траектория эволюции инновационных процессов наблюдается и по связи (рис. 6 и 7).
Некоторый рост отправления посылок с 2004 г.,
возможно, объясняется развитием интернет-торговли и необходимостью доставки товара.
Данные статистические наблюдения позволяют сделать вывод об устойчивости предельных состояний замещаемых технологий (ресурсов), а следовательно, о необходимости их учета при более
детальном прогнозировании инновационного цикла. С позиции рационального хозяйствования и
бережного отношения к ресурсам, производственным мощностям и моделирования инновационных
процессов нисходящий участок кривой можно оха-
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Рис. 4. Продолжительности эффективного сегмента логистических кривых, описывающих
жизненные циклы технологий разных поколений
Источник. Построено по: Основные показатели связи общего пользования. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d030/i031930r.htm.

Рис. 5. Производство первичных энергоресурсов по видам,
млн. т условного топлива
Источник. Построено по: Российский статистический ежегодник. 2010 /Росстат. М., 2010. С. 406.
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Рис. 6. Отправлено почтовой связью общего пользования
Источник. Построено по: Основные показатели связи общего пользования. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d030/i031930r.htm.

Рис. 7. Отправлено почтовой связью общего пользования
Источник. Построено по: Основные показатели связи общего пользования. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d030/i031930r.htm.

рактеризовать как реверсию инновационного цикла. Графически достижение “низовых” предельных состояний описывается нисходящей логистической кривой, когда экспоненциальный спад оканчивается стабилизацией на некотором уровне близком к нулевому значению. Формально это представляется сменой знака аргумента логистической
функции Y(t).
По нашему мнению, предложенные аналитические основы моделирования динамики инновационного цикла являются операционно компактным и в то же время концептуально содержательным методом объяснения эволюции и прогнозирования инновационных циклов. Разработанная ло-

гистическая модель отражает общеэкономическую
циклическую закономерность, которой подчиняется развитие любого инновационного процесса.
1
Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М., 1987. С. 85- 87.
2
См.: Technological Substitution // ed. by
H. Lindstone, D. Sahal. N.Y., 1976; Нижегородцев Р.М.
Модели логистической динамики как инструмент экономического анализа и прогнозирования // Моделирование экономической динамики. М., 1997. С. 34 - 51.
3
Кругликов А.Г. Модели динамики процессов распространения научно-технических новшеств // Математические модели и статистический анализ научно-технического прогресса: сб. тр. М., 1982. Вып. 8. С. 71 - 82.
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Интеллектуальный капитал в системе экономических категорий
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В статье проводится теоретический анализ понятия интеллектуального капитала и исследуется
его место в системе отношений интеллектуальной собственности. Подробно рассматривается
категория интеллектуального продукта в системе отношений собственности, а также интеллектуальная собственность в юридическом смысле.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные активы.

Развитие общества и научно-технического
прогресса отражает перемены в производительных силах и производственных отношениях и
ведет к закономерным изменениям в мировой
экономической мысли. С появлением возможности юридического оформления прав на результаты интеллектуального труда человека появилась экономическая категория “интеллектуальная собственность”, и следом за ней сформировалось понятие “интеллектуальный капитал”. По
своей экономической природе интеллектуальный
капитал представляет собой капитализированные
знания человека. Однако в процессе дальнейшей
конкретизации понятия выясняется многомерность и неоднозначность категории интеллектуального капитала. В настоящий момент в науке
можно выделить две основополагающие концепции интеллектуального капитала. Истоки первой концепции, трактующей интеллектуальный
капитал как интеллектуальные нематериальные
активы компании, были заложены зарубежными
учеными1. В структуру интеллектуального капитала под тем или иным названием в данной трактовке входят следующие составные части2:
 человеческий капитал (неотделимый от человека и не принадлежащий полностью компании; знания, навыки, опыт, квалификация сотрудников);
 интеллектуальная собственность - ее часто
представляют как структурный капитал (права
на объекты промышленной собственности, охраняемые патентами и свидетельствами, авторские
права, права на ноу-хау);
 потребительский капитал - рыночные активы (активы, обеспечивающие конкурентные
преимущества компании: контракты, заказы, сбытовые возможности, товарные знаки и пр.);
 организационный капитал - инфраструктурные активы (традиции, цели, культура компании,
философия управления, бизнес-процессы, внутренние сети, системы, базы данных и файлы).

Вторая концепция интеллектуального капитала опирается на труды отечественных ученых
и рассматривает его как стоимость человеческих
знаний3.
Исследование понятия интеллектуального капитала позволяет определить его сущность как
инвестированного общественного труда, содержащего в своей основе стоимость. Соответственно, интеллектуальный капитал имеет ту же экономическую природу, что и традиционные виды
материального капитала. Развитие различных материальных форм капитала потребовали объективной смены организации производственных отношений. Для современного общества характерным становится воспроизводство производительных сил человека не в специфической товарной
форме рабочей силы, а в форме интеллектуального капитала. Эволюция категории интеллектуального капитала предопределила его сущность
как системы отношений между различными экономическими субъектами, связанной с его формированием, развитием и устойчивым воспроизводством на основе знаний, информации и
творческих способностей индивидуумов.
Интеллектуальный капитал как экономическая категория существует в рыночной экономике и в сфере производства. Современное инновационное производство обладает высокой интеллектуальной составляющей, которая непосредственно участвует в создании интеллектуальных
продуктов как новой стоимости. Но их стоимость
будет общественно необходимыми затратами труда и будет принимать товарную форму лишь в
случае появления потребительского спроса. Возникновение этого спроса, в свою очередь, возможно в случае отчуждения интеллектуального
продукта от своего создателя и приобретения им
статуса объекта интеллектуальной собственности. Интеллектуальный продукт, переходя в разряд результатов интеллектуальной деятельности,
идентифицируемых в законодательстве как объек-
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ты интеллектуальной собственности, посредством
коммерциализации включается в экономический
оборот.
Интеллектуальный продукт является отчуждаемым элементом всех составных частей интеллектуального капитала - человеческого, структурного, потребительского. Интерес для нашего
исследования представляют такие формы интеллектуальных продуктов, как формализованные и
имеющие материальное выражение информация
и знания, а также результаты интеллектуальной
деятельности, имеющие юридическое закрепление в качестве объектов собственности.
Отношениями собственности определяют
присвоение прибавочного продукта в интеллектуальной сфере. В экономическом смысле собственность на интеллектуальный продукт отличается от собственности на другие продукты и
представляет собой единство интеллектуальных
способностей субъекта интеллектуальной деятельности и результата этой деятельности, приносящего доход собственнику в силу своего отчуждения.
Экономические отношения, которые выражает собственность на интеллектуальный продукт, предполагают, что его собственники обладают всеми правами, исходящими из права собственности, наиболее значительными среди которых является владение, пользование и распоряжение.
Интеллектуальный продукт выступает в виде
идеальных и материальных форм, причем как
единичных, так и повторимых форм. Владение
идеальными объектами собственности не может
реально проявляться, его владельцем становится
любой, получивший знания об этом объекте.
Отсюда следует тождественность понятий владения и познания. Вместе с этим понятия владения и отчуждения в традиционном понимании сводятся к владению и отчуждению материальных носителей.
Право пользования означает, что интеллектуальный продукт используется с целью извлечения из него дохода в интересах собственника.
Право распоряжения открывает возможность
доступа к объектам интеллектуальной деятельности другим экономическим субъектам. Пользователь может организовать на основе имеющейся собственности на интеллектуальные продукты производство новых продуктов или модифицировать первые.
На основании того, что в процессах присвоения и отчуждения интеллектуального продукта
участвуют два субъекта - автор и фирма, в структуре субъектов собственности выделяют первичные и вторичные субъекты.

Первичным субъектом собственности является создатель - автор интеллектуального продукта, который передает свои права собственности фирме, получая взамен вознаграждение.
Вторичными субъектами, не являющимися авторами, могут быть государство и иные субъекты индивиды, фирмы, которые путем проведения каких-либо затрат получают выгоду в виде определенных прав собственности. Но в отношениях интеллектуальной собственности первичный субъект
остается неизменным их участником, сохраняя за
собой определенную группу прав.
Отношения собственности на интеллектуальные продукты проявляются на каждой стадии
их создания.
На стадии создания продукта они проявляются в качестве персонифицированного функционального разграничения процесса создания
продукта. Происходит социальное закрепление
индивидуальной роли каждого автора в созданном продукте.
На стадии распределения осуществляется закрепление за создателями долей созданного продукта. Однако если интеллектуальный продукт
был создан с привлечением ресурсов (экономических и институциональных) определенного
субъекта, то часть созданных продуктов присваивается собственником данных ресурсов, так что
не весь продукт достается создателям. При этом
в условиях рыночной экономики собственность
на интеллектуальный продукт не может быть
полной, если оплачены не все ресурсы, затраченные на его производство. Это служит еще
одним подтверждением тому, что собственность сложная, динамично развивающаяся система экономических и правовых отношений.
На стадии обмена идет реализация интеллектуального продукта и распределение дохода
между его создателями и собственниками средств
производства пропорционально ранее произведенному делению.
На стадии потребления происходит потребление дохода от реализации интеллектуального
продукта.
Отсюда мы видим, что процесс присвоения
интеллектуального продукта проявляет себя как
совокупность процессов его приобретения и отчуждения, реализуемых на стадии обмена.
Таким образом, функционирование системы
отношений собственности на интеллектуальные
продукты подразумевает множественность субъектов отношений.
Набор прав собственности должен закрепляться контрактным соглашением, определяющим
место участника отношений в иерархии и обеспечивающим ему соответствующий объем управ-
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ленческих полномочий. Процесс расщепления
собственности отражает распределение прав между ее различными участниками. Оптимальная
структура собственников приводит к достижению эффективности в распределении ресурсов.
Права собственности обеспечивают права на доходы, получаемые в результате реализации интеллектуальных продуктов.
Появлению экономической собственности на
интеллектуальный продукт предшествует формирование юридической интеллектуальной собственности. Институт интеллектуальной собственности в юридическом смысле - это система
прав, регулирующих отношения по созданию,
обмену и использованию продуктов интеллектуального труда нормами гражданского, уголовного права, законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции (в отношении секретов производства (ноу-хау), объектов, составляющих коммерческую тайну). Следовательно, человеческие идеи и разработки, подлежащие идентификации и описанию, становятся результатами интеллектуальной деятельности, права на которые уже являются интеллектуальной собственностью компании. То есть любое знание, которое можно выделить и представить на материальном носителе, расценивается как интеллектуальная собственность и может получить правовую охрану.
С позиций институционализма интеллектуальная собственность представляет собой пучки прав
собственности на отчуждаемые объекты; это правовое оформление интеллектуального капитала.
Таким образом, интеллектуальный капитал
служит более объемным понятием, чем интеллектуальная собственность и нематериальные
активы, и применяется (в рамках заданной методологии), в частности, для обозначения неосязаемых ценностей, объективно повышающих
рыночную стоимость компании. В сфере фор-

Экономические
науки

6(79)
2011

мирования имиджа предприятия понятия “интеллектуальный капитал”, “интеллектуальная собственность”, “нематериальные активы” зачастую
применяются как идентичные, но они имеют
различную сферу применения. Термин интеллектуальный капитал используется в основном
менеджерами, интеллектуальная собственность юристами, а нематериальные активы - профессиональными оценщиками и бухгалтерами.
На предприятии интеллектуальная собственность реализуется в двух формах - в качестве
вклада в уставный капитал и в качестве “нематериальных активов”. Перечень объектов, которые
можно отнести к нематериальным активам, ограничен и строго регламентирован положением
по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных
активов”. К ним относятся объекты интеллектуальной собственности: авторские права, торговые знаки, изобретения, ноу-хау и т.п., а также
деловая репутация фирмы.
Таким образом, интеллектуальный капитал
занимает системообразующее место в своей группе
экономических категорий: интеллектуальной собственности, интеллектуальных продуктов, интеллектуальной деятельности и др.
1
См.: Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал.
Новый источник богатства организаций / пер. с англ.
В. Ноздриной. М., 2007; Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В.Л. Иноземцева.
М.,1999. С. 425.
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в субъектах Российской Федерации
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В статье представлены результаты проведенного исследования о формах и методах государственного регулирования инновационной активности в регионах Российской Федерации. На основании анализа восьми основных показателей автором выявлены факторы, обеспечивающие формирование на территориях субъектов РФ институциональной и административной среды для
поддержания предпринимательской деятельности и инновационной активности.
Ключевые слова: государственное регулирование инновационной активности в регионах РФ, институциональная и административная среда для предпринимательской деятельности.

Одна из декларируемых целей экономического развития Российской Федерации - социальная и экономическая модернизация, которая
невозможна без поддержки инновационной активности. Приведем распределение регионов РФ
по предложенной нами системе показателей для
оценки инновационной активности (см. таблицу). В систему показателей инновационной активности входят следующие: доля объема инновационной продукции в общем объеме промышленного производства; доля организаций, осуществляющих технологические инновации, от
общего числа предприятий и организаций; доля
организаций, осуществляющих инновационную
деятельность, от общего числа промышленных и
научно-образовательных; расходы бюджета
субъекта РФ на финансирование инновационных проектов, реализуемых на территории региона; доля бюджетных инвестиций в инновации
от общего объема инвестиции в консолидированном бюджете субъекта РФ; размер государственных гарантий субъекта Российской Федерации и муниципальных гарантий технологически активным предприятиям; размер налоговых
льгот, предоставленных на региональном и местном уровнях технологически активным предприятиям; количество организаций инновационной
инфраструктуры. Базу исследования по инновационной деятельности составили данные, представленные 28 регионами РФ.
Первый показатель “Доля объема инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства”. Инновационная продукция - внедренный результат научно-технической деятельности, имеющий качественной характеристикой
абсолютную или относительную научно-техническую новизну, выходящую за пределы усво-

енных традиций в прикладной области его использования, и имеющий экономическую эффективность реализации, превышающую среднерыночный уровень. По данным за 2009 г., в
4 из 28 рассмотренных регионов данный показатель составлял более 200 % от среднего. Это
Новгородская область (37 %), Ульяновская область (21,5 %), Республика Татарстан (18,7 %),
Волгоградская область (12,8 %). Все эти регионы имеют разные уровень и специфику экономического развития, но благодаря стимулирующей инновационной политике региональных органов власти инновации активно внедряются в
производство. Так, в Новгородской области создан крупный технопарк при Новгородском государственном университете. Инновации стимулируются и путем непосредственной поддержки
предприятий, предоставления госзаказа. Особенно
выделяется машиностроительный комплекс Новгородской области, например, Старорусский приборостроительный завод, НПП “Планета-Аргалл”,
разрабатывающее и производящее СВЧ-изделия.
Второй показатель “Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, от общего числа предприятий и организаций”. По данному показателю в 2009 г. резко выделялась Вологодская область (54 %). Второе место занимала Оренбургская область (14 %). Показатель слабо
зависит от экономической специализации региона, что свидетельствует о роли институциональных факторов - государственной поддержки инновационной активности, распространения инноваций среди субъектов экономической деятельности в силу благоприятных условий, созданных в регионе. В Вологодской области в пригороде Череповца был создан технопарк “Шексна”, в котором планируется построить несколь-
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ко заводов, среди которых предприятия по производству автокомпонентов. Всего в технопарке
планируется создать 20 тысяч новых рабочих мест.
Для области это будет иметь огромное значение.
Проект создания технопарка “Шексна” появился еще задолго до кризиса, потому на “Северстали” было почти 10 тысяч лишних работников.
Власти предполагали, что с развитием “Шексны” излишняя численность квалифицированных
работников перейдет туда. В технопарке, кроме
предприятий по производству автокомпонетов,
расположатся трубопрофильный завод, два металлических завода, химикобиологические предприятия, в том числе и фармацевтическая фабрика, завод автомобильного стекла.
Третий показатель “Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, от
общего числа промышленных и научно-образовательных”. Лидерами в 2009 и I полугодии 2010
г. являлись Архангельская, Новгородская и Амурская области. В Архангельской и Амурской областях находятся космодромы, вокруг которых
создаются инновационные кластеры. Новгородская область лидирует в силу активной инновационной политики региональных властей. Еще
в 2000-х гг. был принят закон “О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области”. Благодаря этому закону в
регионе сформировалось несколько десятков инновационных организаций.
Четвертый показатель “Расходы бюджета
субъекта РФ на финансирование инновационных
проектов, реализуемых на территории региона”.
Показатель прямо отражает уровень государственной поддержки инноваций в регионах. В 2009 г.
более 200 % от среднего составляли показатели
4 регионов: Краснодарского края, Пензенской области, Республики Татарстан и Томской области. В I полугодии 2010 г. Пензенская область
заняла 1-е место, за ней следовали Республика
Татарстан и Томская область.
Лидерство Пензенской области обусловлено
продуманной стимулирующей экономической
политикой региональных властей. Регион относится к числу экономически проблемных, машиностроительная специализация экономики
очень ярко выражена и пока является не “локомотивом”, а “тормозом” экономического роста.
Но инновационный потенциал машиностроительного и военно-промышленного комплексов очень
высок, и именно его реализация является задачей экономической политики региона. В 2010 г.
был принят важный закон “Об инновационной
деятельности в Пензенской области”. Одной из
задач инновационной политики региона названо
“оказание финансовой поддержки инновацион-

ной деятельности в Пензенской области за счет
средств бюджета при обеспечении равных возможностей доступа субъектов инновационной
деятельности к финансовым ресурсам”.
В документе обозначены направления государственной поддержки инновационной деятельности:
1) совершенствование региональной нормативной правовой базы регулирования инновационной деятельности;
2) разработка механизмов стимулирования
внедрения результатов инновационной деятельности в экономический оборот региона;
3) финансирование за счет средств бюджета
Пензенской области инновационных программ
и проектов, а также создания объектов инновационной инфраструктуры - региональных институтов развития инновационной деятельности
(венчурных фондов, региональной “упаковочной”
компании, центров трансферта технологий, бизнес-инкубаторов, технопарков);
4) содействие развитию кадрового потенциала инновационной деятельности;
5) использование государственной собственности Пензенской области субъектами инновационной деятельности на льготных условиях для
реализации инновационных программ и проектов;
6) комплексный подход к использованию
механизмов налоговых льгот, грантов и субсидий для создания и поддержки организаций в
сфере инновационной деятельности;
7) формирование и ведение Реестра инновационно активных организаций Пензенской области с целью стимулирования инновационной
активности организаций;
8) организация выставок, конкурсов инновационных проектов на территории Пензенской
области;
9) участие в международных, федеральных,
межрегиональных и отраслевых выставках, форумах, конкурсах инновационных проектов;
10) информационное сопровождение инновационной деятельности.
В Республике Татарстан принята республиканская программа развития инновационной деятельности на 2004-2010 гг. Одной из наиболее
важных задач программы является “обеспечение
условий для формирования прогрессивного технологического уклада и привлекательности инновационного пространства республики путем
создания инновационной инфраструктуры, реализации институциональной, ресурсно-кредитной,
налогово-бюджетной и тарифной политики”.
В Томской области с 2003 г. реализуется программа инновационного развития. Крупнейшие
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университеты входят в пятерку лучших высших
учебных заведений России. Научно-исследовательская деятельность университетов и научноисследовательских институтов, расположенных в
Томской области, ориентирована на стратегически перспективные направления, в том числе новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, медицинское
приборостроение, телекоммуникации и точное
приборостроение, нефтехимия. Вклад научно-образовательного комплекса в валовой региональный продукт (ВРП) превышает 7 %.
К сожалению, бюджетное финансирование
инновационной деятельности остается прерогативой немногих регионов. В большинстве субъектов оно либо отсутствует, либо находится на
минимальном уровне. Так, в 2009 г. в 17 из
29 рассмотренных регионов анализируемый показатель составлял менее 20 % от среднего, в
I полугодии 2010 г. - в 14 из 25 субъектов.
Пятый показатель “Доля бюджетных инвестиций в инновации от общего объема инвестиции
в консолидированном бюджете субъекта РФ”. В
2009 г. в трех регионах анализируемый показатель превышал 200 % к среднему. Это Волгоградская, Вологодская и Курганская области. В
I полугодии 2010 г. Курганская область переместилась на 1-е место.
В Волгоградской области планируется организация трех кластеров: фармацевтического, машиностроительного и высоких технологий. В
будущем будут развиваться биотехнологии, альтернативная энергетика и нанотехнологии. Эти
проекты частично финансируются из бюджета.
В Курганской области - экономически депрессивном регионе - бюджетные инвестиции в
инновации поддерживают отрасли специализации - машиностроение, составляющее и часть
военно-промышленного комплекса. Этот инновационный потенциал данных отраслей оценивается очень высоко, но в силу экономических
проблем он нуждается в государственной поддержке.
Шестой показатель “Размер государственных гарантий субъекта Российской Федерации и
муниципальных гарантий технологически активным предприятиям”. Региональная дифференциация рассматриваемого показателя очень значительна. В 2009 г. из 27 регионов, представивших
данные, в 8 показатель составлял более 200 % от
среднего, а в 19 составлял менее 20 % от среднего. Это означает, что государственные гарантии
технологически активным предприятиям предоставляются только некоторыми субъектами, а
большинство регионов не практикует эту форму
государственной поддержки предприниматель-

ства. Среди лидеров в 2009 г. были Краснодарский край, Вологодская область, Воронежская область, ХМАО, Тюменская область. В I полугодии 2010 г. тройка лидеров сохранилась, 4 и 5-е
места заняли Республика Бурятия и Новгородская область.
Данная форма государственной поддержки
предпринимательства предполагает выдачу долгового обязательства, в силу которого, соответственно, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование (гарант) обязаны при
наступлении предусмотренного в гарантии гарантийного случая уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару),
определенную денежную сумму. То есть этот вид
поддержки фактически можно назвать страхованием инновационной деятельности. Так как значительная часть инновационных разработок носит венчурный (рисковый) характер, государственное страхование является одним из важнейших стимулов к ведению инновационной деятельности.
Седьмой показатель “Размер налоговых льгот,
предоставленных на региональном и местном уровне технологически активным предприятиям”.
Другой вид государственной поддержки предпринимательства, ориентированного на инновационное развитие, - налоговое стимулирование.
В 2008 г. лидерами по объему предоставленных
льгот были Тюменская область, Оренбургская
область и Республика Татарстан.
В Оренбургской области принята программа
поддержки научно-технологической и инновационной деятельности, которая предполагает расширение практики предоставления льгот технологически активным предприятиям.
Однако возможности регионов в предоставлении налоговых льгот ограничены в связи со
значительной централизацией налоговых доходов в России. Региональные бюджеты в условиях кризиса испытали серьезное сокращение налоговых доходов, еще более возросла зависимость
от трансфертов из федерального бюджета. В этих
условиях немногие регионы решаются еще более ограничить поступления региональных и
подлежащих к зачислению в региональные бюджеты федеральных налогов в связи с предоставлением налоговых льгот технологически активным предприятиям. Решением проблемы может
стать передача на региональный уровень большего объема налоговых доходов, децентрализация налоговой системы.
Восьмой показатель “Количество организаций инновационной инфраструктуры”. Инновационная инфраструктура - комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечиваю-
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щих реализацию инновационной деятельности.
В РФ инновационную инфраструктуру составляют: инновационно-технологические центры,
технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и др. В 2009 г. из рассмотренных регионов резко выделялась количеством
организаций инновационной инфраструктуры
Волгоградская область - около 1,5 тыс. Второе
место занимала Астраханская область - 165 организаций. Такие существенные различия могут
объясняться особенностями учета организаций
инновационной инфраструктуры. Однако Волгоградская область действительно делает большие успехи в создании инновационной инфраструктуры. Крупными организациями являются
некоммерческое партнерство “Волгоградский
центр трансфера технологий”, «Волгоградский
центр научно-технической информации” - филиал ФГУ «Объединение “Росинформресурс”»
Минэнерго России, Волжский научно-технический комплекс - филиал Волгоградского государственного технического университета, Государственное автономное учреждение “Волгоградский областной бизнес-инкубатор”, ООО «Научно-технический центр “АИР”».
По результатам проведенного анализа государственной поддержки инновационной деятельности в субъектах РФ нами были выделены регионы с высоким уровнем экономического развития, в которых действуют инновационные программы поддержки предпринимательства. Это
Республика Татарстан, Томская область, Тюменская область, причем значительная часть регионов
не включена или очень слабо включена в инновационный процесс. Объемом предоставленных
государственных гарантий технологически активным предприятиям отличается Краснодарский
край - регион, в котором стратегией развития является создание новой экономики, ее ядром будут инфраструктура Сочи и инновации. Вместе с
тем были выделены регионы с невысоким уровнем развития и проблемными отраслями, преимущественно машиностроением и военно-промышленным комплексом, - Пензенская и Курганская
области. Например, в условиях модернизации такая потенциально инновационная отрасль, как машиностроение, для выхода из затяжного спада
нуждается в особых мерах государственной под-
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держки. И в этих регионах данная отрасль получает такую поддержку. С учетом этого можно сделать вывод, что инновационная активность еще
более связана с институциональной средой, чем
инвестиционная, так как внедрение и распространение инноваций требует наличия развитых социальных институтов.
В заключение следует отметить, что проведенный нами анализ государственной поддержки
предпринимательства в субъектах РФ выявил, что
в условиях экономического кризиса пространственное распределение экономического роста
обеспечивалось преимущественно сформировавшейся экспортно-сырьевой моделью российской
экономики, что и обеспечивает высокие показатели среднедушевого ВРП в отдельных регионах
РФ. С учетом этого можно утверждать, что сложившаяся в экономике РФ модель пространственного развития в условиях кризиса существенно
не изменилась и по-прежнему наиболее важными факторами, определяющими среднедушевой
уровень ВРП, остается доля добывающих отраслей, экспортная направленность развития экономики региона. В данных условиях для обеспечения роста инвестиций и инновационного развития регионов органам государственной власти и
управления необходимо проведение специальной
политики по формированию на своих территориях институциональной и административной среды для поддержания предпринимательской деятельности. Поскольку успехи в инвестиционной
и инновационной политике делают не только экономически “сильные” регионы, но и проблемные, это свидетельствует о том, что в независимости от экономических возможностей, которыми в настоящее время располагают субъекты РФ,
у представителей органов государственной власти
появится возможность привлечения к работе в
регионах различных специалистов. Эти специалисты должны будут обеспечить формирование
нового (исходя из имеющейся ресурсной базы)
экономического потенциала и, соответственно,
рост общего уровня и качества управления региональным развитием.
1. Саркин А.В. Формирование стратегии инвестиционной деятельности машиностроительной компании // Теоретическая экономика. 2010.
2.
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В статье обосновано, что для реализации продуктивного информационного обмена в области
государственного управления нужна последовательность и координация всех проектов и инициатив. 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, государственное управление,
информационный обмен, организационно-политические факторы.

Для реализации политики в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
необходимо выстраивать последовательность действий организационного характера1. На первом
этапе, в начале реализации решений электронных сервисов, государственные органы должны
определить свое видение проблемы. Под видением понимается совокупность выгод, которые
могут быть получены в результате разработки и
внедрения решений. Далее разрабатывается стратегия поведения. Стратегия является производной от видения, обычно включает в себя совокупность целей и служит описанием способа реализации видения. На следующем шаге представляются ИТ-инициативы, реализация которых должна привести к выполнению стратегии.
Реализация инициатив представляет собой действия, направленные на подготовку и внедрение
конкретного решения. Поэтому для запуска такого проекта необходимо политическое одобрение. Как только начинается реализация ИТ-инициативы, стратегия переходит в стадию реализации. В конце процесса готовые решения вводят-

ся в промышленную эксплуатацию. На рис. 1
показана последовательность этапов.
Развитие информационных технологий в
области управления является традиционным для
России. В последней трети прошлого столетия в
СССР были масштабные инициативы в области
автоматизации государственного управления, такие как создание общегосударственной автоматизированной системы управления (ОГАС), и
связанные с ними проекты по управлению на
уровне предприятия (АСУ) и управлению технологическими процессами (АСУ ТП).
На современном этапе развития наиболее значимой инициативой была федеральная целевая
программа “Электронная Россия (2002-2010 годы)”.
В рамках этой программы за 2004-2009 гг. было
выполнено порядка 190 проектов по разным направлениям, в том числе по архитектуре и интероперабельности - 13 проектов, единым справочникам и классификаторам - 26 проектов, техническому слою инфраструктуры - 18 проектов,
каналам взаимодействия с клиентами - 22 проекта. По отдельным проектам подготовлены ре-

-

и

Рис. 1. Процесс внедрения решений “электронного государства”
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шения для автоматизации управления на макроуровне (АИС “ДРОНД” и др.), на уровне регионов, для автоматизации деятельности в области
культуры, образования, здравоохранения. Значительная часть проектов, около 30, выполнена
для управления ИТ-проектами в государственном секторе: мониторинг сайтов ведомств и регионов, оценка показателей эффективности реализации ФЦП “Электронная Россия (2002-2010 годы)”.
Материалы проектов опубликованы на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации2. В 2004 г. основан консорциум по
стандартизации в области электронного государства - Институт архитектуры электронного государства3. В конце 2008 г. создан Совет при Президенте РФ по развитию информационного общества в Российской Федерации4, в состав которого
входит экспертно-консультативная группа.
Среди текущих документов следует выделить
Стратегию развития информационного общества
в Российской Федерации5, принятую в 2008 г. В
настоящее время ведется активная работа по реализации проектов “Система межведомственного электронного документооборота”, “Универсальная электронная карта”.
Вместе с тем опрос по управлению интероперабельностью, который проводился на двух площадках: в России на сайте “ГосБук”6 (национальная
экспертная сеть для интерактивной коммуникации
для специалистов государственного управления и
экспертов из различных сфер жизни) и в Европе
на сайте проекта по интероперабельности панъевропейских сервисов7, - показал, что настроения
экспертов существенно отличаются.
Экспертам были заданы 15 вопросов из трех
тематических блоков: управление процессами информационных технологий, содержание основного документа по интерперабельности и принципы построения межнационального взаимодействия, что больше относилось к странам Евросоюза. Опрос предполагал два вида ответов: выбор
из предложенных вариантов и комментарии.
Наиболее ценной была реакция экспертов в форме
комментариев, где и проявилась существенная
разница в оценке ситуации: эксперты европейского сайта больше описывали решение конкретных задач, в то время как российские эксперты с
негодованием относились к ситуации с управлением процессами ИКТ.
Вот отдельные комментарии по вопросу о
содержании документа, описывающего архитектурные принципы:
 “Необходима аналитическая работа в экспертных группах. Реальной работы нужного
объема и качества содержания в стране не ведется, так как на официальном уровне АЭГ (архи-

тектура электронного государства) и ее механизмы не признаны и не организованы. Ведется в
отдельных проектах работа над частными архитектурами, но они являются объектами принципиально другого масштаба”.
 «Текущая работа состоит в отсутствии текущей работы. В России нет и не предвидится
такого государственного документа, как архитектура “электронного государства” и “архитектура
электронного правительства”».
Среди документов «Системный проект на
создание и эксплуатацию инфраструктуры “электронного правительства”», который получил неоднозначную оценку среди экспертов8 , при этом
системный проект был опубликован от лица
Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ, в то время как проекты из этой тематики,
выполненные в рамках ФЦП “Электронная Россия” (по архитектуре “электронного государства”
и архитектуре программного обеспечения для
“электронного правительства”) были в ведении
Министерства экономического развития, хотя
отдельные исполнители проектов повторялись.
Вот один из комментариев эксперта по поводу системного проекта: “В России нет официального документа «Архитектура “электронного
государства”», есть лишь недостаточный документ «Системный проект “электронного правительства” - 2010».
Помимо данного документа эксперты указывают на необходимость разработки методологии внедрения архитектурных принципов, оценки
состояния и прочие документы. Вот комментарий относительно необходимых элементов для
реализации архитектурного подхода. “Как минимум объединение методологии архитектуры
предприятия и утвержденного организационного описания (включающего финансирование архитектурного процесса), к которым на следующих этапах добавляются остальные документы
и инструментальные компоненты”.
Узким местом в реализации ИТ-инициатив
остаются организационные вопросы. Российские
эксперты указывают на вопросы организации как
основные среди проблем, сдерживающих развитие межведомственного взаимодействия. Комментарии на эту тему: “Отсутствие механизмов координации и плановой ориентации организаций
на совместную деятельность разных ведомств и
ее обеспечение обменом “своими” данными. Для
достижения такой ориентации должна быть осуществлена поддержка и других аспектов совместимости (новые регламентные документы, формирование общих семантических моделей и т.п.).
Если посмотреть на схему управления ИКТ
в госсекторе (рис. 2), то для России нерешенны-
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Рис. 2. Основные действующие лица и их функции политики ИКТ
ми остаются вопросы совокупности документов
по требованиям ИТ-решений, а также органа,
курирующего и ответственного за реализацию
политики ИКТ. На эту тему есть комментарий
эксперта, участвующего в опросе: “В России отсутствует персонифицированный государственный орган, отличный от Правительства, наделенный полномочиями по принятию решений
по межведомственной совместимости информационных систем, обязательных для всех министерств и ведомств. Нет такого понятия, как высшее федеральное должностное лицо по ИКТ”.
Наличие такого органа смогло бы решить
проблему преемственности политики в области
информатизации при смене команд в министерствах, курирующих сферу информатизации, - в
Министерстве связи и массовых коммуникаций
и Министерстве экономического развития. Эта
проблема возникает при передаче функций координатора данной сферы от одного департамента
министерства к другому, а также при смене команд при перевыборах. Проекты по информатизации в государственном управлении масштабные и долговременные, а смена приоритетов и
отказ от отдельных проектов на стадии завершения должны иметь весомые и обоснованные аргументы.

Сейчас вопрос о создании инфраструктуры
лежит в области ответственности Министерства
связи и массовых коммуникаций и Ростелекома
как безальтернативного исполнителя работ по
эксплуатации инфраструктуры “электронного
правительства”9. Деятельность по созданию и
эксплуатации инфраструктуры должна согласовываться со стратегическими инициативами, как,
например, программа “Инновационная Россия
2020”, которая находится в ведении Минэкономразвития.
Важным элементом инфраструктуры электронного государства является репозиторий, создание которого сейчас никак не регламентируется текущими документами РФ. Репозиторий
предоставляет доступ к информации по предметным темам, межведомственным моделям деятельности и моделям данных государственного
управления и, как правило, находится в ведении
организационной единицы, ответственной за реализацию инициатив в области ИКТ.
Среди основных информационных активов
репозитория выделяют совокупность стандартов,
модели административных процессов, документацию по формату обмена данными, правила
трансформации данных, а также компоненты
предметных областей.
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Помимо вопроса единого координирующего
центра, для России актуальным остается вопрос
внешнего аудита результативности. На рис. 2 в
качестве внешнего аудитора выступает высший
контролирующий орган, в России этим органом
является Счетная палата. Несмотря на то, что
руководитель Счетной палаты С.В. Степашин
озвучивает идеи мониторинга результативности
ИТ-проектов10, до систематического контроля
этой сферы дело пока не доходит.
Инициативы (в том числе федеральные и
региональные целевые программы) включают
взаимосвязанные, параллельные или последовательные проекты, объединенные общими целями. Для выполнения стратегических целей необходимо координировать взаимосвязанные инициативы. Задача получения масштабного эффекта
от предоставления сервисов в электронном виде
может быть решена путем большого количества
внедрений по разным направлениям деятельности. Все это предполагает большой объем работы по координации инициатив и проектов.
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Ресурсосбережение трактуется как процесс, при котором формируются пропорции между ресурсами, уровнем их использования в сфере производства и потребления, приводящие к росту количества и степени удовлетворения существующих потребностей за счет увеличения количества
извлекаемых полезных компонентов из применяемых ресурсов при условии безопасности страны, экосистемы, регионов, фирм, человека. Режим ресурсосбережения предполагает такое использование природно-сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, которое позволяет определить и установить баланс взаимоотношений природы и человека.
Ключевые слова: ресурсосбережение, факторы производства, хозяйственный механизм, экологическая эффективность, технологии.

Проблема ресурсосбережения требует определенности в толковании данной категории. В набор
ресурсов производства входят основные и оборотные средства, трудовые, финансовые, материальные ресурсы, а также природно-сырьевые, т.е. все,
без чего результат производства недостижим, является ресурсом.
Среди всех видов природных ресурсов важное
место занимают природно-сырьевые, которые при
существующем состоянии производительных сил
вовлекаются в производство, являясь основой получаемой продукции и тем самым удовлетворяя различные потребности.
Наличие природных ресурсов, их качество и
рациональное использование существенным образом влияют на экономическое развитие. Содержание ресурсосбережения определяют как процесс:
устранения потерь; задействования неиспользуемых
резервов; повышения эффективности потребления
факторов производства; интенсификации потребления факторов производства; уменьшения ущерба; снижения дефицита факторов производства.
Если рассматривать ресурсосбережение как процесс постоянного повышения эффективности потребления факторов производства, то итог ресурсосберегающего режима использования факторов
производства следует расценивать как дополнительное приращение товарной продукции и устранение
потерь используемых ресурсов.
Восприятие ресурсосбережения как процесса
интенсификации потребления факторов производства делает акцент на способах достижения эффекта ресурсосберегающего типа и сосредоточивает внимание на интенсивных факторах ресурсосбережения, выделяя их среди множества других факторов
повышения эффективности. В связи с этим возможно рассмотрение относительной и абсолютной

форм ресурсосбережения. Первая форма предполагает, в первую очередь, сокращение использования
ресурсов в расчете на единицу эффекта в сфере
конечного потребления. Вторая форма имеет два
варианта: 1) сокращение не приводит к изменению
результата в сторону снижения и 2) сокращение
использования ресурса приводит к уменьшению получаемого результата.
В работе1 под ресурсосбережением как процессом уменьшения ущерба подразумевается изменение качества среды. Если потеря качества экологической среды является одним из признаков изменения социальных требований к производству в
сторону ухудшения и представляет собой в итоге
один из компонентов конечного результата такого
производства, то потеря качества хозяйственной среды является требованием к качественным характеристикам применяемых ресурсов.
В другой работе2 рассмотрение ресурсосбережения как процесса снижения дефицита факторов
производства имеет своим основанием сложившуюся несбалансированность используемых производственных ресурсов, ресурсосбережение представляется как эффективный процесс управления факторами производства, ликвидирующий эту несбалансированность.
Таким образом, процесс ресурсосбережения
предполагает соблюдение требований эффективного ведения хозяйства, или хозяйствования, т.е. получения результата при минимальных затратах и
максимальных результатов при ограниченном объеме
применяемых ресурсов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что процесс ресурсосбережения сводится к
методам и средствам, он должен рассматриваться
как самостоятельное направление хозяйственной деятельности. В связи с этим можно предложить сле-
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дующую интерпретацию определения данной категории: ресурсосбережение - это процесс, предполагающий формирование таких пропорций между
применяемыми ресурсами, уровнем их использования в сфере производства и потребления, которые
приводят к росту количества и степени удовлетворения существующих потребностей за счет увеличения количества извлекаемых полезных компонентов из применяемых ресурсов при условии безопасности страны, экосистемы, регионов, фирм, человека.
Ресурсосбережение зависит, в первую очередь,
от хозяйственного механизма. Под таким механизмом подразумевается набор организационных структур и определенных форм хозяйствования, способов и методов управления, а также норм права, при
помощи которых экономические законы используются обществом в конкретной ситуации.
С нашей точки зрения, хозяйственный механизм ресурсосберегающего процесса можно определить как механизм со своим набором целей, составом хозяйствующих субъектов и объектов управления, методов, способствующих достижению
максимального эффекта ресурсосберегающего типа.
Каковы же основные причины того, что существующий хозяйственный механизм в сфере ресурсосбережения не приводит к получению максимального результата в этой области? На наш взгляд,
они заключаются в следующем:
1) неразвитость некоторых элементов такого
механизма на уровне государства, в первую очередь
невысокий уровень обеспечения ресурсосбережения
с точки зрения правового механизма;
2) направленность во влиянии некоторых компонентов такого механизма. За рубежом при стандартизации оборудования деятельность государства
нацелена на конечные качественные характеристики получаемой продукции;
3) принцип функционирования государственных органов, отвечающих за реализацию ресурсосберегающей политики. За рубежом преобладает проблемный принцип, у нас в стране - ведомственный;
4) определение ядра политики в области ресурсосбережения. В странах с развитой экономикой
стержнем такой политики стала рыночная конъюнктура, в основном это набор мер, предпринимаемых государством;
5) формы регулирования ресурсосбережения.
За рубежом государственными органами активно
применяются налоговые скидки к тем хозяйствующим субъектам, которые предпринимают определенные меры в этой области.
Существует две сферы, где проявляется набор
методов хозяйственного механизма в области ресурсосбережения:

1) рыночная конъюнктура, где главная нагрузка ложится на конкурентную борьбу производителей и повышенные требования потребителей к качественным характеристикам приобретаемой продукции;
2) государственное регулирование, которое
включает: правовое, административное, организационное и информационное обеспечение; экономическое стимулирование (ценообразование, финансовые регуляторы, амортизационные льготы, платежи за природные ресурсы, кредитные механизмы); нормирование (политика в области амортизации, стандарты).
Потребность в ресурсах будет ограничена в случае возможности удовлетворения таковой новыми
способами или формирования новых потребностей
и полного отказа от устаревших. Для этого вырабатываемый из исходного сырья продукт должен полностью соответствовать требованиям потребителей
по качеству, количеству, составу, времени и месту.
Связь получаемого продукта и производственного
процесса будет проявляться через наличие соответствующих технологий для выработки определенного
продукта, через возможность стимулирования этого
процесса посредством цен и налогов, а также через
учет складывающейся конъюнктуры рынка.
Категория эффективности, являясь в определенной степени ключевой в экономических исследованиях, позволяет оценивать все экономические
явления и задавать цели необходимого развития, и
в этом смысле показатель эффективности выступает измерителем существующего положения в области ресурсосбережения, отражает необходимость принятия конкретных мер по определению путей развития ресурсосберегающего процесса. Эффективность определяется тремя основными составляющими: себестоимостью, качеством и затратами у
потребителя. Сферой применения ресурсосбережения являются следующие стадии производственной цепочки и использования ресурсов: добыча,
производство, транспортирование и потребление.
Мы полагаем, что влияние эффективности на
ресурсосберегающий процесс происходит по таким
направлениям:
1) что производить, т.е. определение ресурсного множества - какие ресурсы, в каком количестве, какого качества будут привлечены в производственную деятельность;
2) как производить, т.е. каков комплекс применяемых технологий, его оптимальный объем, их
характеристики и т.д.;
3) какова ресурсная политика, т.е. каков объем
максимально эффективного привлечения ресурсов
и существующего комплекса технологий для выполнения производственных задач наилучшим способом.
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В настоящее время взгляд на категорию эффективности несколько изменился, точнее, наблюдается снижение интереса к ней. Известно, что критерием эффективности является соотношение выполненных затрат и полученных результатов. Результат может быть представлен и определен следующим способом: результат как удовлетворенные
потребности, результат как масса произведенных
продуктов и результат как стоимость. В работе3 автором отождествляются категории “результат” и
“эффект”, под эффектом понимается результат производства в виде созданных потребительных стоимостей. Результатом же общественного производства являются национальное богатство, национальный доход, фонд потребления.
Отдельные авторы сопоставляют созданные стоимости на базе соотнесения их потребительских
свойств4. Другая группа авторов находят общее в
затратах и сопоставлении различных потребностей5.
Основным в трактовке категории результата является его понимание как удовлетворение потребности, и здесь встает проблема несопоставимости разных потребительных стоимостей и отсутствие на
практике “устройства” их сопоставимости по количеству.
Как отмечено в работе6, тождество результатов
и затрат выполняется при определенных условиях,
например, существование системы организации оптимальных потребностей и т.д.
Под эффективностью использования ресурсов
понимается оптимальное соотношение между затратами и результатами, когда при оптимальных
расходах ресурсов достигается максимальный результат. Структура и соотношение категорий затрат и
результатов, характеризующих существование как
вертикальных, так и горизонтальных связей между
ее элементами, могут быть отражены следующим
образом:
абсолютные потребности - наличные производственные ресурсы (информированность потребителей о возможностях производства, наличие механизмов апробирования новых потребностей);
действительные потребности - примененные
ресурсы или факторы производства (обеспечение
сбалансированности ресурсов: отсутствие неустановленного оборудования, запасов сырья);
платежеспособные потребности - потребленные ресурсы или факторы производства (полная
загрузка ресурсов: отсутствие простоев оборудования, потерь сырья).
Авторы, применяющие категорию абсолютных
потребностей, подчеркивают, что такие потребности выступают как потенциально возможные потребности людей, не имеющие пределов. Здесь можно
отметить следующие недостатки: во-первых, теряется такая характеристика потребностей, как необ-

ходимость, и, во-вторых, стирается разница между
абстрактным и конкретным. Под абсолютными потребностями понимаются такие потребности, которые отвечают соответствующему состоянию развития производительных сил7.
Итак, абсолютные потребности выступают как
представления человека о вероятных потенциалах
производительных сил в их удовлетворении. Они
выступают как парная категория к производительным силам, поэтому их можно рассматривать в сочетании, так как состояние развития производительных сил развивает абсолютные потребности, в то
же время производительные силы действуют для
достижения цели, которая была сформирована абсолютными потребностями, производственные ресурсы и абсолютные потребности являются конфигурациями затрат и результатов.
При рассмотрении категорий действительных
и абсолютных потребностей можно сказать, что первая категория уже категории второй на сумму потребностей, которые в данное время невозможно
удовлетворить ввиду низкого уровня развития производительных сил.
Выделяются следующие формы эффективности: результатная, затратная, относительная затратная, средняя относительная затратная.
Экологическая эффективность была введена в
расчеты эффективности социально-экономического развития в начале 1980-х гг., когда социальные
и экологические приоритеты стали включаться в
состав издержек в виде так называемых социальных
результатов ухудшения качества окружающей среды, на которые приходится идти ради удовлетворения требований к качеству окружающей среды, диктуемых долговременными социальными целями.
Введение этих показателей было вызвано не столько
потребностью в каких-то конкретных экономических расчетах, сколько формирующейся в те годы
стратегией государственной экологической политики, заключающейся в создании эколого-социального общества, где наряду с экономической и социальной сферами определяющим выступает фактор
окружающей среды с ее жизнеобеспечивающими
ресурсами. Была осознана необходимость интеграции экономических интересов и экологических потребностей общества, когда возможно объединение
в одной шкале ценностей не только труда, производственных фондов, денег, инфраструктуры, но и
не производимого человеком природного капитала.
Природные ресурсы в любой экономической
системе дефицитны, и хозяйствующему субъекту
необходимо осуществить ограниченный выбор из
большого количества вариантов решений. Рассчитывать экономическую эффективность необходимо с целью наилучшего использования ограниченных ресурсов. Для принятия эффективных эконо/
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мических решений важен адекватный учет экономической ценности природы. В современном экономическом анализе, точнее, в анализе сопоставления затрат и выгод в денежном выражении, экологический фактор учитывается слабо по объективным и субъективным причинам. Природный фактор неконкурентоспособен, он выпал из конкурентной среды. Заниженная оценка природного ресурса
(или ее отсутствие) и, соответственно, ущерба, причиняемого природному благу, приводит к принятию хозяйствующим субъектом антиэкологических
решений.
Далее, вернемся к оценке ресурсосбережения.
В рыночной модели формирование исходной ресурсной области осуществляется согласно принципам экономической целесообразности, т.е. на стадии образования оптимального комплекса технологий. Этапа создания конечной ресурсной зоны в
“классической” рыночной системе не предусмотрено, но наличие этой стадии обязывает к тому, что
разрешение данной проблемы возлагается на государственные органы.
Принципы, которые лежат в основе образования окончательной ресурсной зоны, определяются
системными факторами: качеством природной среды, социальной стабильностью, стабильностью экономической системы для природных ресурсов, имеющих невоспроизводимый характер.
Показатели и характеристики задачи образования конечной ресурсной зоны можно представить
в виде показателей максимального использования
ресурсов, показателей эффективности, сравниваемых фактических и оптимальных ресурсных характеристик.
Необходимым направлением образования конечной ресурсной зоны является характеристика
качества природной среды.
На сегодня требование устойчивости экономической системы как ограничителя окончательного
набора природных ресурсов, имеющих невоспроизводимый характер, не имеет фактической реализации. Соблюдение требования обеспечения природными ресурсами следующих поколений человечества не является правилом общественного сознания
и воспринимается только как норма морали, но не
как главный фактор развития экономики, поэтому
можно спрогнозировать в ближайшем будущем возможности принятия процедур ограничения в этой
области.
При наборе комплекса оптимальных технологий, как известно, главную роль играет научнотехнический прогресс. Значение этой роли приводит к тому, что обеспечивается аргументированное
обновление технологических схем и процессов, и
оптимальным будет условие, при котором к момен-
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ту достижения критической точки использования
какой-то технологии будут существовать возможности практического внедрения передовой технологии, такая политика в условиях интенсивного
роста потребностей будет соответствовать наиболее
эффективному ресурсосберегающему поведению.
Подобные технологии относительно удешевляют
способы производства “старой” продукции и делают прибыльным производство принципиально новых товаров. Сигналом к применению этих технологий становится снижение отдачи от старых способов производства или более высокая экономическая эффективность нового способа производства
товаров. Таким образом, будет происходить ориентация в хозяйственной практике на ту или иную
форму ресурсосбережения и будет осуществляться
смена технологических процессов, которые покажут формирующийся технологический тренд.
Следует отметить, что сама задача формирования комплекса оптимальных технологий является
задачей выбора, т.е. она предполагает наличие базы
сравнения и собственно сравнение с этой базой. Поведение экономических субъектов определяется не
только их представлениями о приемлемости принимаемых решений, но и рыночной конъюнктурой,
поэтому важной, на наш взгляд, задачей является
сравнение фактической и оптимальной технологий.
На сегодняшний день в качестве оптимума в хозяйственной практике принимают: лучшие отечественные аналоги; лучшие зарубежные аналоги; лучшие
отечественные и зарубежные промышленные образцы и разработки; расчетные величины и др.
Следовательно, принятие решения относительно
ресурсов, применяемых в границах отобранных технологий ресурсосбережения можно свести: к обследованию наличия наиболее передовых технологических процессов и схем; оценке интенсивности ресурсопотребления; выделению источников роста эффективности ресурсопотребления.
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В статье рассматривается механизм платежей за загрязнение окружающей среды, занимающий
центральное место в системе экологического регулирования в нашей стране. Существующая
система платежей обеспечивает низкий уровень интернализации экологических экстерналий.
Показано, что пути реформирования системы платежей надо искать как выход из институциональной ловушки.
Ключевые слова: экологическое регулирование, интернализация внешних эффектов, плата за загрязнение.

Введение
Система общественных отношений, связанная с использованием природных благ, относится к области рыночной недостаточности. Важнейшей причиной рыночной недостаточности
является наличие в экономике внешних эффектов (ВЭ), или экстерналий, таких результатов
производства или потребления некого блага, которые передаются третьему лицу без права выбора и без какой-либо оплаты, что нарушает основополагающие принципы функционирования
рыночной экономики. Классическим негативным
экологическим внешним эффектом является загрязнение окружающей среды. Величина внешних
эффектов от загрязнения оценивается в РФ в 10 %
валового внутреннего продукта (ВВП). Эти издержки свидетельствуют о том, что общество перешагнуло предел, определяемый ассимиляционным потенциалом природы, и необходимо создание механизмов, регулирующих доступ к этому
ограниченному ресурсу.
Важным выводом экономической теории
является вывод о необходимости вмешательства
государства в регулирование внешних эффектов.
Цель регулирования - воссоздание недостающей
в результате провалов рынка обратной связи, а
механизмом ее реализации выступает система государственного регулирования. Эколого-экономическое регулирование (в дальнейшем для краткости мы используем термин “экологическое регулирование”) можно представить как комплекс мер
(правовых, административных и экономических),
определяющий систему правил ведения разнообразных видов деятельности, устанавливаемых
по экологическим соображениям, и санкций за
их нарушение. Этот комплекс мер должен обеспечить сохранение/восстановление качества окружающей среды в процессе антропогенной дея-

тельности. Способом достижения данной цели
является интернализация внешних экологических эффектов - перенесение внешних издержек
во внутренние издержки источника экстерналий,
что позволяет преодолеть конфликт между стремлением экономических агентов максимизировать
собственную функцию полезности и достижением Парето-оптимума. Таким образом, эффективность механизма экологического регулирования можно оценить на основе полноты интернализации внешних экологических эффектов.
Механизм платежей за загрязнение
в Российской Федерации
Центральное место в механизме экологического регулирования в РФ занимают платежи за
загрязнение окружающей среды. Расчет платежей основан на системе производственно-хозяйственного нормирования. Установлены платежи
за выбросы: а) в рамках нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) и нормативно-допустимых сбросов (НДС); б) превышающие предельно-допустимые нормативы, но в рамках неких разрешенных временных лимитов (ВСВ, лимиты) и в) превышающие временные лимиты.
Для различных категорий выбросов установлены определенные повышающие коэффициенты
нормативов платы. Плата направляется в консолидированный бюджет (19 % - в федеральный
бюджет и 81 % - в бюджеты субъектов РФ и
местные бюджеты). До 2000 г. средства аккумулировались в экологических фондах.
Спроектированный в плановой экономике
институт платежей на начальном этапе был способен достаточно эффективно осуществлять координационную функцию - направить усилия на
снижение негативного воздействия на окружающую среду (по оценкам экспертов, это происхо-
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дило до февраля 1992 г.1). Негативные процессы,
связанные с изменениями условий хозяйствования (спад производства, гиперинфляция, неплатежи, развитие теневой экономики, коррупция и
др.) не могли не сказаться на институте платежей. Ослабление государства как гаранта выполнения правила привело к снижению координационного эффекта платежей за загрязнение (массовому уклонению от уплаты налогов/платежей) и
возникновению ситуации, когда предприятиям
стало выгоднее нарушать правило, чем его выполнять. Только к 1998 г. государству вообще
удалось восстановить собираемость планового
(расчетного) объема платежей за загрязнение.
Корректировки ставок платы за загрязнение оказались несопоставимыми с уровнем инфляции.
Как результат нынешние нормативы платы за загрязнение в нашей стране малы по отношению: к
1) наносимому ущербу, 2) затратам на снижение
загрязнения и 3) нормативам платежей в других
странах. В частности, по оценкам Е.В. Рюминой,
ущерб от загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха составил в 2006 г. 997,16 млрд.
руб., что в 72 раза превышает платежи, поступившие в том же году2. Действующие базовые
ставки за одну тонну выбросов SO2 существенно
ниже предельной стоимости сокращения выбросов SO2 на одну тонну (самая дешевая технология стоит приблизительно 100 евро за тонну) и
ниже ставок платы даже в восточноевропейских
странах (в Польше 85 евро за тонну)3.
Существующая система производственнохозяйственного нормирования неоднократно подвергалась критике за неэффективность. Допустимость установления временных нормативов,
приближенных к фактическому уровню загрязнения, снижает стимулы проведения природоохранных мероприятий. Важно обратить внимание на то, что институт платежей был спроектирован еще в условиях социалистической экономики. Тогда доминировала идеология планового
хозяйствования: если продукция нужна обществу (предполагалось, что план отражает общественные потребности), то предприятию требуется время на доведение выбросов до нормативного уровня. Плановый срок в правовых документах точно не оговорен. Однако для получения разрешения на временные выбросы/сбросы
было необходимо представить годовой план мероприятий по достижению нормативных выбросов. В рыночной экономике предприятия ориентированы, прежде всего, на извлечение прибыли, поэтому предусмотренные законодательством сверхнормативные выбросы/сбросы можно рассматривать как узаконенные правонарушения, дающие неоправданные преимущества

доступа к ассимиляционному потенциалу отдельным экономическим агентам.
Производственно-хозяйственное нормирование выродилось в административный барьер,
поскольку разработка нормативов стала важнее
их соблюдения. Потратившись на получение разрешений (по оценкам автора, порядка 30 млрд.
руб. в год), предприятия мало обеспокоены проблемами фактического снижения загрязнения, о
чем свидетельствует увеличение доли платежей
за сверхлимитные выбросы (рост с 19-25 % в
2003 г. до 42 % в 2008 г.). То есть нарушать
установленные правила для предприятий оказалось гораздо дешевле, чем вкладывать средства в
природоохранную деятельность.
Доходы консолидированного бюджета от
платежей за загрязнение составляют менее 0,2 %
и при этом имеют тенденцию к снижению. Несмотря на то, что в структуре инвестиций в природоохранную деятельность доля собственных
средств предприятий значительна, около 2530 % составляют расходы бюджетов разных уровней, которые значительно превосходят поступающие платежи за загрязнение (в 2006-2008 гг.
превышение составляло от 38 до 61 %, в 2009 г.
в связи с кризисом бюджетные расходы были
значительно сокращены). То есть общество за
счет общих налогов оплачивает доступ к ассимиляционному потенциалу загрязнителей.
Таким образом, низкий координационный
эффект платы в современных условиях выражается в том, что предприятия предпочитают платить, а не снижать выбросы. Сформировалась
система экологического регулирования, не способная реализовать задачи сохранения благоприятной окружающей среды, для решения которых
она разрабатывалась.
Существуют очевидные способы совершенствования механизма платежей, которые известны руководству Министерства природных ресурсов и экологии (МПР). В частности, еще в 2008 г.
министр МПР и экологии Ю. Трутнев говорил:
1) о необходимости “ликвидации института временно согласованных сбросов и лимитов как
субъективного и коррупционно емкого”, что позволит “лишить чиновника возможности разрешить предприятию сбрасывать стоки, объемы
которых установлены по его собственному разумению” и 2) об увеличении ставок платы за сброс
загрязненных стоков в водные объекты в 2 раза
с 2009 г. и в 10 раз - с 2014 г.4 Этого мало в
сравнении с необходимым повышением (например, по рекомендациям TASIC 1999 г., предлагалось увеличить плату за загрязнение в РФ в
100 раз5). Однако даже предложенного министром
увеличения не произошло.
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Институциональный анализ механизма
платежей за загрязнение
в Российской Федерации
Неприятие реформ института платежей делает насущным исследование, направленное на выявление групп стейкхолдеров, получающих выгоды и несущих издержки при сохранении существующей системы платежей, определение величины этих издержек и выгод, а также анализ распределительных эффектов от предлагаемых изменений. В качестве групп стейкхолдеров рассмотрены: а) предприятия - источники экстерналий;
б) реципиенты загрязнения (коммунальное хозяйство и население); в) органы государственной власти всех уровней; г) контролирующие организации; д) консалтинговый бизнес.
В сохранении существующей системы заинтересован, прежде всего, крупный бизнес. В процессе приватизации крупный бизнес пришел в
отрасли, позволяющие присваивать природную
ренту (нефтяную, черную, цветную металлургию).
Данные отрасли характеризуются высокой концентрацией производства и высоким уровнем воздействия на окружающую среду. Это приводит к
высокой концентрации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу: 20 предприятий РФ выбрасывают четверть всех выбросов в атмосферу в
нашей стране (одно предприятие - “Норильский
никель” дает 9,6 % всех выбросов, а 90 предприятий - более 37 % всех выбросов в атмосферу).
На наш взгляд, попытка отмены платежей
за загрязнение в 2002 г. под достаточно надуманным предлогом6 была своего рода прощупыванием крупным бизнесом своих возможностей
во взаимоотношениях с государством. Не добившись отмены платежей, крупные компании пытаются сохранить действующую систему платежей по двум причинам. Первое - низкие ставки
платы финансово выгодны. Однако не это главное в приоритетах российского крупного бизнеса. С середины 2000-х гг. отечественный бизнес
стал активно выходить на международный рынок (выход на мировые биржи через IPO, приобретение активов в других странах, появление
иностранных инвесторов в российских компа-

ниях). Это заставило его в большей степени вести себя по правилам цивилизованного рынка.
Игра по этим правилам требует от компании определенной открытости (например, публикации
экологической и социальной отчетности). Российские компании заметно отстают по уровню
прозрачности от компаний развитых стран. Тем
не менее прогресс в этой сфере очевиден. Не
российская система экологического регулирования, а требования мирового финансового рынка
заставили компании обратить внимание на экологические аспекты своей деятельности. Следствием является снижение показателей природоемкости (выбросов, отнесенных на единицу продукта, и на единицу выручки) на отдельных крупных предприятиях. Например, удельные выбросы в атмосферу на НТМК снизились с 1990 до
2006 г. с 35 до 16,6 кг на тонну выплавленной
стали7. Удельные выбросы в атмосферу на “Норильском никеле” сократились с 65,3 кг на доллар выручки в 2002 г. до 12,5 кг в 2007 г. (хотя
в 2009 г. этот показатель снова возрос до 23,2 кг
за счет резкого падения выручки в кризисные
годы). Аналогично на НЛМК удельные выбросы в атмосферу снизились с 73 кг на доллар
выручки в 2005 г. до 24 кг в 2008 г. (при росте в
2009 г. до 47,1). Это положительным образом
повлияло на показатели природоемкости в целом по народному хозяйству (табл. 1).
Несмотря на то, что относительная доля издержек на оформление разрешений на сбросы/
выбросы у мелкого и среднего бизнеса выше,
чем у крупных компаний, нет оснований полагать, что они хоть в какой-либо степени заинтересованы в реформировании существующей системы нормирования, поскольку и возможности
модернизации производства у них скромнее.
Таким образом, исходя из того, что важнейшим требованием финансовых рынков к бизнесу является соблюдение национального законодательства, можно сказать, что одномоментная
отмена лимитов поставит российские компании
в трудные условия и лишит их единственного
стимула совершенствоваться в экологической
сфере.
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Таблица 1. Природоемкость различных производств в Российской Федерации в 2005-2009 гг.*
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
Выбросы в воздух
Природоемкость ВВП, кг/тыс.руб.
0,95
0,76
0,62
0,49
0,49
Сбросы в водоемы
Природоемкость ВВП, м3/тыс.руб.
0,82
0,6
0,5
0,3
0,3
Образование отходов
Природоемкость ВВП, кг/тыс.руб.
0,14
0,13
0,12
0,09
0,09
* Рассчитано по: О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 году:
гос. докл. М., 2008; О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году:
гос. докл. М., 2010; Россия в цифрах. 2010 / Росстат. М., 2010.
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Больше всего от загрязнения страдает население. Под воздействием высокого загрязнения
атмосферного воздуха в Российской Федерации
находится более 50 млн. чел., а более 54 % городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха8.
Особенностью развития российской промышленности является высокая доля градообразующих предприятий. Однако результаты деятельности крупных предприятий определяют не только экологическую ситуацию, но и экономику, и
социальную стабильность в регионах. Население больше опасается закрытия производства и
сокращения количества рабочих мест. Качество
окружающей среды - это предмет роскоши, спрос
на который начинается только с определенного
уровня достатка.
Реципиентом загрязнения выступает и коммунальное хозяйство. В загрязненной среде издержки коммунального хозяйства увеличиваются. На конкурентном рынке коммунальная отрасль заинтересована в снижении уровня загрязнения окружающей среды. В нашей стране
коммунальное хозяйство выступает монополистом, имеющим возможность многократно повышать тарифы на свои услуги, что вполне объясняет его индифферентность в отношении состояния окружающей среды.
Выше указывалось, что из консолидированного бюджета на природоохранную деятельность
тратится больше, чем поступает в виде платы за
загрязнение. Казалось бы, органы власти кровно заинтересованы в увеличении нормативов
платы. Однако внимательное изучение источни-

ков бюджетных поступлений показывает, что
основным источником формирования региональных бюджетов является налог на прибыль, а увеличение доходов от платы за загрязнения может
вызвать непропорциональное уменьшение этого
вида налоговых поступлений.
Многочисленные согласования/разрешения
расширяют поле деятельности контролирующих
органов. Последние заинтересованы в сохранении нынешней разрешительной системы, поскольку механизм, основанный на хождении
многочисленных “бумаг”, приносит им прямые
выгоды. Оценка деятельности контролирующих
органов базируется на проверке “бумаг”, а не
реального положения дел с состоянием окружающей среды. К тому же сложился рынок фирм,
занятых расчетами производственно-хозяйственных нормативов, получением согласований/разрешений и имеющих прямые, а иногда и коррупционные выгоды.
В табл. 2 представлены оценки выгод и издержек, которые несут отдельные группы стейкхолдеров при существующей системе экологического регулирования, и их изменение в случае
ее реформирования (отмены лимитов, повышения нормативов платы и перехода к нормированию на основе наилучших доступных технологий).
Таким образом, в российском обществе есть
группы, заинтересованные в сохранении существующей системы регулирования (крупный бизнес, в значительной степени средний, контролирующие органы), для которых переход к другим
системам экологического регулирования будет
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Таблица 2. Группы, получающие выгоды и несущие издержки при различных вариантах
экологического регулирования
Существующий механизм
Показатели

1. Источники ВЭ
1.1.Крупный бизнес
1.2. Мелкий и средний бизнес
2. Реципиенты ВЭ
2.1.Отрасли хозяйства
(коммунальное хозяйство)

Выгоды

Издержки

3
2,3

1
1,2

0

2.2. Население

0

2,3,
но их можно
переложить
на потребителя
2,3

3.Гос. органы власти
3.1.Органы власти разных уровней

2

2

3.2.Контролирующие организации
4. Консалтинговый бизнес

3
3

0
0

Снижение (-)/увеличение (+) выгод
при реализации следующих мероприятий
Повышение
Отмена
Переход
нормативов
лимитов
к НДТ
платы
-3
-1

-2,-3
-2

-3
-2,-3

Зависит от способа формирования тарифов
на услуги коммунального хозяйства
В зависимости от воздействия мероприятий
на состояние основного производства
В зависимости от воздействия мероприятий
на состояние основного производства
-3
-1
-2
-2
-1
-2

Примечание. 3 - значительные, 2 - умеренные, 1 - небольшие.
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связан с утратой части выгод (дополнительными
издержками), и нет групп, заинтересованных в
реформировании системы и готовых отстаивать
свою позицию.
В данных условиях институт платы за загрязнение (не вообще институт платы, а институт
платы с низкими ставками, основанный на производственно-хозяйственном нормировании с
временными лимитами) превратился в своего рода
институциональную ловушку, неэффективную
устойчивую норму, имеющую самоподдерживающий характер. Эволюционный путь выхода из
институциональной ловушки малоперспективен,
поскольку связан с существенным уровнем деградации окружающей среды (высокий уровень
перегиба кривой С. Кузнеца). Второй путь предполагает наличие некоего внешнего источника
(государства), способного осуществить реформу,
затрагивающую интересы различных групп. Успех выхода из ловушки зависит от соотношения
сил, нацеленных на реформирование системы, и
сил противодействия. Реформирование института платежей возможно только, если у власти окажутся силы, нацеленные на реальную модернизацию российской экономики.
Выводы
Сложившийся в нашей стране институт платы за загрязнение можно рассматривать как институциональную ловушку, поэтому пути к его
реформированию надо искать как выход из институциональной ловушки.
Не следует одномоментно отменять временные нормативы выбросов, поскольку это подорвет позиции российского бизнеса на международном рынке и лишит его стимула к совершенствованию в экологической сфере. Необходима
разработка реалистичных планов поэтапного пе-
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рехода на нормативы ПДВ/ПДС, выполнение
которых должно жестко контролироваться (нельзя
повторить ситуацию с введением экологических
стандартов на моторное топливо).
Соблюдение принципа “платит загрязнитель”
требует возврата к системе экологических фондов (так называемых “окрашенных налогов”),
чтобы избежать практики финансирования природоохранных мероприятий за счет средств бюджета.
Реформирование института платежей может
стать основой модернизации экономики и создать реальные стимулы инновационного развития в России.
1
Экономические проблемы природопользования на рубеже 21 века. М., 2003. С. 357.
2
Рюмина Е.В. Количественные сопоставления
природоохранных затрат с ущербом от загрязнения
// Экономика природопользования. 2008.
4.
3
Реформа платежей за загрязнение в РФ: оценка прогресса, возможности и трудности дальнейшего
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С. 14.
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На примере частного оператора ОАО “Владимирские коммунальные системы” (ОАО “ВКС”),
внедрившего комплекс мероприятий по переходу от формы арендных отношений к концессионной форме государственно-частного партнерства (ГЧП), основанный на механизме привлечения бюджетных и частных инвестиций к развитию РКИ, раскрыт процесс реализации механизма
развития региональной коммунальной инфраструктуры (РКИ).
Ключевые слова: региональная коммунальная инфраструктура, ОАО “ВКС”, государственночастное партнерство, механизм развития.

В процессе реализации механизма развития
региональной коммунальной инфраструктуры
(РКИ) частный оператор ОАО “Владимирские
коммунальные системы” (ОАО “ВКС”) внедрил
комплекс мероприятий, связанных с переходом
от формы арендных отношений к концессионной форме государственно-частного партнерства
(ГЧП), основанный на механизме привлечения
бюджетных и частных инвестиций к развитию
РКИ. Особенностью мероприятий является сбалансированность экономических, организационных, технических и правовых аспектов, которые
позволили обществу получить экономический и
социальный эффект.
В рамках экономических мероприятий были
определены приоритетные виды деятельности
ОАО “ВКС”, обеспечивающие ему основной
доход (оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии юридическим и физическим лицам), осуществлена проверка его деятельности и обеспечена прозрачность финансовой отчетности.
С целью обеспечения прозрачности финансовой отчетности предприятия с помощью ОАО
“РКС” внедрен комплекс управленческого учета, который включает регламенты формирования, исполнения и анализа как стратегических
бюджетов (бюджета доходов и расходов, движения денежных средств и прогнозного баланса),
так и тактических финансовых форматов (платежного календаря, информации о динамике дебиторской и кредиторской задолженности).
В результате проведенной работы выстроена
система финансового планирования на предприятии ОАО “Владимирские коммунальные системы”, в рамках которой:

 сформирована методическая основа текущего финансового планирования в виде регламента формирования, согласования и утверждения, корректировки, контроля и анализа бизнесплана финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
 разработан внутренний документооборот совокупность положений, закрепленных в соответствующих внутренних инструкциях структурных подразделений организации;
 утвержден Регламент оперативного управления финансовыми ресурсами предприятия, являющийся методической основой оперативного
финансового планирования и обеспечения финансовой дисциплины на предприятии;
 утверждено Положение “О финансовой
структуре предприятия”, в котором закреплены
функции служб аппарата управления и структурных подразделений на каждой стадии финансового планирования, а также процедуры взаимодействия структурных подразделений в процессе осуществления финансового планирования
и контроля;
 разработана система бухгалтерского учета,
отвечающая требованиям организации в части
оперативности и прозрачности хозяйственных
операций, построена подсистема управленческого учета;
 разработана система финансового планирования на предприятии, которая направлена на
обеспечение приоритета стратегического планирования над оперативным1, а также на совершенствование оперативного планирования2 и др.
В соответствии с законодательством РФ ОАО
“ВКС” имеет статус субъекта естественной монополии3; в рамках государственного регулиро-
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вания на предприятии были проведены аудиты
финансового и технического состояния арендованных предприятий, под жесткий контроль
взяты издержки предприятий, штатная дисциплина приведена в соответствие с нормативом.
На предприятиях внедрена программа бюджетирования, в соответствии с которой расходы
предприятия оплачиваются строго по утвержденным тарифам по согласованной департаментом ТЭК администрации Владимирской области смете затрат.
В целях полной и объективной оценки работы ОАО “Владимирские коммунальные системы”
за 2005 г. проведен финансовый анализ деятельности предприятия на основе годовой бухгалтерской отчетности предприятия за ряд лет (табл. 1).
В результате проведенного аудита за 20042005 гг. было установлено следующее:
1. Объемы продаж увеличились в 9 раз. Наблюдается устойчивая динамика роста бизнеса.

2. Темпы роста выручки превысили темпы
роста себестоимости, что позволило увеличить
чистую прибыль с 2,1 до 89,4 млн. руб.
3. Выявлена тенденция снижения удельных
затрат на 1 руб. реализованной продукции.
По сравнению с 2004 г. структура баланса признана удовлетворительной, значительно улучшились и наметились предпосылки к положительным изменениям в деятельности общества, существенно увеличились затраты на текущий и капитальный ремонт тепловых и электрических сетей,
начаты работы по их модернизации и развитию.
В целом, анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия позволил сделать вывод об улучшении финансово-экономической
ситуации на нем, в дальнейшем ставшей устойчивой тенденцией.
Об эффективности деятельности компании,
например, свидетельствует увеличение дохода в
2006 г. на 32 % по сравнению с 2004 г., инвес-
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Таблица 1. Финансовый анализ деятельности
ОАО “Владимирские коммунальные системы” за 2003-2005 гг.
Показатели
Выручка
Электроэнергия
Тепловая энергия
Объем продаж электроэнергии
Объем продаж тепловой энергии
Реактивная .энергия
Выдача технических условий,
комиссионное вознаграждение и др.
Себестоимость
Электроэнергия
Тепловая энергия
Объем продаж электроэнергии
Объем продаж тепловой энергии
Реактивная энергия
Выдача ТУи др.
Валовая прибыль
Электроэнергия
Тепловая энергия
Объем продаж электроэнергии
Объем продаж тепловой энергии
Реактивная энергия
Выдача ТУи др.
Сальдо операционных доходов и расходов
Операционные доходы
Операционные расходы
Сальдо внереализационных доходов и расходов
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
Рентабельность по видам деятельности

Октябрь-декабрь
2003
218 614,0
99 500,0
119 114,0
0,0
0,0
0,0

2004

2005

1 187 009,0
709 739,4
466 849,5
3 325,0
113,0
4 961,4

1 969 021,1
1 185 495,2
752 219,2
14 642,2
725,0
7 599,0

0,0

2 020,7

8 340,5

212 027,0
99 247,0
112 780,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 587,0
253,0
6 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-103,0
17,0
120,0
-3 642,0
5,0
3 647,0
2 842,0

1 280 447,3
795 244,0
481 916,0
2 194,0
0,0
0,0
1 093,3
-93 438,3
-85 504,6
-15 066,5
1 131,0
113,0
4 961,4
927,4
-8 752,0
1 059,0
9 811,0
12 945,0
16 158,0
3 213,0
-89 245,3
0,0
0,0
0,0
-89 245,3
1,08
-0,07

1 777 595,6
1 025 515,1
732 972,0
13 631,5
0,0
0,0
5 477,0
191 425,5
159 980,1
19 247,2
1 010,7
725,0
7 599,0
2 863,5
-74 844,4
61 363,0
136 207,4
5 455,3
21 884,3
16 429,0
122 036,4
-7 784,0
776,0
24 082,0
89 394,4
0,90
0,11

687,0
2 155,0
0,97
0,03
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тиций более чем в 1,7 раза, количества клиентов
у ОАО “ВКС” почти в 2 раза, снижение потерь
электроэнергии на 2,7 %, тепла - на 19 %.
Снижение количества аварий и технологических отказов на 1 км тепловых сетей с 0,51 в
2004 г. до 0,48 на 1 км в 2005 г. свидетельствует
о повышении качества видов технического обслуживания и ремонта.
В рамках организационных мероприятий
была осуществлена разработка организационной
структуры, механизмов привлечения инвестиций
ОАО “ВКС” для развития региональной коммунальной инфраструктуры, программ снижения
потерь электрической энергии и др.
На первом этапе деятельности ОАО “ВКС”
на предприятии была сформирована организационная структура в составе головного предприятия ОАО “ВКС” и обособленных подразделений (ОП), выделенных на самостоятельный баланс (ОП ОАО “ВКС” “Владгорэлектросеть”, ОП
ОАО ВКС “Владгортеплосеть” и ОП ОАО “ВКС”
“Единый расчетно-кассовый центр” (“ЕРКЦ”)).
В рамках предоставления услуг по электроснабжению предприятий, организаций и населения общество организовало деятельность в гг. Владимир,
Гусь-Хрустальный, Камешкове, Киржаче, Коврове, Кольчугине, Петушках, Собинке, Судогде, а в
области теплоснабжения - только предприятий, организаций и населения г. Владимира. Организация
деятельности в городах Владимирской области осуществляется путем создания территориальных сбытовых подразделений (обособленных рабочих мест)
в гг. Гусь-Хрустальный, Камешкове, Киржаче, Коврове, Кольчугине, Петушках, Собинке, Судогде.
Территориальные сбытовые подразделения не выделены на самостоятельный баланс.
Обособленное подразделение ОАО “ВКС”
“Владгорэлектросеть” осуществляло деятельность
по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту электрических сетей г. Владимира,
переданных по договору долгосрочной аренды

управлением муниципального имущества г. Владимира, до 4 апреля 2006 г. С 5 апреля 2006 г.
она была зарегистрирована в виде новой организации - “Владимирская областная электросетевая компания” - ставшей его преемницей.
Обособленное подразделение ОАО “ВКС”
“Владгортеплосеть” осуществляет деятельность по
эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту тепловых сетей г. Владимира, переданных по договору долгосрочной аренды управлением муниципального имущества г. Владимира.
Обособленное подразделение ОАО “ВКС” “Единый расчетно-кассовый центр” создано 1 января
2005 г. С 2004 г. ОАО “Владимирские коммунальные системы” проводит работу по переводу населения области на расчеты через систему выставленных
счетов. Организован ЕРКЦ в г. Владимире с целью
формирования системы “единого окна” в расчетах с
населением за коммунальные услуги.
ОП “ЕРКЦ”4 оказывает услуги муниципальным унитарным жилищным предприятиям по
выставлению счетов за электрическую и тепловую энергию населению г. Владимира, а также
по сбору денежных средств. Собранные денежные средства ОП “ЕРКЦ” ОАО “ВКС” по поручению жилищных предприятий перечисляет
поставщикам электрической и тепловой энергии,
в том числе и ОАО “ВКС”.
В целях информационного обеспечения абонентов создан сайт ОП ОАО “ВКС” “ЕРКЦ”
www.erkc-vladimir.ru, на страницах которого размещены информация о компании, структура центра, адреса, телефоны приемных пунктов, механизмы расчетов платы за ЖКУ для льготных
категорий граждан, история тарифов тепло- и
электроснабжения, юридические консультации по
наиболее часто встречающимся вопросам. Пользователям предоставляется возможность задавать
вопросы. Имеется ссылка на сайт ОАО “РКС”.
Информация на сайте структурирована по
разделам (табл. 2).
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Таблица 2. Структура сайта ОАО “РКС”
Раздел
Тарифы
Начисления и перерасчеты
Пеня
Квитанции
Оплата
Льготы
Услуги
Электроэнергия
Приемные пункты

Информация для потребителя
Актуальная на текущую дату величина используемых тарифов, а также архив тарифных
решений за предыдущие периоды
Информация о нормах и правилах, применяемых в процессе начислений и перерасчетов
Информация о нормах и правилах, применяемых в процессе начислений пеней
Вопросы по информации, размещаемой в счетах-квитанциях на оплату жилищнокоммунальных услуг
Информация о платежах и выставленных суммах пеней
Величина льгот, применяемых при расчете начислений за жилищно-коммунальные
услуги, которую можно посмотреть на странице "Льготы"
Регистрация, включение и отключение услуг
Вопросы, связанные с установкой/снятием приборов учета электроэнергии, оплаты
электроэнергии
Адреса и телефоны приемных пунктов ЕРКЦ
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Общий объем инвестиционных вложений в
систему теплоснабжения региона (с учетом прогноза) на период с 2005 по 2012 г. составит 1046,5 млн.
руб. (с НДС) (см. табл. 3).

инженерной инфраструктуры) позволило осуществить государственную регистрацию права аренды объектов коммунальной инфраструктуры муниципального имущества. Особенностью внедре-
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Таблица 3. Объем инвестиционных вложений в систему теплоснабжения региона
на период с 2005 по 2012 г.
Инвестиционные
вложения
Собственные средства
ВКС
Средства
Инвестиционного фонда
Средства бюджета
Общий объем
капитальных
вложений

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Прогноз
2011

Прогноз
2012

Итого

23,8

182,1

158,1

63,1

128,5

142,6

142,9

135,3

976,3

16,7

114,0
12,8

35,1
9,9

16,5
4,6

165,6
70,2

145,2

155,3

152,8

139,9

1046,5

26,2

23,8

182,1

184,3

63,1

Представим динамику изменения объема
инвестиционных вложений в систему теплоснабжения г. Владимира и Владимирской области (см.
рисунок).

ния вышеперечисленных мероприятий является
то, что они сбалансированы между собой. Анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод о повышении экономической и социаль-

Рис. Динамика изменения объема инвестиционных вложений
в систему теплоснабжения Владимирской области
Главным техническим мероприятием, кото- ной эффективности деятельности ОАО “ВКС”
рое обеспечило основной эффект сокращения на основе внедрения механизмов ГЧП в рамках
размера потерь в приборах учета и снижения модернизации и развития региональной коммувозможности хищения электроэнергии в быто- нальной инфраструктуры.
вом секторе, стала замена счетчиков класса точ1
ности 2,5 на электронные класса 2,0, что позвоСтратегический план определяет цели, задалило увеличить не менее чем на 3 % отпуск элек- чи, масштабы и сферу деятельности компании на
трической энергии физическим лицам и предъяв- качественно новом уровне, а также общие количелять счета населению, исходя из фактического ственные ориентиры. В рамках данного вида планирования выделяются четыре типа целей: рыночпотребления за период потребления.
Внедрение правовых мероприятий (переоцен- ные, производственные, финансово-экономические
ка и регистрация первоначального права собствен- и социальные. Производственный план разрабатыности муниципальных образований на объекты вается на основе стратегического подхода и опреде-
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ляет производственную, сбытовую, научно-исследовательскую и инвестиционную политику.
2
В целях совершенствования системы оперативного финансового планирования разработан и
реализован Регламент оперативного управления финансовыми ресурсами ОАО “Владимирские коммунальные системы”, в котором определены:
 принципы оперативного управления;
 процедуры поступления и расходования денежных средств;
 процедуры проведения наличных расчетов и
расчетов ценными бумагами;
 порядок формирования и исполнения платежного календаря;
 приоритеты платежей;

 процедура исполнения платежей в соответствии с бюджетом общества и исполнение платежей, не предусмотренных бюджетом общества (см.:
Телегин В.А. Государственно-частное партнерство эффективная форма модернизации и развития коммунальной инфраструктуры // Предпринимательство. 2008. 8. С. 118).
3
Отрасль теплоснабжения в соответствии с федеральным законом от 19 июля 2005 г.
147-ФЗ
“О естественных монополиях” подлежит государственному регулированию.
4
В соответствии с Положением «Об обособленном подразделении открытого акционерного
общества “Владимирские коммунальные системы”
“Единый расчетно-кассовый центр”».
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Маркетинговая диагностика и пути развития дистрибуции
на автомобильном рынке России в условиях современной
рыночной конъюнктуры
© 2011 Р.Р. Усманов
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье проводится концептуальная диагностика стратегических императивов развития рыночной инфраструктуры современной дистрибуции на отечественном автомобильном рынке. Исследуется и теоретически обозначается актуальный вектор организационной трансформации
рыночной модели развития дилерских центров с учетом конъюнктурообразующих факторов динамики автомобильного рынка России.
Ключевые слова: маркетинг, дистрибуция, автодилеры, автомобильный рынок, рыночный тренд,
факторы динамики рыночной конъюнктуры.

Значительное число научных исследований в
последние годы ориентированы на оценку динамики экономической активности бизнеса той или иной
отраслевой принадлежности в условиях финансового кризиса. Данный методический ориентир обусловлен наличием серьезного изменения рыночного
тренда, связанного с падением покупательной способности населения, нарушением эмпирически устоявшихся механизмов кредитования, нестабильностью и невнятностью прогностических оценок относительно дальнейшего движения рыночного тренда.
Автомобильный рынок в этом отношении не
составляет исключения. Практически все автомобильные предприятия, работающие на территории России, объявили о сокращении производственных планов в 2009-2010 гг. На многих заводах была сокращена продолжительность рабочей недели. Данная мера
оказалась слабо дифференцированной, она характерна как для российских, так и иностранных предприятий - на тех и других ожидаемые продажи в 2011 г.
будут несколько меньше результатов 2008 г.
Важным аспектом оценки динамики рыночного тренда является изменение качественных показателей рыночного предложения. Структурный анализ последнего показывает, что модельное предложение со стороны российских марок легковых автомобилей оказалось в разы меньше, чем в сегменте иномарок. Такое смещение было стимулировано
массовым переходом большинства отечественных
производителей на промышленную сборку иномарок, характеризующуюся более высоким уровнем
доходности. В итоге обновление модельного ряда
отечественных легковых автомобилей практически
оказалось приостановлено (за последнее время появились Lada Priora, Lada Granta и Volga Siber).
Отметим, что последняя модель создана на платформе Chrysler Sebring и перспективы ее массового
выпуска крайне слабы по причине того, что Группа

“ГАЗ” находится в достаточно сложной финансовой ситуации.
В последний год рост рынка показал положительную динамику в стоимостном выражении
и характеризовался высоким уровнем ценовой
подвижности предложения. Цены выросли на все
сегменты автомобилей, особенно на импортные
иномарки. По данным исследования РБК, начиная с декабря 2009 г. производители начали повышение отпускных цен на автомобили в диапазоне от 3 до 10 %, что повлекло за собой повышение розничных цен у дилеров и стало одним из наиболее негативных факторов, повлиявших на итоговый объем продаж.
Интенсивность развития сетевой дистрибуции на рынке также продемонстрировала свою
крайнюю неоднородность и существенно изменилась во времени, испытав влияние кризиса.
До августа 2008 г. российский автодилерский
бизнес развивался весьма бурно и демонстрировал впечатляющую динамику как в натуральном,
так и в стоимостном выражении. Однако вторая
половина 2008 г. оказалась для автодилерского
бизнеса прямо противоположной первой - к концу года кризисные явления в отрасли стали весьма заметны. Статистика зафиксировала массовый уход с рынка более мелких и средних компаний, а также банкротство среди крупных автодилеров.
Отметим, что на начало 2011 г. в России работало около 3900 официальных дилерских центров
по продаже российских и иностранных легковых
автомобилей. В настоящее время количество дилеров иностранных марок значительно превышает
количество дилеров российских марок (860 против
2990 в 2008-2009 гг.), поскольку продажи последних с каждым годом сокращаются и приносят дилерам гораздо меньше прибыли.
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Таким образом, можно резюмировать, что слабость уровня технологических решений в рамках
модельного ряда отечественной техники и низкий
уровень абсолютной стоимости автомобилей в перспективе, равно как и сегодня, выступят серьезным
фактором и устойчивой предпосылкой к снижению
рыночной активности и конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности на
внутреннем рынке. Априори констатируем, что в
2010 г. развитие российской дилерской сети замедлилось, поскольку финансирование строительства
новых дилерских центров практически прекратилось. В эксплуатацию вводились только те объекты, строительство которых было начато в 2008 г.
Перспективы АВТОВАЗа далеко не радужные, даже
нынешнее достаточно благополучное положение с
продажами не внушает уверенности в стабильности, так как конкурентная борьба обостряется, модельный ряд динамично меняется (достаточно посмотреть на разработки “Хюндай”), технологическое наполнение сборочных производств и их модернизация осуществляются медленно, а господдержка предприятия имеет свои пределы. Поэтому реализуемая в последние годы политика по созданию
альянсов с зарубежными компаниями будет продолжена, что в целом можно охарактеризовать как
неспособность конкурировать с зарубежными автопроизводителями.
Все вышесказанное позволяет сделать неутешительный вывод, что уже в недалеком будущем
российский автопром будет представлен на отечественном рынке преимущественно иностранными
брендами, а роль отечественных автопроизводителей будет сведена лишь к поставке комплектующих. При этом удельный вес локализации в сборке
может вырасти до 80 % при нынешних 40-50 %.
В рамках текущего конъюнктурного расклада
следует ожидать сокращения имеющейся дилерской сети, что будет означать потерю части внутреннего рынка даже в плане его инфраструктурного
охвата.
В макроэкономическом плане причиной такой
стагнации станут банкротства небольших и средних
компаний, а также резкое падение спроса на автомобили и кризис отечественной кредитной системы.
Тем самым, учитывая инерцию развития общей
экономической ситуации в стране и рыночного тренда
в частности, можно допустить, что восстановление
спроса на автомобили и возрождение автодилерского бизнеса начнутся не ранее 2011 г., когда доходы
населения станут восстанавливаться и появится устойчивый платежеспособный спрос, катализированный кредитной накачкой потребления.
Важно также отметить экзогенный характер
образования конъюнктуры на российском автомобильном рынке, в частности, обусловленный ва-

лютным фактором, динамика которого определяет
конкурентоспособность отечественных автомобилей,
импортных и отверточной сборки на территории
РФ. В данном случае волатильность валютного курса
предполагает два базовых тренда. При росте курса
доллара усиливается рыночная позиция традиционных российских производителей и в меньшей
степени предприятий, которые осуществляют сборку иномарок на территории РФ. В силу того что
большая либо значительная часть затрат номинируется в рублях, отечественные производители получают возможность предлагать свою продукцию
по более низким ценам, чем импортеры. В случае
роста курса рубля выигрывают импортеры.
Пролонгируя логику сравнительного анализа,
отметим, что у отечественных производителей имеется конкурентный стоимостный лаг по снижению
издержек, в силу которого они априори выиграют
от снижения курса из-за укрепления доллара. Настоящие проблемы, которые на данный момент присутствуют на рынке, - это проблемы с ликвидностью. Беспокойство вызывает, в частности, проблема роста кредитных ставок, так как она также перекладывается на потребителя. И если раньше ставка
кредитования для предприятий составляла 10 %, то
теперь она поднялась до 20 %. То есть кризис ликвидности увеличивает рост финансовых издержек,
которые сказываются на себестоимости автомобиля. Данный фактор в равной степени затрагивает
рыночные позиции всех продуцентов не только в
России, но и в других странах1.
Экзогенные факторы дополняются внутренними
особенностями, формируя общую механику ценообразования. В рамках последней важно отметить
существование эмпирически устоявшейся корреляции цен на подержанные иномарки с ценами на
новые автомобили. Согласно такой привязке нормой являлось продавать машину, купленную год
назад, по цене нового автомобиля. Данная практика была стимулирована ростом цен: дилеры или
генеральные дистрибьюторы повышали цены, стремясь фиксировать сверхприбыли на растущем рынке. Второй причиной служил высокий спрос на автомобили.
В ближайшие годы, вероятно, произойдет существенная трансформация, связанная с отмиранием рынка, на котором продавец устанавливал свои
правила, в сторону рынка, на котором уже покупатель будет диктовать свои условия. Однако вместе
с тем в ближайший год цены на подержанные иномарки старше трех лет будут расти в связи с ростом
таможенных пошлин, что вновь сможет тормозить
скорость нисходящего ценового тренда при предложении старых иномарок.
В настоящее время устойчивость продаж отечественной техники обеспечивается удержанием
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рыночных позиций в дилерской инфраструктуре за
счет, в частности, перехода к мультибрендовой модели бизнеса2.
То есть можно говорить о том, что маркетинговая адаптация российских автодилерских центров
к снижению покупательской активности и ужесточению конкуренции на рынке фактически приводит к изменениям в технологии построения самих
бизнес-моделей дистрибуции.
Так, до начала кризиса российские автодилерские компании получали основную прибыль от продажи новых автомобилей, в соответствии с чем и
строилась модель их бизнеса. Западные авторитейлеры, давно прошедшие стадию насыщения первичного спроса, получают основную часть прибыли от продажи подержанных автомобилей и послепродажного обслуживания (aftersales).
Отсюда, эволюционная преемственность концепции построения дистрибуции ввиду схожести
технологий маркетинговой адаптации последней к
идентичному рыночному тренду фактически потребует от российских автодилеров пересмотреть свои
планы. При этом основной акцент должен быть
сделан на продажу запчастей, сервисное обслуживание и увеличение доли продаж подержанных автомобилей в общем объеме продаж и прибыли.
Тем самым можно говорить о формировании
волны антикризисного менеджмента в системе розничной дистрибуции легковых автомобилей в России в условиях кризиса.
В настоящее время большинство крупнейших
мировых автопроизводителей имеют собственные
финансовые подразделения в структуре группы или
стратегических партнеров в лице банков. Отечественные производители пока только работают в этом
направлении, что позволяет констатировать низкий
уровень институционализации российского авторитейла3.
Абстрагируясь от российской специфики и влияния экономического кризиса на процесс развития
рыночной инфраструктуры розничной дистрибуции
автомобилей в России, отметим, что эмпирически
устоявшиеся в мировой практике схемы организации звеньев дистрибуции также демонстрируют
некоторый дуализм. В частности, это касается оценки
возможностей объединения автопроизводителя и
дилера (технического центра), в рамках которого
наблюдается конфликт интересов. Так, автопроизводитель заинтересован в продвижении только своей
марки через дилерскую сеть. У дилера другая цель минимизировать зависимость от одного автопроизводителя, продавать и обслуживать широкий спектр
марок.
Именно поэтому в рыночной практике принята дифференциация функций в рамках производственно-сбытовой цепочки коммерческого цикла,

которая, тем не менее, требует согласования и присутствия интересов сторон на различных стадиях
производства и сбыта4.
В формате эволюционного среза динамики
институционального оформления рыночной дистрибуции российского автомобильного рынка можно отметить, что изначально авторитейл был существенно фрагментирован, а консолидация рынка шла
крайне медленно, поскольку крупных компаний было
мало, особенно в регионах РФ. При этом основные
продажи легковых автомобилей обеспечивались за
счет городов Москвы и Санкт-Петербурга, где и
стремились открывать дилерские центры наиболее
крупные операторы рынка. Уже с середины 2007 г.
начался процесс экспансии крупных дилерских холдингов в регионы, заторможенный наступлением
кризиса, в результате которого большая часть проектов регионального развития оказалась заморожена5.
Современная рыночная фактография, эмпирически фиксирующая четкий вектор изменения образующих конъюнктуру факторов, позволяет концептуально обозначить ряд императивных моментов, фактически детерминирующих механику эффективного построения дистрибуции российских
дилерских центров.
В части динамики институционального оформления рыночной инфраструктуры в качестве доминирующего тренда считаем необходимым отметить объективность устойчивой тенденции укрупнения дилерских компаний, которая масштабно будет стимулировать дальнейшую консолидацию рынка. В 2008 - 2009 гг. стагнация уровня деловой
активности в экономике сформировала мощный
импульс, в результате которого активы компаний
начали и продолжают падать в цене, что делает их
доступными для крупных и финансово более устойчивых операторов рынка.
Таким образом, с 2009 г. уровень консолидации авторитейла начал расти не менее чем на 57 %, поскольку под влиянием кризиса на рынке
происходит выдавливание мелких дистрибьюторов.
Есть основание полагать, что к 2014-2015 г. на рынке
останутся только крупные компании, способные
быстро перестроить работу, чтобы компенсировать
негативное влияние кризиса. В этом смысле доминантным стратегическим инструментом развития
дилерских компаний в краткосрочной перспективе
должно выступить преимущественно повышение
эффективности работающих дилерских центров и
снижение издержек.
Принципиально значимой в стратегическом
плане является оценка того, каким образом будет
протекать институциональная трансформация рыночной инфраструктуры отечественного автомобильного рынка, каковой является вероятность сохране-
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ния мелких компаний и усиления поглощения крупных компаний европейскими гигантами.
Априори считаем необходимым допустить, что
наибольший потенциал организационных изменений окажется локализован преимущественно в сфере
реализации автомобилей и затронет дилерские компании в большей мере, чем производителей. В отличие от более устойчивого рыночного положения
крупных дилеров, возможность финансового, рыночного и организационного упрочения позиции
более мелких дистрибуторов будет определяться
маркетинговой эффективностью управленческих
решений, а также тем, в каком финансовом положении дилерская компания столкнулась с рыночными последствиями кризиса. В этом смысле крупные федеральные компании обладают достаточным
уровнем устойчивости, имеют доступ к кредитным
ресурсам, в том числе и западным, респектабельное
позиционирование в рыночном сегменте и отлаженные связи с западными поставщиками и контрагентами.
В контексте неминуемо назревающей консолидации сектора важно отметить, что динамика послекризисного развития рыночной ситуации открывает
широкие возможности для скупки региональных
дилеров и формирования региональной сети. Касательно иностранных дилеров считаем возможным
допустить, что региональная экспансия последних на российский рынок окажется отложенной во
времени.
Необходимо подчеркнуть, что в рамках системной оценки процедуры экономического воздействия
кризиса на мировой рынок автомобилей принципиально важно концептуально зафиксировать тот факт,
что для отечественного и западного (европейского,
американского) рынков данное влияние было подчеркнуто дифференцированным6. Общая теоретическая схема воздействия кризиса позволяет говорить о
двух уровнях влияния - “сверху”, из-за проблем с
финансированием деятельности производителей автомобилей (нехватка заемных средств на дальнейшее
развитие и обеспечение текущей деятельности) и “снизу” - из-за кризиса потребительских кредитов, падения зарплат и финансовой нестабильности в тех сферах, которые непосредственно влияют на покупательскую способность населения.
Для европейских рынков основным фактором
воздействия кризиса на автомобильном рынке выступило снижение потребительского спроса на фоне
рецессии. В США и Европе кризис начался несколько раньше, чем в России. Проблема с потребительским кредитованием носит здесь подчеркнуто вторичный характер, хотя нельзя не отметить,
что потребительский кредит играет существенную
роль в формировании спроса в экономике как США,
так и Европы7.

Для отечественного рынка можно констатировать характерное наличие подчеркнуто иной временной очередности проблем, четко фиксирующей
в качестве причины замедления темпов роста продаж новых автомобилей резкое сокращение объемов кредитования. Именно данный фактор явился
импульсом к дальнейшему снижению спроса на
автомобили.
Концептуально можно выделить две принципиальные составляющие современного кризиса относительно России8. Первая обусловлена высоким
уровнем имеющей место интеграции российской
экономики в мировой рынок. Возникшая на последнем мировая рецессия вызвала повсеместное сокращение спроса, падение цен на нефть. Как итог снижение доходов отечественного сырьевого сектора. Сокращение же спроса влечет за собой снижение предложения, т.е. производства.
Вторая составляющая - это кризис ликвидности. Данный компонент стимулировал проблемы с
кредитованием и резкое повышение ставок, дополняемое снижением доверия к кредитной системе.
В контексте сказанного маркетинговая диагностика факторов развития современного кризиса позволяет констатировать, что основной причиной
кризиса автомобильного рынка является преимущественно снижение спроса, а не предложения. В
результате потребитель в силу снижения доходов,
негативных потребительских ожиданий принимает
выжидательную позицию либо откладывает покупку автомобиля.
Стратегическим откликом продавцов на складывающуюся конъюнктуру является расширение
использования неценовых методов, позволяющее
сохранить уровень продаж (варьирование срока гарантии, предоставление услуг лизинга напрямую,
системы льгот на топливо и др.)9.
Важным маркетинговым инструментом в данном случае должны выступить скидки. Они могут
быть как денежными, так и в виде дополнительных
опций - установки дополнительного оборудования,
бесплатного КАСКО, а также дополнительных льгот
по гарантии автомобиля, скидки по обслуживанию
и на запчасти, компенсация процентов по кредиту
и пр.
С научной точки зрения, по мере эволюционного слома наличествующего сегодня кризиса развития автомобильного рынка реализованные в его
период маркетинговые стратегические новации будут способствовать усилению устойчивости и эффективности рыночного предложения. В эмпирическом пределе это фактически расширит и усложнит технологическое поле конкурентного противостояния автодилеров.
Более детальное маркетинговое проектирование актуальных направлений организационной и
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технологической трансформации развития дилерских сетей на автомобильном рынке России в будущем потребует прогностической оценки ключевых
параметров развития российского автомобильного
рынка. Ключевыми аспектами системного аналитического среза в этом случае должны выступить
результаты работы крупнейших сборочных предприятий отечественных и зарубежных компаний в
2000-2009 гг., рыночные тенденции в ближайшей
перспективе, государственная политика в автомобильной индустрии и помощь автопроизводителям
в условиях экономического кризиса. Огромная роль
должна быть отведена факторам, определяющим
перспективы развития отрасли.
В инструментальном отношении по мере изменения рыночного тренда должны рассматриваться
концептуально приемлемые для текущей рыночной
ситуации модели развития дилерских сетей, виды
финансирования, доступные на текущий момент.
Именно в рамках эффективных модельных
решений возможны существенные подвижки в стратегии работы на рынке, улучшение и повышение
устойчивости результатов работы автодилерских сетей. Такой подход может позволить усилить конкурентный профиль дилерских компаний, избирательно эффективно расширить набор предлагаемых
услуг, продажи автомобилей по маркам, улучшить
финансовые показатели дилерских компаний.
Методическую основу концептуально выверенного построения системы маркетинговых новаций
в сфере автодилерского бизнеса могут составить актуальные и эффективные методы, позволяющие
подвести мощную и точную, методически и стратегически удобную для использования эмпирическую базу. К ним можно отнести анкетирование дилерских компаний, проведение интервью с экспертами по автомобильному рынку, кабинетные исследования.
Не расширяя аспектное поле настоящей статьи
до научного анализа маркетинговой специфики построения технологии выяснения возможностей и
предпочтений покупателей, позволяющих идентифицировать потребительский профиль, а также разработки программ лояльности автодилеров по отношению к клиенту (бесплатный тест-драйв, тонирование и бронирование стекол, специальные предложения для корпоративных клиентов, бесплатное
техническое обслуживание на фиксированный ки-
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лометраж пробега и др.), считаем необходимым подчеркнуть следующее10.
Примат вектора трансформации технологии
маркетингового обеспечения конкурентных преимуществ в системе розничной дистрибуции автомобильного рынка в 2009 - 2012 гг. определяется динамикой общей экономической конъюнктуры, которая в 2008 - 2009 гг. выступила в качестве детерминанты как повсеместной практики организационной трансформации бизнес-моделей автодилерских центров, так и формирования адаптированных
маркетинговых стратегий работы с устоявшимися
на рынке и обновляющимися потребительскими
профилями. С этой точки зрения, реализованный в
настоящей статье ракурс маркетингового исследования является доминирующим, поскольку он задает стратегическую канву и центральную линию
рационального прикладного проектирования дистрибуции в системе отечественного авторитейла.
1
Новые нулевые. Центробанки ведущих стран
мира пытаются вернуть эпоху дешевых денег. Вот только нужно ли это? // РБК. 2009. 3. С. 18-23.
2
Лучший сервис на дороге. Автодилерам, чтобы
оставаться на плаву, придется менять модель работы
// РБК. 2009. 3. С. 62-67.
3
Автокредитование: диктат автодилера // Банковское обозрение.
1 (103). 2008. Информационный
портал делового журнала “Банковское обозрение”.
URL: http//bo.bdc.ru/2008/1/avtocredit.htm.
4
См.: Голубин Е.В. Дистрибуция. Формирование и
оптимизация каналов сбыта. М., 2006; Управление каналами дистрибуции / Л. Горчелс, Э. Мариен, Ч. Уэст.
М., 2005.
5
Лучший сервис на дороге. Автодилерам, чтобы
оставаться на плаву, придется менять модель работы.
6
Дамоклова осень. Будет ли в России вторая волна кризиса? // РБК. 2009. 6. С. 18-26.
7
Торговый занавес. Глобальный экономический
спад вызвал новый виток торговых войн - более опасных, чем протекционизм прошлого // РБК. 2009. 5.
С. 22-27.
8
Дамоклова осень. Будет ли в России вторая волна кризиса?
9
Вертоградов В.А. Управление продажами. 2-е изд.
СПб., 2004.
10
Ивашкова Н.И., Гончарова И.А. От программ
лояльности потребителей к программам взаимодействия с контактными аудиториями // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007. 5 (71). С. 364-373.
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К вопросу измерения уровня инновационной активности
независимых нефтедобывающих компаний
Российской Федерации
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В статье затрагивается проблема измерения уровня инновационной активности независимых
нефтедобывающих компаний Российской Федерации на основе разработанной комплексной
методологии с использованием механизма экспертных оценок, усиленного экономико-математическим инструментарием среды Microsoft Excel.
Ключевые слова: уровень инновационной активности, независимая нефтедобывающая компания,
измерение, методология.

Исторически независимые нефтедобывающие
компании (ННК) появились в Российской Федерации в середине 1990-х гг. после приватизации нефтедобывающего сектора. В 2007 г. количество подобных компаний превышало 130, а по
состоянию на 1 января 2011 г. составляет порядка 160 ед., эксплуатирующих 400 месторождений с суммарными запасами более 1 млрд. т нефти, работающих во всех 23 основных нефтедобывающих регионах Российской Федерации1.
В отличие от вертикально интегрированных
нефтедобывающих компаний (ВИНК), работающих на крупных высокодебитных месторождениях, ННК занимаются эксплуатацией небольших месторождений, зачастую с низким дебитом и невысоким качеством нефти. В силу специфики геологических условий в нашей стране
количественно преобладают именно малые месторождения (небольшие месторождения составляют порядка 80 % от всех разведанных). Такие
месторождения не представляют интереса для
ВИНК, но имеют значение для собственника
недр, государства, согласно принципу максимального извлечения нефти из недр. ННК России
работают на таких месторождениях, переводя их
из разряда нерентабельных в рентабельные, используя индивидуальный подход к каждому из
них, применяя современные методы разработки
и нефтедобычи2.
Готовой продукцией у ННК зачастую ввиду
отсутствия собственных производственных мощностей по переработке нефти является сырая
нефть, в то время как ВИНК Российской Федерации имеют полный производственный цикл:
от комплекса работ в сфере геологоразведки (up-

stream), через собственную добычу и нефтепереработку к сбыту готовой продукции (производные нефтепродукты) конечным потребителям
(down-stream).
В условиях ухудшения качества запасов и
увеличения доли средних и мелких месторождений нефти ННК должны стать важным элементом развития нефтяной отрасли России и ориентироваться на активное использование технологических и управленческих инноваций, продление сроков эксплуатации запасов и привлечение
прямых инвестиций в производство. Наличие данных фактов объективно предъявляет определенные требования к уровню их инновационной активности, для комплексного измерения которого
была предложена следующая методология:
k

  УИА ВП

УИА t 

j 1

j

 У ВП 
j 


k

(1)

n

 УИА ВНП



i 1

i

 У ВНП

i


,

n

где УИАt - уровень инновационной активности ННК
за период времени t (от 0 до 200 %);
УИАВП - уровень инновационной активности
ННК во внешнем пространстве своей деятельности (определяется экспертно за период времени t и находится в пределах от 0 до 100 %);
УИАВНП - уровень инновационной активности
ННК во внутреннем пространстве своей деятельности (определяется экспертно за период
времени t и находится в пределах от 0 до 100 %);
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j - порядковый номер внешнего пространства
деятельности компании (от 1 до k);
i - порядковый номер внутреннего пространства
деятельности компании (от 1 до n);
УВПj - удельный вес уровня инновационной активности ННК во внешнем пространстве своей
деятельности (определяется экспертно для каждого пространства деятельности за период времени t и находится в пределах от 0 до 1);
УВНПi - удельный вес уровня инновационной активности ННК во внутреннем пространстве своей деятельности (определяется экспертно для
каждого пространства деятельности за период
времени t и находится в пределах от 0 до 1).

В качестве основных внешних пространств
деятельности ННК мы предлагаем использовать
следующие: покупатели, акционеры, правительственные органы, профсоюзы, кредиторы, поставщики, конкуренты, общественность.
Основными внутренними пространствами
ННК могут являться следующие: снабжение,
производство, сбыт, управление, информационные технологии.
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Для определения уровней УИАВП и УИАВНП
был предложен авторский вариант механизма экспертных оценок на основе использования инструментария Microsoft Excel.
Алгоритм данного механизма содержит следующие этапы:
 выбираются квалифицированные эксперты в составе не менее 10 чел.;
 исходя из содержания табл. 1 методом кумулятивного построения определяется абсолютный уровень квалификации каждого эксперта (0100 баллов);
на основании абсолютного уровня исходя
из количества экспертов определяется относительный уровень путем деления частного значения на суммарное;
каждый из экспертов присваивает числовые ранги отдельным вариантам уровня исследуемого показателя: 0 - самая низкая (малозначащая) оценка; 1 - следующая по значимости и
т.д. до 10 ед. Полученные данные сводятся в
табл. 2;

Таблица 1. Определение уровня квалификации эксперта методом
кумулятивного построения
Номер
параметра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Оценка
параметра,
баллов (0-10)
10
10
10
10

Параметр
Наличие высшего образования
Наличие второго высшего образования
Наличие степени кандидата наук по специальности
Наличие степени доктора наук по специальности
Наличие стажа практической работы по исследуемой проблеме
(не менее трех лет)
Наличие стажа руководящей работы по специальности
(не менее трех лет)
Наличие членства в Ассоциации независимых директоров России
Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию
в решении исследуемого рода проблем
Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию
в решении исследуемого вида проблем
Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию
в решении конкретных элементов в исследуемом виде проблем
Сумма

10
10
10
10
10
10
100

Таблица 2. Сводные данные по оцениванию значений исследуемого уровня исследуемого показателя
экспертами (на примере 10 экспертов)
Уровень
показателя
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
…
Уровень 10

Эксперт 1
10
10
10
10
10

Эксперт 2
10
10
10
10
10

Ранги
Эксперт 3

…
10
10
10
10
10

Эксперт 10
10
10
10
10
10
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строится обратная матрица табл. 2 на основании элементов, вычисляющихся по формуле
Wj 

Rj

Rj

,

(2)

j

где Wj - элемент обратной матрицы;
n

Rj 

 aij - сумма рангов, присвоенных все-

i 1

2011

Для обоснования шага данной шкалы в 25
ед. был использован метод экспертных оценок,
который основывался на результатах опроса тридцати независимых экспертов в области инновационной активности ННК (табл. 4). Исходя из
близости полученных данных по табл. 4 их дополнительная экономико-математическая обработка не применялась.
На основе полученных данных по ряду ННК
можно определить уровень инновационной активности в целом по рынку:

ми экспертами уровню показателя с номером j.

 далее определяется групповая экспертная
оценка путем перемножения вектора по относительному уровню квалификации всех привлеченных экспертов (через функцию МУМНОЖ программы Microsoft Excel) на строку из обратной
матрицы, составленной на основе данных табл. 2;
 на основе полученных значений групповой экспертной оценки уровней показателя выбирается тот, значение оценки которого максимально.
В рамках разработанной методологии была
также предложена шкала градации уровня инновационной активности ННК за выбранный период времени t (табл. 3).
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n

УИАР t 

 УИА t(Ki)  ДР t(Ki) ,

где УИАРt - уровень инновационной активности
рынка за период времени t (от 0 до 200 %);
УИАt(Ki) - уровень инновационной активности
ННК i за период времени t (от 0 до 200 %);
j - порядковый номер ННК на рынке (от 1 до n);
ДРt(Ki) - доля рынка ННК i в период времени t
(от 0 до 1).

На основе анализа факторов внешней и внутренней среды в инновационной сфере группой
квалифицированных экспертов был проведен
расчет уровня инновационной активности одной
из ННК Российской Федерации - ОАО “Ядран

Таблица 3. Шкала градации уровня инновационной активности ННК
за выбранный период времени t
Граница изменения
УИАt , ед.
0-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200

Элемент шкалы

Способ обоснования

Минимально возможный
Достаточно низкий
Низкий
Приемлемый
Средний
Достаточно высокий
Высокий
Максимально возможный

Экспертные оценки

Таблица 4. Результаты опроса 30 независимых специалистов по ранжированию уровня
инновационной активности ННК за период времени t
Номер
респондента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Шаг, ед.
23,00
25,00
26,00
28,00
21,00
29,00
25,00
24,00
24,00
27,00
25,20

Номер
респондента
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Среднее
Среднее общее

(3)

i 1

Шаг, ед.
24,00
25,00
25,00
28,00
26,00
29,00
25,00
23,00
24,00
25,00
25,40

Номер
респондента
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Среднее

Шаг, ед.
25,00
25,00
26,00
20,00
21,00
29,00
25,00
23,00
25,00
25,00
24,40
25,00
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Таблица 5. Расчет уровня инновационной активности ОАО “Ядран Ойл”
по внешним пространствам за 2010 г.*
Итого
(0-100)
Правительство
4,50
Покупатели
49,50
Кредиторы
30,50
Поставщики
22,40
Конкуренты
49,50
Сумма
156,40
Средневзвешенное значение
31,28
* Компания ОАО “Ядран Ойл”: аналит. материалы за 2011 г. // Офиц. сайт ОАО “Ядран Ойл”.
2011. URL: http:// www.edran.eu.com.
Пространство

УИА ВП
(0-100)
5,00
55,00
61,00
32,00
55,00

У ВП
(0-1)
0,90
0,90
0,50
0,70
0,90

Таблица 6. Расчет уровня инновационной активности ОАО “Ядран Ойл”
по внутренним пространствам за 2010 г.*
Итого
(0-100)
Снабжение
48,00
Производство
36,00
Сбыт
24,00
Управление
45,00
Информационные технологии
9,00
Сумма
162,00
Средневзвешенное значение
32,40
* Компания ОАО “Ядран Ойл”: аналит. материалы за 2011 г. // Офиц. сайт ОАО “Ядран Ойл”.
2011. URL: http:// www.edran.eu.com.
Пространство

УИАВНП
(0-100)
60,00
40,00
30,00
50,00
10,00

Ойл” за 2010 г. (табл. 5 и 6), который составил
63,68 ед. из 200 возможных, что соответствует
“низкому” уровню.
1
Компания PKF: Внутренние аналитические
материалы по малым нефтяным компаниям Российской Федерации за 2011 год // Офиц. сайт компании PKF. 2011. URL: http:// www.pkf.com.

УВНП
(0-1)
0,80
0,90
0,80
0,90
0,90

2
Ассоциация малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”: аналит. материалы за 2011 г. // Офиц. сайт
ассоциации малых и средних нефтедобывающих
организаций в Российской Федерации “АссоНефть”.
2011. URL: http:// www.assoneft.ru.
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В статье для выявления статистической взаимосвязи между внешнеэкономической составляющей экономики и ее развитием определена система основных макроэкономических показателей.
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Нормальное развитие современной национальной экономики становится невозможным без
учета внешнего фактора. Россия, как и многие
другие страны, не может эффективно развиваться
без включения в сферу глобальной интеграции,
т.е. без участия в международной торговле, в
движении капиталов, технологий, рабочей силы,
международного кредита и в других многообразных формах международного сотрудничества.
В современных условиях макроэкономические показатели служат важнейшим инструментом
исследования объемов, структуры и динамики основных экономических параметров, сложившихся взаимосвязей и соотношений между результатами и факторами воспроизводства. Макроэкономические показатели имеют первостепенное значение как для оценки достигнутых результатов
социально-экономического развития, так и для
стратегических разработок на перспективу.
Макроэкономические показатели - сводные
по экономике страны показатели объемов производства и потребления, доходов и расходов,
структуры, эффективности, уровня благосостояния, экспорта и импорта, темпов экономического роста и др. Макроэкономические показатели
отражают общие тенденции в экономике. Систему макроэкономических расчетов целесообразно осуществлять не только на уровне страны, но
и на уровне регионов (учитывая информационные возможности и реальную востребованность).
На основе системы макроэкономических показателей моделируется весь воспроизводственный
механизм в целом, анализируются ресурсы (потенциал) национальной (региональной) экономики, эффективность их использования, влияние факторов производства на размеры и темпы
воспроизводства экономики страны в целом и ее
регионов.

Для выявления статистической взаимосвязи
между внешнеэкономической составляющей экономики и ее развитием необходимо определить
систему основных макроэкономических показателей, отражающих развитие экономики страны
и региона, которые были сгруппированы в девять основных блоков (рис. 1).
1. Экономический блок. Основным макроэкономическим индикатором, выступающим центральным показателем системы национальных счетов, является ВВП, который характеризует конечный результат производственной деятельности
экономических единиц - резидентов на экономической территории страны за тот или иной период времени как в сфере материального производства, так и в сфере нематериальных услуг.
Валовой внутренний продукт (ВВП) на стадии
производства получается путем суммирования валовых добавленных стоимостей секторов или отраслей экономики. ВВП рассчитывается в рыночных ценах, т.е. включая чистые налоги на продукты и на импорт, и может быть рассчитан тремя
методами: производственным, использования и методом формирования по источникам доходов.
При расчете производственным методом ВВП
получается как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране и промежуточным
потреблением; или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики.
ВВП, рассчитанный методом использования
(по расходам), представляет собой сумму расходов всех экономических секторов на конечное
потребление, валовое накопление и чистого экспорта. Расходы на конечное потребление подразделяются на расходы домашних хозяйств, государственных учреждений (организаций бюджетной сферы) и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
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Рис. 1. Система макроэкономических показателей социально-экономического развития региона
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Формирование ВВП по источникам доходов
отражает первичные доходы, получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также органами государственного управления (организации бюджетной сферы) и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. Данный метод используется Госкомстатом России только для анализа
стоимостной структуры ВВП, а не для определения его номинального объема или динамики.
Эквивалентом ВВП на региональном уровне
выступает показатель “Валовой региональный продукт (ВРП)”, характеризующий уровень экономического развития и результаты экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов региона.
Валовой региональный продукт - ключевой
показатель системы национальных счетов на областном уровне, рассчитываемый как сумма валовых добавленных стоимостей (ВДС) всех отраслей региональной экономики.
Абсолютный размер ВРП является объективным показателем вклада региона в экономику
страны, поскольку суммарный ВРП всех регионов составляет около 90 % ВВП России.
Также наиболее распространенным индикатором выступает уровень экономического развития, который в общем виде характеризуется
объемом ВВП (ВРП) на душу населения.
Национальное богатство представляет собой
совокупную стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных
ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, за вычетом
их финансовых обязательств как резидентам, так и
нерезидентам; это определение предполагает исчисление национального богатства по институциональным секторам экономики. Национальное богатство
может быть также определено как совокупная стоимость нефинансовых активов в рыночных ценах,
находящихся на ту или иную дату в собственности
резидентов данной страны, плюс сальдо их финансовых требований к нерезидентам.
В объем экономических активов включаются нефинансовые произведенные активы (основные фонды, запасы материальных оборотных
средств, ценности), непроизведенные активы, в
том числе материальные (земля, богатства недр,
естественные биологические и подземные водные ресурсы) и нематериальные (лицензии на
использование изобретений, передаваемые договоры, купленный “гудвилл” и т.п.), а также финансовые активы (монетарное золото, валюта,
акции, займы и пр.).
Отдельные активы, составляющие национальное богатство, либо учитываются российской ста-

тистикой пока только в натуральном выражении,
либо учитываются по стоимости только по России в целом, без регионального разреза.
Основные фонды - произведенные активы,
подлежащие использованию неоднократно или
постоянно в течение длительного периода (не
менее одного года), для производства товаров,
оказания рыночных и нерыночных услуг, для
управленческих нужд либо для представления
другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Таким образом, в данном блоке отобраны
такие показатели, как: валовой внутренний продукт (ВВП) и его отраслевая структура, валовой
региональный продукт (ВРП) и его отраслевая
структура, объем ВВП (ВРП) на душу населения, стоимость основных фондов.
2. Производственный блок. В данный блок
включены показатели, характеризующие уровень
изменения объема промышленного производства
и сельскохозяйственной продукции. Индикатор
промышленного производства включает в себя
объем выпуска обрабатывающей промышленности, а также учитывает объемы выпуска в таких
отраслях, как добыча и переработка полезных
ископаемых, производство и распределение электроэнергии. Данные показатели являются одними из главных индикаторов экономического роста, отражающих состояние национальной экономики, оказывающих значительное влияние на
рынок. Рост этих показателей приводит к росту
курса национальной валюты. Однако индикаторы не являются определяющими для направления развития экономики, так как более 60 %
внутреннего валового продукта в настоящее время обеспечивает сфера услуг (блок инфраструктура). Также в данный блок ключены показатели, характерезующие число предприятий и организаций субъектов Российской Федерации и их
распределение по видам экономической деятельности.
В качестве основных индикаторов изменения произведенного продукта отобраны: объем
промышленного производства продукции и его
отраслевая структура; объем производства продукции сельского хозяйства; число предприятий
и организаций. Выбор обусловлен уровнем значимости данных показателей для характеристики объема производства территории.
3. Инвестиционный блок. Данный блок содержит информацию об инвестициях в основной капитал, в том числе сведения об инвестициях из-за рубежа в экономику региона. Представляется, что наиболее полный охват данных
об инвестиционных вложениях в экономику тер-
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ритории имеет показатель вложений в основной
капитал, так как в него включены не только вложения национальных, но и зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, позволяет в полной
мере оценить объем инвестиций в экономику
территории. Инвестиции в основной капитал
представляют собой совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных фондов
(новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые
приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, затраты на формирование основного стада, многолетние насаждения и
т.д.). Данные по видам экономической деятельности представлены исходя из назначения основных средств, т.е. сферы деятельности, в которой они будут функционировать. Под иностранными инвестициями в экономику понимаются вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории региона в целях получения дохода. Капитал может
вкладываться в виде денежных средств, паев,
акций и других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, оборудования; лицензий, любого
другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр.
Таким образом, были выбраны следующие
индикаторы: объем инвестиций в основной капитал, объем инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности, объем иностранных инвестиций.
4. Инфраструктура. В данном блоке представлены показатели, характеризующие состояние
инфраструктурного комплекса как совокупности
отраслей, предприятий и организаций, входящих
в эти отрасли, направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального функционирования производства и обращения товаров, а также для жизнедеятельности людей и производящих различные услуги - особый вид продукции. Инфраструктура в целом представляет
собой необходимое условие, способное активно
воздействовать на экономические показатели региона; ее влияние на фоне других факторов может оказаться незначительным, а может и наоборот быть очень значительным. Улучшение инфраструктуры привлекает на территорию региона
дополнительные инвестиции и способствует развитию уже существующего производственного
бизнеса, а также сопутствующих ему структур,
что приводит к общему социально-экономическому развитию региона. Зная степень влияния
инфраструктуры, можно стимулировать рост вы-

пуска. Это важно для прогнозирования и обоснования экономического эффекта.
Таким образом, были отобраны следующие
индикаторы. Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем
хозяйстве, который приводится в фактических
продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. Объем платных
услуг населению представляет собой денежный
эквивалент услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими лицами,
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированными на территории
Российской Федерации) гражданам Российской
Федерации, членам их семей, а также гражданам
других государств (нерезидентам), потребляющим
те или иные услуги на территории Российской
Федерации. Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Определяется путем суммирования произведений массы перевезенных грузов в тоннах и расстояния
перевозки в километрах.
5. Инновационный блок. Блок содержит информацию об основных показателях, характеризующих состояние и уровень развития научного
и инновационного потенциала региона. Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей
(обычно результатов научных исследований и
разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям. Инновационная активность организации характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или
отдельных ее видов в течение определенного периода времени. Уровень инновационной активности организаций определяется как отношение
числа организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые
инновации, к общему числу обследованных за
определенный период времени организаций в
стране, регионе, по виду экономической деятельности и т.д.
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Таким образом в блоке представлены следующие индикаторы: число организаций, выполнявших исследования и разработки, численность
занятого персонала, внутренние затраты на исследования и разработки, уровень инновационной активности организаций
6. Внешнеторговый блок. Современный уровень, интернационализация производства исключают возможность эффективного ведения хозяйства в рамках замкнутых комплексов. Международный обмен обеспечивает приток недостающих или более дешевых потребительских и капитальных товаров и услуг, а также доступ к
дополнительным рынкам сбыта.
К основным индикаторам, характеризующим
роль внешнеэкономических связей в рамках системы макроэкономических показателей, относятся стоимостные объемы экспортно-импортных
операций товаров и услуг, внешнеторгового оборота, территориальная и товарная структура внешней торговли. Экспорт - это вывоз за границу
товаров, услуг, технологий для того, чтобы реализовать их на внешнем рынке. Предметами экспорта являются не только произведенные в стране товары, но и товары, ввезенные в страну и
переработанные в ней. Своеобразной формой
экспорта выступает реэкспорт, т. е. вывоз уже
ранее ввезенных товаров, которые не подверглись переработке в данной стране. Импорт - это,
наоборот, ввоз товаров, услуг, технологий для
реализации их на внутреннем рынке. Формой
импорта является реимпорт - объем импорта,
включающий обратный ввоз из-за границы не
подвергшихся переработке отечественных товаров. Внешнеторговый оборот рассчитывается путем суммирования экспортных и импортных
объемов за определенный период времени
7. Валютный блок. Важным элементом региональных экономических отношений является валютный курс. Он рассматривается как измеритель
стоимостного содержания валют, представляющий
собой соотношение между денежными единицами
разных стран и определяемый их покупательной
способностью и рядом других факторов. Валютный курс необходим для международных валютных, расчетных, кредитно-финансовых операций.
Валютный курс - это “цена” денежной единицы
данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных валютных единицах. Он
является техническим коэффициентом пересчета.
Принимая во внимание, что расчет основных показателей внешнеторгового блока осуществляется в долларах США, в качестве характеристики изменения валютного курса примем
средний официальный курс рубля в 1 долл. за
один период.

8. Инфляционный блок. Показатели данного
блока характеризуют обесценение национальной
валюты, а также степень стабильности экономики территории. Главным индикатором уровня
инфляции в стране является индекс потребительских цен, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в
ценах текущего периода к его стоимости в ценах
базисного периода. Расчет индекса потребительских цен производится путем объединения двух
информационных потоков: данных об изменении цен, полученных в результате регистрации
цен и тарифов на потребительском рынке, и данных о структуре фактических потребительских
расходов домашних хозяйств за предыдущий год.
Индекс потребительских цен используется
при пересчете ряда индикаторов из текущих в
постоянные цены.
Индекс потребительских цен анализируют
вместе с такими показателями, как индекс цен
производителей промышленных товаров и индекс
цен производителей сельскохозяйственной продукции. Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании регистрации цен на товары - представители в базовых организациях. Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций
на произведенную продукцию, предназначенную
для реализации на внутреннем рынке (без косвенных налогов). Рассчитанные по товарам-представителям индексы цен производителей последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов
экономической деятельности. В качестве весов
используются данные об объеме производства в
стоимостном выражении базисного периода.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции исчисляется на основании
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаров-представителей, реализуемых
заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через собственную торговую
сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах,
организациям, коммерческим структурам и т.п.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок
за качество реализованной продукции без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на
добавленную стоимость.
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Если экономика развивается в нормальных
условиях, то рост указанных индикаторов может
привести к повышению основных процентных
ставок в стране. Это, в свою очередь, имеет следствием рост курса национальной валюты, так как
увеличивается привлекательность вложения
средств в валюту с большей процентной ставкой.
Таким образом, основными индикаторами
данного блока выступают: индекс потребительских цен, базовая инфляция, индексы цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.
9. Социальный блок. Показатели данного блока
являются индикаторами уровня социально-экономического развития населения страны. Экономически активное население (рабочая сила) - часть
населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения включает занятых
и безработных. В международной статистике исходным показателем для анализа занятых является коэффициент (уровень) экономической активности населения - доля численности экономически активного населения в общей численности
населения страны. Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных
определенной возрастной группы к численности
экономически активного населения соответствующей возрастной группы, в процентах. Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью,
выплаченную заработную плату наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и
другие доходы. Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. Численность
населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума определяется на основе
данных о распределении населения по величине
среднедушевых денежных доходов и является
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
Потребительские расходы домашних хозяйств
являются частью денежных расходов, направленных
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на приобретение потребительских товаров и услуг. В
их составе не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных
изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, на оплату материалов и работ по строительству
и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся инвестициями.
По мнению автора, данные показатели в наиболее полной мере отражают социально-экономическое положение населения территории.
Таким образом, для характеристики взаимосвязи внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
и экономики территории были определены девять блоков основных макроэкономических показателей развития экономики, а также состав
каждого блока.
1. Вишневская Н. Внешнеэкономическая либерализация и рынок труда // МЭ и МО. 2004.
3.
С. 81-88.
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К вопросу об эффективной модели управления
авиационными туристскими перевозками
© 2011 М.В. Гусева
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В статье рассматривается вопрос, актуальный для туристской и авиационно-транспортной отраслей. Предлагаемая автором в качестве модели управления авиационными туристскими перевозками модель трехстороннего обмена ресурсами основана на инновационной организационной среде: для агентов авиационной и туристской отрасли туристский авиационный оператор
(ТАО) предлагает право использовать свои ресурсы для продажи своих продуктов, в обмен ТАО
получает от агентов туристской отрасли доверие в форме участия в его проектах, а от агентов
авиационной отрасли - доверие в форме передачи своих материальных ресурсов (авиапарк).
Ключевые слова: туризм, авиационные туристские перевозки, модель управления перевозками.

Авиационные туристские перевозки представляют собой быстро растущий рынок в условиях
глобализации экономики. При этом формируется система авиационных туристских транспортных услуг как особое системное образование,
состоящее из комплекса услуг, направленного на
перевозку туристов воздушным транспортом, и
материально-технической базы, на основе которой осуществляется указанный комплекс услуг.
Несмотря на практическую значимость сферы, исследования в данной области ограничены
литературой, посвященной связи туризма и транспорта (Ю.Н. Перекрестова, С.А. Романов,
Ф.А. Чудновский)1, и работами с анализом российского опыта управления системой авиационных туристских транспортных услуг (Е.Ф. Ахунзянова, И.А. Голубева, С.Н. Тращенко) 2.
Кроме того, актуальность построения эффективной модели управления авиационными туристскими перевозками вызвана рядом моментов.
Во-первых, данная модель находится на стыке таких активно развивающихся сфер услуг, как
воздушный транспорт и туризм, - отраслей хозяйства, от развития которых зависят многие
ключевые параметры, прежде всего уровень связности национальных экономик и мирового хозяйства в целом.
Во-вторых, авиатранспорт является генератором и носителем многих пионерных тенденций как в чисто производственной, так в иных
сферах - организации менеджмента, системе сервиса, подготовке кадров, НИОКР и т.д., а сама
отрасль эволюционирует в гораздо более широкую категорию - авиационного бизнеса.
В-третьих, в туристских услугах получил
отчетливое проявление системообразующий процесс транснационализации услуг, ведущий к своего рода “переделу” глобального рынка туризма.

С одной стороны, обострение конкуренции между
ведущими компаниями, а с другой - в ряде случаев консолидация их усилий получают выражение в неоднозначности тактики и стратегии
компаний, перманентном поиске новых форм и
методов организации деятельности, совершенствовании принципов и механизмов размещения подразделений, путях расширения рынков
сбыта, введении различных программ лояльности для клиентов и т.д.
Отметим, что в зарубежной модели управления системой авиационных туристских транспортных услуг преобладают договорные и рыночные формы, тогда как в российской - традиционно нормативные методы. При этом рыночные методы управления в России до сих пор
находятся на начальном уровне развития.
Существующие способы взаимодействия туристской и авиационной отраслей (разовое приобретение билета, покупка блока мест, заказ чартерного рейса, аренда воздушного судна) и их
организационно-правовая основа очевидным образом недостаточны для масштабного и значительного повышения эффективности сферы гостеприимства. При этом, как отмечала Е.В. Костромина3, участие в туристическом бизнесе может выступать основным направлением диверсификации деятельности российских авиакомпаний на мировом рынке воздушных перевозок.
Что касается туристской отрасли, то для нее
эффективны такие направления диверсификации
деятельности авиакомпаний на рынке воздушных перевозок, как: 1) построение перспективной сети маршрутов региональных авиакомпаний; 2) развитие участия российских авиакомпаний в международных перевозках. Так,
С.В. Ивлева указывает на особую значимость
развития региональных перевозок и региональ-
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ных авиакомпаний4. А опыт российских авиакомпаний “S7 Airlines” и “Аэрофлот” в области применения маркетингового подхода к управлению
авиакомпанией подтверждает целесообразность
сотрудничества с зарубежными партнерами.
Исходя из вышеизложенного, мы видим необходимость в построении экономической модели создания и функционирования туристского
авиационного оператора и разработки методики
оценки его эффективности.
В связи с отсутствием комплексного подхода
к оценке системы управления, как представляется, требуется разработка институциональной экономической модели с участием туристского авиационного предприятия и методики определения
ее эффективности управления с количественными и качественными показателями и возможностью получения обобщающего показателя.
Институциональный подход и его применение в управлении раскрыты такими зарубежными
авторами, как Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер,
Т. Парсонс, Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон,
Тр. Эггертссон, Дж. Ходжсон, Ар. Алчиан,
Х. Демсетц, П. Милгром, Дж. Робертс и др.
Категориальный аппарат неоинституционализма включает многие понятия социологии (доверие, привычки, традиции, мода и др.), которые интерпретируются с экономической точки
зрения, в первую очередь, с целью определения
их “цены” для экономического агента. Поэтому
логическим продолжением неоинституциональных исследований стало формирование соответствующих направлений в экономической социологии. Наиболее интенсивно новая институциональная социология развивается в США, где создаются многочисленные концепции, авторы которых рассматривают экономические институты
как социальные явления или даже как культурные ценности (П. ДиМаджио, У. Пауэлл,
Н. Биггарт, М. Аболафия, В. Зелизер и др.), в
Европе, в частности во Франции, где институты
и ценности экономической жизни исследуются
Л. Болтански и Л. Тевено.
Особая роль в анализе связей организации
и рынка принадлежит британским исследователям. Это объясняется культурной близостью американцев и британцев при множестве различий,
которые начинают восприниматься неоинституционалистами с особой ясностью. Британские
исследователи обратили внимание на своеобразие институционального контекста экономических действий, на сравнение экономического опыта различных стран и народов. Среди них следует выделить М. Беста, М. Гиллена и Р. Уитли,
которые провели детальный анализ специфических совокупностей институциональных факто-

ров в различных странах. Многие британские
исследователи - П. Кларк, М. Роулинсон, С.
Клегг и др. - изучали разнообразные проблемы
менеджмента организаций с институциональной
точки зрения.
В российской науке обращают на себя внимание прежде всего труды двух ученых, последовательно развивающих институциональную
методологию анализа социально-экономических
явлений, в том числе организаций и рынков В.В. Радаева5 и С.Г. Кирдину6. Первый предельно четко систематизировал базовые идеи неоинституционалистов в области экономической социологии, он же предложил оригинальную модель анализа рынков как институтов и фрагментов социально-экономической практики. Важнейшей категорией в работах С.Г. Кирдиной является институциональная матрица как особая конфигурация экономических, политических и идеологических институтов. Выделив две матрицы “восточную” (тяготеющую к превалированию
правил института организации) и западную (в
основе которой лежит институт рынка), она смогла
детально объяснить закономерности развития ряда
социальных процессов в современном обществе.
Различным аспектам управления посвящены работы И.М. Слепенкова, Н.И. Лапина,
Ю.П. Аверна, Ю.Д. Красовского, О.С. Виханского, А.И. Наумова, А.К. Мамедова, Ю.Е. Волкова,
В.С. Карпичева, В.П. Пугачева и др. Названные
авторы рассматривают управление с различных точек зрения, включая в свои исследования многочисленные аспекты социальной политики, организационного поведения и деятельности разнообразных субъектов рыночных отношений.
Вплотную к данной проблематике подошли
специалисты по постиндустриальному, информационному обществу. В их трудах детально проанализирован процесс глобализации, связанный
с расширением социального воздействия глобального рынка, выявлены базовые направления институциональной трансформации общества в современных условиях, определены тенденции развития организаций и рынков в XXI в. Родоначальниками данной парадигмы являются Д. Рисман, А. Пенти, Д. Белл. С их времен уже почти
сорок лет в русле данной доктрины трудятся тысячи исследователей во всем мире. Среди отечественных ученых в данном ряду выделяется
В.Л. Иноземцев7, который детально систематизировал знания в области постиндустриализма и
предложил собственную концепцию “постэкономического” общества. Институциональным изменениям, связанным со становлением нового
социального порядка, посвящены труды М.Г. Делягина, И.С. Милюхина, А.И. Колганова,
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И.А. Мальковской и др. Именно данные авторы
поставили вопрос о принципиальном изменении
институциональных основ социального управления в последнее время.
С учетом вышеизложенного выбор модели
для туристского авиационного оператора, по нашему мнению, должен быть основан на понимании положения объекта в рыночной среде - на
стыке отраслей (см. рисунок).

номической, финансовой, бюджетной, социальной или экологической переменной.
К несомненным достоинствам применения
индикаторов относятся следующие:
1) индикаторы используются для обоснования принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения;
2) индикаторы помогают интерпретировать
изменения;
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Агенты туристской
отрасли

2011
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материальных ресурсов

Инновационная организационная среда

Рис. Модель трехстороннего обмена ресурсами в управлении
туристского авиационного оператора (ТАО)
На рисунке видно взаимодействие, осуществляемое посредством связей одной отрасли (туристской) с другой (авиационной). При этом
модель трехстороннего обмена основана на инновационной организационной среде: для агентов авиационной и туристской отрасли ТАО предлагает право использовать свои ресурсы для продажи своих продуктов, в обмен ТАО получает от
агентов туристской отрасли доверие в форме участия в ее проектах, а от агентов авиационной
отрасли - доверие в форме передачи своих материальных ресурсов (авиапарк).
В исходные данные авторской концепции
определения эффективности такой модели заложены наиболее существенные показатели: “точки роста” (индикаторы развития) и временной
срез. Общим принципом является определение
эффективности выполнения заданных индикаторов (в процентах). Отметим, что важной научной новизной является выстраивание структуры
определения эффективности по “точкам роста”.
Под индикатором в данном методе понимается характеристика объекта (выводимая из первичных данных, которые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений), позволяющая судить о состоянии или изменении эко-

3) использование индикаторов позволяет
выявлять недостатки в природопользовании;
4) индикаторы позволяют облегчить доступ
к информации для разных категорий пользователей;
5) индикаторы облегчают обмен научно-технической информацией.
Использованные в методе индикаторы группируются в агрегированные индикаторы эффективностей разного типа: 1) общеэкономическая
эффективность; 2) бюджетная эффективность;
3) финансовая эффективность; 4) социальная
эффективность; 5) экологическая эффективность;
6) научно-техническая эффективность.
Понятие “временной срез” подразумевает то,
что полный временной цикл определения эффективности включает в себя три этапа: прогнозное,
промежуточное и итоговое. Прогнозное определение эффективности направлено на оценку ситуации, оценку планируемых результатов, выбор
наиболее эффективных мероприятий, прогнозирование затрат. Оно является объективной основой разработки стратегий любого вида.
Отметим, что указанные индикаторы определения эффективности могут варьироваться,
добавляться или сокращаться.
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Данный авторский комплексный метод определения эффективности модели деятельности
ТАО является обобщающим для группы индикаторов, некоторые из них в отдельных случаях
уже оцениваются сегодня. При этом расчет значения показателя проводится по формуле, базирующейся на определении коэффициента конкордации, куда вошли существенные данные для
расчета общего показателя эффективности:
n

х 

 K i  Pi ,
i 1

n

где x - показатель эффективности управления организацией;
i - числовой показатель, присваиваемый индикаторам эффективности;
n - общее число индикаторов;
Pi. - процент (прогнозируемый или фактический)
выполнения запланированного показателя индикатора;
Кi - ранжирующий коэффициент.

Коэффициенты устанавливаются экспертами,
проводящими оценку, на начало временного периода и зависят от степени значимости индикатора. Достаточность количества индикаторов устанавливается в рамках обязательного использования всех агрегированных групп индикаторов.
В целом, данные анализа, проведенного автором, свидетельствуют о том, что использование институциональной модели трехстороннего
обмена ТАО положительно влияет на всю систему управления туристской фирмой, проходящей
процедуру диверсификации. В авторской методике “Эффективность по точкам роста” показатели определения эффективности модели ТАО
выбраны таким образом, чтобы направить уси-
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лия всех участников управления на решение задач эффективного развития организации.
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В статье исследуются основные факторы, определяющее современное состояние воспроизводства в российских регионах. Проанализированы обеспеченность основными фондами, инвестициями в основной капитал и доля безработного населения во взаимосвязи с произведенным
валовым региональным продуктом на душу населения по федеральным округам.
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Модернизация социально-экономических
процессов в нашей стране имеет множество направлений и затрагивает все стороны общества.
Важнейшими ее компонентами должны стать мероприятия по повышению производительности
труда, поскольку только на этой основе возможно обеспечить устойчивое экономическое развитие1. При этом необходимо формирование новой воспроизводственной структуры национальной экономики, основанной на сбалансированном и эффективном региональном развитии.
Стратегические формы регионального развития должны соответствовать требованиям современных тенденций мирового экономического развития. В этом контексте следует учитывать, что развитие новых информационных и
коммуникационных технологий создало изначально необходимые предпосылки для возникновения общества знания. Активно развивающееся глобальное информационное общество
обретет свой подлинный смысл только в том слу-

чае, если станет инструментом для достижения
более высокой цели - создания общества знания
на региональном уровне, которое стало бы основой развития для территорий2.
Однако для того чтобы знания превратились
в результат и предпосылку хозяйственной деятельности, соответствующие трансформации должны произойти в рамках социально-экономических и воспроизводственных процессов. Здесь
необходимо реализовать приоритет создания новых, высокопроизводительных рабочих мест. В
данных целях проанализируем основные предпосылки роста объемов производства в стране.
Для этого за основу возьмем функцию Кобба Дугласа, отражающую зависимость объема производства от основных создающих его факторов затрат труда и капитала. Учитывая последние
активные исследования производственной функции на региональном уровне3, основное внимание уделим воспроизводственным характеристикам.

Таблица 1. Показатели обеспеченности основными фондами
и произведенный ВРП по федеральным округам в 2009 г.*
Численность
Наличие
постоянного
Валовой
основных фондов
населения
региональный
в расчете на душу
в трудоспособном
Федеральный округ
продукт на душу
населения
возрасте
населения,
в трудоспособном
(16-54 для женщин,
тыс. руб./чел.
возрасте,
16-59 для мужчин),
тыс. руб./чел.
тыс. чел.
Центральный
308,3
26,8
22,9
1173,9
Северо-Западный
253,2
8,0
8,4
955,3
Южный
145,0
5,1
8,4
604,5
Северо-Кавказский
86,3
2,1
5,7
358,8
Приволжский
163,3
13,2
18,7
705,0
Уральский
358,4
14,5
7,8
1864,3
Сибирский
173,4
8,3
12,3
672,9
Дальневосточный
268,3
4,3
4,1
1036,6
* Рассчитана и составлена автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики: URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409025; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1002002.
Наличие
основных фондов
по полному кругу
организаций
по полной учетной
стоимости,
млрд. руб.
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Так, в табл. 1 произведено сопоставление показателей обеспеченности основными фондами и
произведенного валового регионального продукта (ВРП) по федеральным округам в 2009 г.
На основе приведенных данных был построен график, отражающий зависимость между
показателями обеспеченности основными фондами и произведенным ВРП по федеральным
округам в 2009 г. (рис. 1). На график была нане-

ми показателями был рассчитан коэффициент
корреляции, который оказался равен 0,95 ед., т.е.
отмечается весьма высокая степень связи.
Обобщая полученную информацию, следует
подчеркнуть, что между показателями обеспеченности основными фондами в расчете на душу
населения и произведенным ВРП по субъектам
Федерации существует весьма высокая прямая
связь. Поэтому модернизация экономики в ре-
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Рис. 1. Зависимость между показателями обеспеченности основными фондами
и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г.
(график построен на основе данных табл. 1)
сена аппроксимирующая прямая y=4,7631x124,21, с величиной достоверности аппроксимации R2=0,9008 (высокая достоверность). Также с
помощью средств MS Excel между отраженны-

гиональном контексте должна основываться на
том, что уровень результатов производства в значительной степени зависит от уровня обеспеченности основными фондами.

Таблица 2. Сопоставление показателей инвестиций в основной капитал
и произведенного ВРП по федеральным округам в 2009 г.*

Федеральный округ

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

Валовой
региональный
продукт на душу
населения,
тыс. руб. / чел.

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд. руб.

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

1870,0
911,2
682,4
261,1
1255,7
1279,9
831,5
838,5

Численность
постоянного населения
в трудоспособном
возрасте (16-54
для женщин, 16-59
для мужчин), тыс. чел.
22,9
8,4
8,4
5,7
18,7
7,8
12,3
4,1

Инвестиции
в основной капитал
в расчете на душу
населения,
тыс. руб. / чел.
81,8
108,3
81,5
45,5
67,1
164,3
67,5
202,6

* Рассчитана и составлена автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики: URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409025; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат.
М., 2010. С. 932-933.
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В табл. 2 отражено сопоставление показателей инвестиций в основной капитал и произведенным ВРП по федеральным округам в 2009 г.
На основе этих данных также был построен график, отражающий зависимость между показателями инвестиций в основной капитал и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г. (рис. 2).

занными показателями оказался равен 0,71 ед.
То есть, в данном случае мы имеем высокую
степень связи.
Полученные данные показывают, что между
показателями инвестиций в основной капитал в
расчете на душу населения и произведенным
подушевым ВРП по субъектам Федерации существует высокая прямая связь. Следовательно,
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Рис. 2. Зависимость между показателями инвестиций в основной капитал
и произведенным ВРП по федеральным округам в расчете на душу населения в 2009 г.
(график построен на основе данных табл. 2)
На графике показана аппроксимирующая
прямая y=0,4118x-11,266, с величиной достоверности аппроксимации R2=0,4982 (высокая достоверность). Рассчитанный с помощью средств
MS Excel коэффициент корреляции между ука-

можно утверждать, что уровень результатов производства в значительной степени зависит от
уровня инвестиций в основные фонды. То есть
хозяйственная практика полностью подтверждает теоретические положения производственной

Таблица 3. Сопоставление показателей доли безработного населения среди населения
в трудоспособном возрасте и произведенного ВРП в расчете на душу населения
по федеральным округам в 2009 г.*

Федеральный округ

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

Валовой
региональный
продукт на душу
населения,
тыс. руб. / чел.

Численность
безработных
граждан,
тыс. чел.

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

334,4
162,1
594,7
475,5
368,0
190,6
316,1
118,3

Численность
постоянного населения
в трудоспособном
возрасте (16-54
для женщин, 16-59
для мужчин), млн. чел.
22,9
8,4
8,4
5,7
18,7
7,8
12,3
4,1

Доля безработного
населения среди
населения
в трудоспособном
возрасте, %
1,5
1,9
7,1
8,3
2,0
2,4
2,6
2,9

* Рассчитана и составлена автором на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики: URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2409025; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2223012.

85

86

Экономика и управление

Экономические
науки

функции и наглядно выделяет современные воспроизводственные детерминанты. Именно по
этим направлениям должны формироваться приоритеты модернизации и стратегий развития региональных социально-экономических подсистем. Дополнительным подтверждением этому является и зависимость показателей ВРП от уровня занятости населения.
Кроме того, в табл. 3 произведено сопоставление показателей доли безработного населения
среди населения в трудоспособном возрасте и
произведенного ВРП в расчете на душу населения по федеральным округам в 2009 г.
График, отражающий зависимость между
показателями инвестиций в основной капитал и
произведенным ВРП по федеральным округам в
расчете на душу населения в 2009 г. представлен
на рис. 3. Также на график была нанесена апп-

ющихся трудовых ресурсов (в данном случае населения в трудоспособном возрасте).
Таким образом, детерминирующими воспроизводственного развития российских регионов в
настоящее время являются традиционные основные фонды и инвестиции в основной капитал.
Говоря о результатах приватизации, которые достаточно активно исследуются до сих пор4, надо
учитывать, что в дореформенное время все региональные экономики развивались в рамках
единого народнохозяйственного комплекса. Поэтому ряд преимуществ от концентрации и специализации производительных сил получали все
регионы. То есть значительные централизованные капитальные вложения в отдельные, например ресурсодобывающие, территории, непосредственно работали на все региональные экономики. Соответственно, последовавшая в порефор-
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Рис. 3. Зависимость между показателями доли безработного населения среди населения
в трудоспособном возрасте и произведенным ВРП в расчете на душу населения
по федеральным округам в 2009 г. (график построен на основе данных табл. 3)
роксимирующая прямая y=-0,0202x-8,0148. С
помощью средств MS Excel между отраженными показателями был рассчитан коэффициент
корреляции, который оказался равен -0,71 ед.
Это может быть охарактеризовано как высокая
степень связи.
Используя полученную информацию, необходимо заметить, что между показателями доли
безработного населения среди населения в трудоспособном возрасте и произведенным ВРП в
расчете на душу населения по субъектам Федерации существует заметная обратная связь.
Следовательно, можно утверждать, что уровень результатов производства в значительной
степени зависит и от уровня использования име-

менный период ликвидация единого народнохозяйственного комплекса (который преимущественно был сформирован на протяжении 5080-х гг. в бывшем союзном государстве), обусловленная в основном причинами формирования рыночной экономики как основной цели
общественного развития того времени, никак не
учитывала дальних региональных последствий.
А именно эти последствия и привели к недопустимому разрыву в обеспеченности регионов основными фондами.
Следовательно, без преодоления отсталости
ряда регионов по обеспеченности основными
фондами, что соответственно потребует значительных дополнительных финансовых источни-
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ков, невозможна реализация основных стратегических задач социально-экономического развития.
По сути дела, национальная экономика нашей страны в настоящее время оказалась перед
необходимостью комплексного воспроизводственного развития ее региональных компонентов. Для
этого потребуются разработка и реализация субфедеральных и надрегиональных целевых программ по развитию производительных сил в отстающих регионах с расширительным компонентом в форме государственно-частного партнерства. Подобные программы должны быть жестко увязаны с формированием нового экономического регионального пространства и являться
связующим элементом региональных стратегий
социально-экономического развития. Это позволит и более системно увязать федеральный и
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региональный уровни экономического управления.
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В функционировании любой отрасли народного хозяйства, определении ее настоящего и перспектив решающее значение имеет воспроизводственный процесс. Для любой отрасли ее воспроизводственный процесс оригинален, тем она и отличается от всех других отраслей национальной экономики, и отрасль существует до тех пор, пока имеется воспроизводственный процесс,
выделяющий ее в системе народного хозяйства. Выбор темы исследования обоснован активизацией в последнее время изучения проблем управления воспроизводственного процесса в региональном агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: устойчивое региональное развитие, воспроизводственный процесс, агропромышленный комплекс, проблемы устойчивости в контексте воспроизводственного процесса, вектор
устойчивого развития.

Устойчивость развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации и ее регионов
в значительной мере определяется процессами,
протекающими в национальной экономике в целом и ее аграрной сфере в частности. В РФ обстановка, складывающаяся в последние годы в
сельском хозяйстве, остается чрезвычайно сложной, что связано с глубокими кризисными явлениями, которыми характеризуется АПК.
Мы рассматриваем аграрный кризис через
призму падения сельскохозяйственного производства вследствие нарушения сложившихся экономических условий хозяйствования, потери управляемости и несоответствия производимой продукции рыночному спросу, как по количеству,
так и по качеству. Все это обусловило ряд негативных тенденций, которые дестабилизируют
функционирование и развитие агропромышленного комплекса РФ. Необходимо отметить, что
сложившиеся кризисные явления характерны для
всех регионов Российской Федерации, но наиболее остро они возникают там, где агропромышленное производство составляет основу хозяйственного комплекса1.
Успешное решение проблемы устойчивости
развития регионального АПК предполагает в качестве обязательного условия максимально полный и достоверный учет всего комплекса действующих факторов и их последующую оценку.
Исследование работ отечественных авторов сви-

детельствует о наличии многообразных подходов или критериев при построении вариантов
классификаций. В одном случае это отношение
к среде производства, в другом - степень участия в процессе производства, в третьем - характер влияния на результаты хозяйственной деятельности. В отдельных работах акцентируется
внимание на естественных и экономических группах факторов, указывается на необходимость учета экологических факторов. Представляется, что
при классификации факторов, формирующих
устойчивость развития в современных условиях,
необходимо учитывать следующие положения.
Разработанная и принятая в мировом масштабе
концепция устойчивости применительно к аграрной сфере предъявляет требования одновременной агрономической, экологической, социальной, микроэкономической и макроэкономической устойчивости. Под агрономической устойчивостью понимается сохранение продуктивности сельскохозяйственных угодий и пашни на
протяжении длительного периода; под экологической - ненанесение вреда окружающей среде и
целостности несельскохозяйственных систем; под
социальной -повышение уровня жизни сельского населения на основе роста его доходов, развития социально-культурного обслуживания на
селе; под микроэкономической - наличие для
сельскохозяйственного предприятия возможности функционировать длительное время в каче-
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стве основной экономической единицы; под макроэкономической - обеспечение продукцией
внутреннего рынка и конкурентоспособность на
внешних рынках.
Следовательно, развитие регионального агропромышленного комплекса может считаться устойчивым, если, во-первых, обеспечивается желаемый уровень производства, удовлетворяющий
потребности населения в продуктах питания, а
перерабатывающую промышленность - сырьем,
во-вторых, осуществляется развитие сельских
территорий на основе увеличения доходов сельского населения, создания нормальных условий
жизни на селе, в-третьих, сохраняется и приумножается природный потенциал. Исходя из этого, основываясь на системном подходе, можно
предложить следующую классификацию факторов. Рассматривая устойчивость развития как
целевую функцию экономической системы АПК
региона, все многообразие действующих на нее
факторов целесообразно подразделить на две группы: внутренние и внешние (рис. 1).

Природа действия внутренних факторов
обусловлена протекающими внутри системы процессами и характером связей между отдельными
ее элементами. Напротив, влияние другой группы факторов проявляется как воздействие среды, внешней по отношению к системе2.
Поскольку устойчивость агропромышленного
комплекса региона имеет воспроизводственный
характер, среди внутренних факторов необходимо
выделить следующие группы: производственные,
социально-экономические и социально-физиологические. Первая из них связана непосредственно
с процессом производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности. Во вторую группу
включены факторы, проявляющиеся на стадии распределения и обмена произведенной продовольственной продукции, в третью - на стадии потребления продуктов питания.
Исходя из того, что агросфера является основным источником ресурсов для обеспечения населения продуктами питания, можно в качестве глав-

Рис. 1. Факторы обострения проблемы устойчивости развития
регионального агропромышленного комплекса
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ных выделить производственные факторы. Они
могут быть объединены в следующие основные
группы: природные, биологические, организационно-экономические, технологические, научно-технические, экологические.
Так как процесс сельскохозяйственного производства связан с использованием ресурсов природы, на него существенное воздействие оказывают
природные факторы. Климатические условия, плодородие почв, наличие и достаточность водных ресурсов и другие факторы существенно влияют на
урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, трудоемкость и объемы производства продовольственной продукции. Особенностью климатических факторов является то, что они
изменяют свои значения как в территориальном,
так и во временном аспекте, образуя тем самым
множество самых разнообразных сочетаний и комбинаций.
Следует отметить, что процесс развития регионального АПК может быть адаптирован к действию
природных факторов посредством подбора соответствующих сортов растений, пород животных, научной организации труда. В связи с этим из факторов
производства следует особо выделить группу биологических факторов. К ним относятся: сорта, биостимуляторы, биопрепараты и др., обеспечивающие
интенсификацию биологических процессов. Оптимальный подбор сортов позволяет значительно снизить нагрузку на посевную и уборочную технику,
уменьшить расходы на средства защиты растений,
повысить устойчивость культуры к неблагоприятным факторам (засухе, полеганию, сорнякам, болезням и вредителям и т. д.), существенно увеличить ее урожайность.
Среди организационно-экономических факторов, оказывающих влияние на состояние и устойчивость развития агропромышленного комплекса
региона, по нашему мнению, основными являются: производственный потенциал сельхозпредприятий, уровень организации производства, территориальное размещение и отраслевая структура регионального АПК, объем и эффективность использования отечественных и иностранных инвестиций.
В последнее время существенными факторами,
воздействующими на устойчивость развития регионального АПК и в конечном счете на состояние продовольственного обеспечения населения, стали экологические, что обусловлено все возрастающим влиянием хозяйственной деятельности человека на природу. Негативные последствия такой деятельности
наиболее остро ощущаются на местном уровне, где
непосредственно производится сельскохозяйственная
продукция. Разрушение структуры почвы вследствие
использования тяжелых машин и механизмов, водная и ветровая эрозия, засоление почвы из-за несоб-

людения режима полива, загрязнение водоемов, непродуманное применение химических удобрений и
средств защиты растений, приводящее к накоплению в продуктах питания нитратов, - таковы основные экологические факторы, оказывающие негативное воздействие на устойчивое развитие сельского
хозяйства и состояние обеспечения населения страны продуктами питания не только в количественном, но и в качественном отношении3.
Несмотря на существенные меры, которые в
последние годы были предприняты Правительством
Российской Федерации для стабилизации агропромышленного производства страны, основные параметры сельского хозяйства, касающиеся возможности воспроизводства, уровня оплаты труда, доходности продолжают оставаться на самом низком уровне. Одна из причин такого положения - низкая
эффективная занятость, которую необходимо рассматривать в связке с доходностью труда. Сохраняет свою значимость фактор мотивации труда работников села. Низкая заработная плата отнюдь не способствует эффективному труду селян. Если в совокупном доходе сельской семьи доля оплаты труда,
получаемой в сельскохозяйственных предприятиях, в 1985 г. составляла 53 %, то в 2010 г. - только
20 %. Для большинства работников сельского хозяйства их доходы не находятся в прямой зависимости от производительности труда, что является
одним из факторов обострения проблемы устойчивости развития сельского хозяйства4.
Аграрный сектор региональной экономики не
может устойчиво и эффективно функционировать
без работников, владеющих техническими, агрономическими, зоотехническо-ветеринарными знаниями. Труженики села должны уметь проводить анализ хозяйственной деятельности, обосновывать принимаемые решения, правильно оценивать результаты работы с позиций общеэкономической и социально-экономической эффективности производства и научно-технического прогресса. Компетентность работников сельского хозяйства - важнейший социально-экономический фактор успешного
функционирования аграрной сферы. Сложившаяся
ситуация негативно влияет на устойчивость развития сельского хозяйства.
Ведущим фактором обострения проблемы устойчивости отрасли остается имущественное расслоение населения. Негативные социально-экономические процессы происходят на фоне неблагоприятной демографической ситуации, о чем свидетельствует сформировавшаяся в последние годы устойчивая тенденция депопуляции населения страны.
При этом условия жизни сельских жителей до настоящего времени остаются непривлекательными.
Важную роль в устойчивом функционировании отрасли играют социально-физиологические
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факторы, которые характеризуют состояние потребления основных видов продуктов питания, т.е. их
фактическую востребованность. Снижение уровня
реальных доходов основной части населения, которое произошло в последние годы, привело к тому,
что значительная его часть переключилась на более
дешевые, но менее калорийные продукты, такие как
хлеб, картофель. Среднедушевое потребление мяса,
молока и продукции из них, яиц, рыбы в среднем
сократилось на 1/3. В результате спад спроса на
одни сельскохозяйственные продукты по отношению к другим негативно повлиял на устойчивость
их воспроизводства. Деформировалась и структура
питания, которая перестала соответствовать научно
обоснованным нормам не только по энергетической, но и пищевой, и биологической ценности, т.е.
содержанию белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов5.
Особую остроту в последние годы в России
приобрела проблема качества и безвредности продуктов питания, что связано с увеличением поступления на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья продуктов. По имеющимся экспертным оценкам, на мелкооптовых и розничных рынках около
2/3 продуктов питания в той или иной степени не
отвечает существующим требованиям к ним. Серьезные претензии имеются к импортной продовольственной продукции, резко упали качественные показатели ряда видов отечественной сельскохозяйственной продукции (зерна, плодоовощной продукции), что во многом связано с нарушениями технологий выращивания.
Наряду с внутренними факторами, на устойчивость развития АПК региона существенное влияние оказывают внешние факторы. Среди них важно
выделить стабильность государственной политики,
учет специфики сельскохозяйственного производства в системе регионального АПК, экономическое
регулирование пропорциональности цен на продукцию различных отраслей, экспортно-импортную
политику; потребителей, конкурирующие организации, действующее законодательство и другие составляющие. Эти взаимосвязанные факторы воздействуют на устойчивость функционирования
сельскохозяйственных предприятий, на их производственную, инновационную, коммерческую, финансовую деятельность. Необходимость государственной поддержки в решении проблемы устойчивости развития регионального АПК подтверждается опытом развитых стран, где субсидии государства имеют значительный удельный вес в доходах
аграрного сектора. Так, в США они составляют
30 %, Канаде - 45 %, Швеции - 59 %, Японии - 66 %,
Финляндии - 71 %, Норвегии - 77 %. Да и российский опыт периода НЭПа свидетельствует об ог-

ромном положительном влиянии государства на устойчивость развития сельскохозяйственного производства, чего нельзя сказать о нынешней ситуации
в стране.
Обострение проблемы устойчивости развития
регионального агропромышленного комплекса вызвано действием системы внутренних и внешних
факторов, проявляющихся на всех стадиях общественного воспроизводственного процесса как на федеральном, так и региональном уровне (рис. 2).
Таким образом, под устойчивым развитием региональной агроэкономической системы нами в работе понимается достижение организационной, производственной и финансовой устойчивости функционирования агроэкономических систем региона.
Данное явление возможно только при условии оптимального взаимодействия вышеупомянутых подсистем.
Новизной является то, что, в отличие от выдвинутых ранее трактовок, данное определение подразумевает под собой способность долговременного
сохранения и оптимального взаимодействия ее
структурных элементов, а именно организационной, финансовой и производственной составляющих.
Необходимо систематизировать типы и виды
экономической устойчивости по совокупности факторов, которые способствуют восстановлению и сохранению экономической устойчивости агроэкономической системы региона, а также систематизировать типы и виды экономической устойчивости агроэкономической системы региона.
Значение устойчивости как свойства агроэкономической системы возрастает в период реформ,
потому как смена одной парадигмы управления на
другую связана с изменением свойств, совершенствованием всех элементов управляющей системы.
Под влиянием проводимых в аграрном секторе реформ (смены собственника, ликвидации централизованного снабжения ресурсами, ликвидации госзакупок) были разрушены экономические отношения, что привело к снижению уровня материальнотехнической обеспеченности отрасли, росту неплатежей и кредиторской задолженности организаций.
Отсутствие в созданных частных структурах необходимых служб (приспосабливающих систему к изменениям) и прекращение отдельных процессов (невыполнение агротехнических мероприятий) приводят в них к деструктивному проявлению имеющихся элементов (неполное и нерациональное использование земли, труда). В этом дисфункциональный характер отдельных элементов, который
неотвратимо ведет к разрушению системы, к экономическому кризису. Следовательно, сохранение
устойчивости в процессе эволюционного развития
производственной системы, а тем более революци-

6(79)
2011

91

92

Экономика и управление

Экономические
науки

ВНЕШНИЕ

6(79)
2011

ВНУТРЕННИЕ

Аграрная политика

Наличие эффективной инновационной
команды

Уровень государственного регулирования
(индикативного планирования)

Применяемые технологии

Обеспеченность ресурсами
и их сбалансированность
Уровень государственной поддержки

Диспаритет цен

Экономическая эффективность
использования земли, труда и капитала

Правовая база, стимулирующая
(сдерживающая) развитие
сельскохозяйственного
производства

Конкурентоспособность предприятия
и выпускаемой им продукции

Уровень развития рыночных институтов
Инвестиционная активность
Инвестиционная привлекательность
региона

Инновационная активность
Возможность расширения производства

Инновационная инфраструктура региона

Уровень развития предпринимательства
в отрасли

Экологическая устойчивость

Наличие информационной системы
Социальная ситуация

Рис. 2. Факторы экономической устойчивости агроэкономической системы региона
онных преобразований связано с регулирующими
воздействиями на нее (инфраструктурных изменений, изменений хозяйственных механизмов, управления интеллектуальным потенциалом и процессами). Причем уровень регулирования должен быть
тем выше и методы регулирования тем жестче, чем
больше степень революционности преобразований
и чем сильнее ограничения по срокам осуществления реформ6.
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что использование совокупности
разработанных подходов к устойчивости функционирования регионального агропромышленного комплекса в контексте его воспроизводственного процесса позволит найти такие параметры
развития агропромышленного комплекса, кото-

рые ориентированы не только на возможность
получения максимальной прибыли, но и на обеспечение максимальной экономической устойчивости в долгосрочной перспективе.
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В статье приведены основные выводы о структурно-функциональной организации региональных кадровых агентств, сформулированные по результатам проведенного автором экспертного
опроса. В качестве экспертов выступили руководители региональных кадровых агентств. Опрос
позволил получить экспертные оценки о складывающихся тенденциях на рынке рекрутинговых
услуг, а также получить сведения о структуре ряда кадровых агентств, видах оказываемых услуг и
понять их функциональные особенности.
Ключевые слова: рынок услуг по рекрутингу персонала, кадровые агентства, рекрутмент, структурно-функциональная организация.

Сегодня региональный рынок услуг по рекрутингу персонала - в процессе перехода со стадии становления на стадию стабилизации. Выявим и опишем основные структурно-функциональные характеристики организации деятельности кадровых агентств по оказанию услуг рекрутинга персонала. Данный анализ проведем на
базе исследования современного состояния рынка, специфических черт, особенностей и проблем, с которыми сталкиваются региональные
кадровые агентства в процессе своей деятельности.
В связи с тем что подобного рода исследования в регионе ранее не проводились, осуществление комплексного анализа деятельности кадровых агентств изначально было затруднено полным отсутствием в открытых источниках достоверных актуальных статистических данных о состоянии регионального рекрутмента. Поэтому для
сбора первичных данных было проведено экспертное интервью. В качестве экспертов выступили руководители кадровых агентств.
Для проведения опроса была разработана
анкета, представляющая собой определенным образом организованный перечень вопросов, которые можно объединить в несколько групп: вопросы, связанные с анализом регионального рынка
рекрутинговых услуг; вопросы, с помощью которых можно определить особенности деятельности каждого кадрового агентства; вопросы, касающиеся перспектив развития рекрутмента на
региональном рынке. В связи с этим вопросы,
задаваемые экспертам, имели вид либо “вопросов-оценок”, либо “вопросов-мнений”. Первые
в большинстве своем носили закрытый и полузакрытый характер, а ответы на них давали информацию об оценке экспертом складывающейся на рынке ситуации. “Вопросы-мнения” были

направлены на получение заключений руководителей по различным аспектам деятельности
кадрового агентства.
Результаты опроса позволили получить экспертные оценки о складывающихся тенденциях
на рынке рекрутинговых услуг, а также сведения о структуре ряда кадровых агентств, видах
оказываемых услуг и понять их функциональные особенности.
Первая особенность заключается в том, что
функционирование кадровых агентств характеризуется автономностью по отношению к другим трудовым посредникам, представленным на
рынке.
В зависимости от преследуемых целей и характера функционирования региональная инфраструктура трудового посредничества характеризуется двумя типами структур. К первому типу
относятся некоммерческие структуры, представленные сетью областных и районных центров
занятости населения; центрами содействия трудоустройству выпускников при образовательных
учреждениях; автономными некоммерческими
организациями содействия трудоустройству населения. Вторую группу составляют коммерческие структуры - кадровые агентства и агентства
по трудоустройству. Отсутствие взаимодействий
между ними приводит к тому, что государственные и негосударственные посредники не могут
полноценно взаимно дополнять друг друга.
Вторая особенность заключается в том, что
развитие регионального рынка рекрутинговых услуг происходит неравномерно. Данный вывод
был сделан на основе анализа географического
распространения кадровых агентств по территории Ульяновской области. Как показал контентанализ каталогов кадровых агентств1, в том числе и представленных на сайтах по трудоустрой-
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ству2, на рынке труда Ульяновской области по
состоянию на сентябрь 2011 г. работали порядка
35 негосударственных структур, оказывающих
рекрутинговые услуги либо в качестве основных,
либо дополнительных. Их них 31 агентство функционирует на территории областного центра и
4 агентства - в г. Димитровграде. Остальные города, входящие в состав Ульяновской области,
на данный момент, по-видимому, не являются
привлекательными с точки зрения развития на
их территории рекрутингового бизнеса.
Следующая особенность связана с типологией организационно-правовых форм ведения
рекрутингового бизнеса. Так, региональный рынок услуг по рекрутингу персонала представлен
двумя типами коммерческих исполнителей этого вида услуг.
Первый тип исполнителей представлен
субъектами рекрутингового бизнеса, осуществляющими деятельность от имени юридического
лица. В данном случае при открытии кадровое
агентство регистрируется учредителем в форме
общества с ограниченной ответственностью (далее ООО). Второй тип исполнителей представлен физическим лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей.
При этом наиболее распространенной формой
организации рекрутингового бизнеса является
ООО. Руководителями агентств данный факт был
обоснован тем обстоятельством, что в деловых
кругах иметь собственное юридическое лицо,
пусть даже с единственным учредителем и минимальным уставным капиталом, считается предпочтительным.
Большинство кадровых агентств на региональном рынке подпадают под определение “малая фирма”, что связано с небольшой численностью занятых в них сотрудников. В целом, по
региону средняя численность персонала кадровых агентств составляет 11 чел. Распределение
персонала по категориям выглядит примерно следующим образом: 1/3 составляет административный персонал и 2/3 общей численности сотрудников приходится на персонал, занимающийся
оказанием непосредственно рекрутинговых и сопутствующих им услуг.
У смешанных кадровых агентств, практикующих наряду с оказанием рекрутинговых услуг
также услуги содействия трудоустройству соискателей, в связи с увеличением объема работ наблюдается увеличение штатной численности персонала до 15-20 чел.
Организационная структура большинства
кадровых агентств - иерархическая двухуровневая, реже трехуровневая. В обоих случаях во главе
агентства находится директор, который, кроме

традиционных функций менеджера, зачастую
исполняет и роль рекрутера (исполнителя рекрутинговых услуг) и наставника для вновь принимаемых сотрудников, а также маркетолога и PRменеджера. В непосредственном подчинении у
директора находятся исполнители рекрутинговых
услуг, а также бухгалтер и системный администратор, которые в большинстве случаев выполняют свои обязанности на условиях аутсорсинга
на основании заключаемых с агентством гражданско-правовых договоров.
Для более развитых агентств характерны расширение профессионально-квалификационного
состава персонала и трехуровневая организационная структура. В частности, функция поддержания отношений с существующими клиентами
и поиска новых делегируется менеджеру по развитию, а также производится разделение функций в процессе оказания рекрутинговых услуг
между рекрутером и ресечером.
Разделение труда рекрутеров и ресечеров
происходит следующим образом. В обязанности
ресечера входит поиск и подбор потенциальных
претендентов на занятие вакантной должности
посредством проведения первичных собеседований, проверки рекомендаций и других сопровождающих формальностей. Рекрутер непосредственно взаимодействует с работодателем-заказчиком, оформляя заявку на персонал, ведя переговоры о стоимости услуг, организуя встречи с
отобранными кандидатами.
Иных вариантов штатного расписания, организационной структуры и систем внутренних
взаимоотношений в процессе исследования обнаружено не было.
Следующей характерной особенностью является нехватка опыта, поэтому примером для
подражания являются технологии работы передовых кадровых агентств крупных городов Москвы и Санкт-Петербурга, под влиянием которых на региональном рынке образовались следующие сегменты рекрутинговых услуг:
 стандартный рекрутинг, включающий оперативный поиск и подбор персонала большой
численности, поиск и подбор специалистов, а
также менеджмента;
 прямой поиск и подбор (“executive search”)
менеджеров среднего и высшего уровней управления;
 переманивание топ-менеджеров, а также
редких и уникальных специалистов (“headhunting” или “охота за головами”).
Кадровые агентства в основном подбирают
персонал на постоянную занятость, но встречаются случаи привлечения персонала на условиях
временной занятости (“temporary staffing”). Важ-
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но отметить, что при этом технологии лизинга
(аренды) персонала (“staff leasing”) и выведения
персонала за штат (“оutstaffing”) не используются. Основная причина связана со сложностями
юридического оформления подобного рода отношений между сторонами сделки из-за отсутствия соответствующей нормативно-правовой
базы, которая бы осуществляла их регулирование без нарушения норм законодательства. Прежде всего это касается законных трудовых прав
работников, нанимаемых на работу по данным
схемам трудоустройства. Привлечение персонала
на временную занятость, как правило, осуществляется через более привычные механизмы механизм замещения временно отсутствующего
работника, совместительство или оформление
отношений с работником при помощи гражданско-правового договора.
Исследование показало отсутствие специализации у большинства действующих на региональном рынке кадровых агентств как по профессиональной принадлежности подбираемых
работников, так и по уровням должностей.
Несмотря на то, что практически все кадровые агентства активно заявляют о своей специализации на подборе менеджеров и руководителей высшего и среднего звена управления, тем
не менее признают, что занимаются подбором
персонала на вакансии практически любого уровня вне зависимости от отрасли, в которой оперирует заказчик. И если они и ограничивают
уровни должностей, для которых осуществляется подбор, то, как правило, снизу, исключая из
сферы своего внимания рабочие профессии.
Только три кадровых агентства на сегодняшний
день заявляют о готовности сотрудничать с работодателями для оказания услуг по подбору персонала рабочих профессий, при этом они подбирают персонал исключительно для работы вахтовым методом в сфере строительства.
Таким образом, региональный рынок рекрутмента характеризуется наличием преимущественно универсальных кадровых агентств широкого профиля.
В результате попытки произвести ценовую
сегментацию рынка рекрутинговых услуг на основании предоставленных данных об их стоимости выяснилась еще одна характерная особенность - ценовая политика большинства компаний непрозрачна в силу отсутствия единообразия методик ценообразования на рекрутинговые
услуги.
В частности, по методике определения стоимости услуг кадровые агентства по подбору персонала условно можно поделить на две группы.
Первую группу формируют кадровые агентства,

практикующие расчет стоимости своих услуг в
виде процента от годового дохода подбираемого
кандидата. Вторая группа включает кадровые
агентства, ограничивающиеся процентом от среднемесячной заработной платы подбираемого кандидата.
Главная цель функционирования региональных кадровых агентств, как коммерческих организаций, заключается в максимизации прибыли, соответственно, устанавливая цены на свои
услуги, они заинтересованы в некотором их завышении, в результате чего стоимость рекрутинговых услуг дифференцируется в зависимости
от ряда факторов.
В частности, к ним относятся: рентабельность; среднерыночные цены на подобные услуги; уровень должности подбираемого кандидата,
дефицитность профессии; сбалансированность
между предлагаемой специалисту заработной платой, предъявляемых к нему требований и возлагаемых обязанностей; продолжительность срока
бесплатной замены работника, трудоустроенного
по рекомендации агентства; срочность заказа;
спектр оказываемых дополнительных услуг и
(или) их качество; методы отбора соискателей и
другие факторы, имеющие значение для кандидата (привлекательность организации-работодателя, предлагаемой работы, условий труда, графика работы и т.п.). Существенное влияние также оказывает и репутация кадрового агентства
на рынке.
Следует отметить, что оплата услуг в большинстве случаев производится работодателямизаказчиками единовременно. Однако некоторые
кадровые агентства в зависимости от сложности
поставленных задач практикуют поэтапную оплату своих услуг. Предоплата за выполнение услуг в основном практикуется при поиске специалистов высшего звена, профессионалов и обладателей уникальных специальностей, а также как
средство защиты от недобросовестных заказчиков, впервые обращающихся в кадровое агентство.
Абсолютно все представленные на региональном рынке кадровые агентства, подбирающие персонал, несут гарантии по бесплатной замене трудоустроенных ими работников, если их
квалификация или опыт не соответствуют занимаемой должности. Срок замены “неподходящего” кандидата находится в прямой зависимости
от уровня его должности и в среднем на региональном рынке составляет от 3 мес. (для специалистов и линейных менеджеров) до 1 года (для
позиций более высоких уровней управления).
В последние годы наблюдается стремление
кадровых агентств к диверсификации своего биз-

6(79)
2011

95

96

Экономика и управление
неса за счет развития и продвижения на рынок
дополнительных услуг для своих потребителей.
Как показывают исследования, в настоящее время кадровые агентства предлагают следующий
перечень дополнительных услуг для работодателей-заказчиков: консультирование кадровых
служб по различным вопросам управления персоналом; проведение краткосрочных обучающих
программ в форме бизнес-семинаров и тренингов с привлечением ведущих специалистов и
бизнес-тренеров; разработка и реализация программ внутрикорпоративного обучения; предоставление услуг в сфере маркетинга персонала,
осуществляя мониторинг рынка труда, обзоры
заработных плат определенного сегмента рынка
и др.
Работникам-соискателям кадровые агентства
готовы оказать содействие в следующих формах:
консультации по вопросам профориентации и состояния рынка труда; составление психологического профиля (характеристики) соискателя; помощь в составлении резюме; рассылка резюме
потенциальным работодателям и (или) в другие
кадровые агентства; помощь в размещении резюме в специализированных СМИ и Интернете;
психологические тренинги презентационных и
коммуникативных навыков; проработка трудовых
договоров с юристом; психологическое сопровождение кандидата в период испытательного срока.
В большинстве случаев данные услуги оказываются потребителям за дополнительную плату.
Таким образом, на сегодняшний день кадровые агентства реализуют две основные функции на региональном рынке - трудовое посредничество и профессиональное, психологическое
и юридическое консультирование работников и
работодателей с целью достижения баланса интересов между ними. Данные функции, на наш
взгляд, являются базовыми и не подлежат изменению в долгосрочной перспективе.
Подводя итоги, рассмотрим основные тенденции дальнейшего развития рынка рекрутинговых услуг.
По мере накопления опыта ведения рекрутингового бизнеса и упорядочения внутренних
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процессов расширяется спектр услуг сферы рекрутмента. Поле деятельности кадровых агентств
расширяется. Рекрутерами используется все больший спектр методов работы, они модифицируются и совершенствуются. Этому процессу во
многом способствует активное освоение и применение в сфере рекрутмента информационных
технологий, а также развитие специализированных интернет-ресурсов.
Интернет-технологии стремительно завоевывают позиции на рынке рекрутмента в силу своей оперативности и удобства обратной связи.
Подавляющее большинство кадровых агентств
используют интернет-порталы3 для дистанционного поиска, подбора и отбора соискателей.
В условиях автономного функционирования
и непрерывно увеличивающегося количества
представителей рекрутингового бизнеса все более актуальной становится проблема конкуренции. В свете данных изменений залогом повышения качества работы на региональном рынке
рекрутинговых услуг становятся: повышение
профессионального уровня исполнителей рекрутинговых услуг; разработка единых стандартов
работы, наличие и соблюдение которых может
стать конкурентным преимуществом и показателем качества для потребителей, а также создание
моделей и механизмов организации сотрудничества трудовых посредников между собой и с органами государственной и муниципальной власти
в целях выработки рекомендаций по проблеме
улучшения и оптимизации работы.
1
См.: Бизнес-справочник компаний города Ульяновска // Ульяновский бизнес-портал ULMONEY.
URL: http://www.ulmoney.ru/guide/companies/uslugi/
work/?curPos=40; Трудоустройство, вакансии, кадры // Справочник информационной системы “Право и финансы” - ISPF.ru. URL: http://ispf.ru/
ulyanovsk/vacancy.
2
Каталог кадровых агентств Ульяновска // Сайт
по трудоустройству “Росработа”. URL: http://
ul.rosrabota.ru/agencies.
3
См.: По ртал S u pe rj ob .r u . URL: http :/ /
www.superjob.ru/info; Портал “JOB.ru”. URL: http:
//ulyanovsk.job.ru.
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В условиях инновационного развития экономики особое внимание уделяется новаторским
разработкам повышения конкурентоспособности
как отдельного региона или отрасли, так и государства в целом. Одной из таких технологий является кластерный подход.
Впервые понятие “кластер” было введено в
экономические научные круги Майклом Портером в 1990 г. Согласно его теории кластер представляет собой сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих
отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций (например, университетов, агентств
по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих,
но вместе с тем ведущих совместную работу1.
Таким образом, в кластере группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций должна действовать в определенной сфере, характеризоваться
общностью деятельности и взаимодополнением.
Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Так, Финляндия, чья экономическая
политика базируется на кластеризации, на протяжении 2000-х гг. занимает ведущие места в
мировых рейтингах конкурентоспособности. За
счет кластеров, отличающихся высокой производительностью, эта страна, располагая всего
0,5 % мировых лесных ресурсов, обеспечивает
10 % мирового экспорта продукции деревопереработки и 25 % - бумаги. На телекоммуникационном рынке она обеспечивает 30 % мирового
экспорта оборудования мобильной связи и 40 % мобильных телефонов2.
По мере развития кластерного подхода суть
кластерных объединений изменялась и обогащалась. Так, в обзоре Европейской экономической
комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 г. “Повышение инновационного уровня фирм: выбор поли-

тики и практических инструментов” в качестве
основных характеристик кластеров выделены:
 географическая концентрация (близкое расположение организаций дает возможность экономить на быстром производственном взаимодействии, обмене социальным капиталом и процессах обучения);
 специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельности, к
которой все участники имеют отношение);
 множественность экономических агентов
(деятельность кластеров охватывает не только
фирмы, входящие в них, но и общественные
организации, академии, финансовых посредников, институты, способствующие кооперации, и
т.д.);
 конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействия между фирмами - членами кластера);
 достижение необходимой “критической массы” в размере кластера (для получения эффектов внутренней динамики и развития);
 жизнеспособность кластеров (рассчитаны на
долгосрочную перспективу);
 вовлеченность в инновационный процесс
(фирмы и предприятия, входящие в состав кластера, обычно включены в процессы технологических, продуктовых, рыночных или организационных инноваций)3.
До становления инновационной экономики
как основного пути развития современного общества большинство кластеров специализировалось на производстве потребительских товаров и
создавалось с целью повышения конкурентоспособности отдельных регионов и территорий.
На рубеже XХ-XXI вв. стали появляться промышленные кластеры нового поколения, занимающиеся информатикой, дизайном, экологией,
логистикой, производством биомедицинских препаратов и т.п.
В российской экономике впервые о кластерах широко заговорили в 2005 г. Именно с это-
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го периода тема создания кластеров становится
одним из основных лейтмотивов как федеральных, так и региональных программ социальноэкономического развития. Например, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 г. в качестве одной из задач модернизации экономики названы
стимулирование спроса на инновации и результаты научных исследований, создание условий и
предпосылок для формирования устойчивых научно-производственных кооперационных связей,
инновационных сетей и кластеров.
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной особой зоны
производственные бизнес-проекты в конкретной
технологической области, фундаментальные разработки и современные системы проектирования
новых продуктов, подготовку производства этих
продуктов.
Интеграция в рамках единой системы управления циклов обмена знаниями и технологиями позволит выстроить опорные институциональные структуры будущего кластера, объединяющего в своей организации несколько принципиально новых, сегодня не существующих отраслей. Переход же к кластеру связан с организацией процессов технодинамики однотипных
технологических систем в рамках нового, формирующегося в России технопромышленного
уклада, на основе преобразования и замещения
новыми технологическими решениями значительных массивов российских промышленных производств.
Центральным моментом формирования кластера является не просто территориально-географическое сближение, резиденциальное объединение
производств нескольких разных отраслей, между
которыми возможны синергия и взаимно функциональные отношения (по типу поставщик-потребитель, разработка смежных решений и т.д.).
Задача состоит в том, чтобы довести ряд принципиально новых лабораторных технологий, действие
которых основано на новых физических принципах и эффектах, до новых систем деятельности и
практики. На основе сформировавшихся новых
систем деятельности и практики возможно перевооружение всего массива отраслей предшествующего технопромышленного уклада. С этой точки
зрения всякий кластер интегрирует в своем устройстве несколько разных элементов:
1) производительная система, объединяющая в своем устройстве фундаментальную практико-ориентированную науку, инновационную
промышленность и образование;
2) промышленно-производственная платформа в виде процессов производства, воспро-

изводства, устойчивого функционирования, развития, технологий, организации и управления;
3) мультиотраслевая и полисферная организация практики, предполагающая организацию
технодинамики и технологической диффузии
новых решений в соответствии с принципом
инновационной восприимчивости различных
групп трансроссийской инновационной инфраструктуры;
4) соорганизация и одновременное использование знаньево-логистического (постиндустриального) уровня переделов и модернизируемой
промышленной платформы (неоиндустриального уровня переделов), обеспечивающей формирование приборов нового поколения;
5) соорганизация прорывного централизованно организуемого ядра и конкурентной рыночной среды, с разной скоростью и на разных
принципах воспринимающей и реализующей технологии и инновационные продукты;
6) формирование продукции двойного назначения на основе серийных производств, обеспечивающих проверенное качество изделий;
7) формирование маркетинговой культуры,
обеспечивающей маркетинг нового типа приборов и технологических услуг по их реализации с
маркетингом нового стиля жизни в России, с
модой на жизнь в России творческого креативно-мыслящего человека;
8) инвестиционное проектирование и построение финансово-инжиниринговой системы, обеспечивающей реализацию мегапроектов на основе
прослеживания всего альтернативного набора перспективных проектных продуктов и учета рисков,
а не дисконтирования финансового потока.
По мнению некоторых ученых, кластеры
возникают, когда компании в регионе, оставаясь
независимыми и преследуя цель получения собственной прибыли, пришли к пониманию, что
необходимо реализовать ряд инициатив, совместных с другими компаниями и организациями,
чтобы повысить конкурентоспособность своего
бизнеса и всего региона. Тогда они целенаправленно реализовывают данные инициативы, за счет
чего увеличивается прибыль в долгосрочной перспективе. Но это уже будут не просто отдельные
предприятия, это - кластер предприятий. Ведь,
как показывает международный опыт, в настоящее время конкурируют не отдельные компании, а кластеры, соответственно и инвестиции
дают в кластеры, а те лидеры бизнеса, которые
поняли это раньше других, получают неожиданные для многих конкурентные преимущества.
Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность.
Наиболее успешные кластеры формируются там,
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где осуществляется или ожидается “прорыв” в
области техники и технологии производства с
последующим выходом на новые “рыночные
ниши”. В этой связи многие страны - как экономически развитые, так и только начинающие
формировать рыночную экономику - все активнее используют “кластерный подход” в формировании и регулировании своих национальных
инновационных программ4.
Представим динамику инновационной активности предприятий (табл. 1). Наиболее инновационно ориентированы г. Москва и Московская

кой, определяющей конкурентоспособность кластерных образований. Последние формируются
там, где ожидается “прорывное” продвижение в
области техники и технологии производства.
Основной положительной характеристикой
кластеров является их способность к стимулированию научно-технических разработок и адаптации нововведений в реалии экономики страны
и ее регионов. Действительно, фирмы - участники кластера способны более адекватно и быстрее реагировать на потребности покупателей. При
этом им облегчается доступ к новым технологи-
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Таблица 1. Динамика инновационной активности организаций
Российской Федерации в 2006-2010 гг.
Регион
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Удельный вес организаций, осуществлявших
инновационную деятельность (в общем числе организаций), %
2006
2007
2008
2009
2010
9,9
10,0
9,4
9,3
9,5
10,4
10,0
9,4
8,8
8,6
14,9
12,6
14,9
14,1
13,3
11,0
9,8
8,9
9,5
9,4
14,1
13,1
12,5
14,0
13,0
8,6
9,4
8,0
7,2
7,5
7,0
5,9
5,2
5,8
6,2
11,4
12,8
12,5
12,8
12,3
11,2
11,5
10,1
10,2
11,5
8,1
8,1
7,7
7,3
8,2
6,0
5,8
7,2
8,3
8,6

область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Нижний Новгород и Нижегородская
область, г. Казань и республика Татарстан, Пермский край, Свердловская, Магаданская и Томская области.
В последние годы инновационная ориентированность кластеров постепенно возрастает, и
сегодня она является важнейшей характеристи-

ям, используемым на различных направлениях
хозяйственной деятельности. В инновационный
процесс включаются как поставщики, так и потребители, а также предприятия других отраслей, в результате этой межфирменной кооперации уменьшаются издержки на НИОКР и сокращается количество организаций, выполняющих научные разработки (табл. 2).

Таблица 2. Динамика организаций, выполнявших научные исследования
и разработки в 2000-2009 гг.
Регион
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный
федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

2000
4099

2002
3906

2003
3797

2004
3656

2005
3566

2006
3622

2007
3957

2008
3666

2009
3536

% к 2000 г.
86,3

1631
907

1539
883

1490
847

1437
816

1393
787

1426
785

1536
837

1445
787

1383
759

84,8
83,7

627
469

590
432

578
424

552
397

536
381

531
369

606
429

533
361

518
354

82,6
75,5

342

325

316

313

310

312

355

321

316

92,4

623

597

570

559

540

547

585

549

532

85,4

255

260

253

234

226

225

233

220

211

82,7

464

444

437

415

419

425

464

429

410

88,4

157

151

153

146

142

156

178

169

166

105,7

99

100
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Особенностью функционирования кластеров
является уход от жесткого управления, присущего холдингам и другим сложным структурам,
а также переход к гибким сетевым структурам,
способным повысить активность инновационных
участников. Такая гибкая сетевая структура обеспечивает эффективную трансформацию изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества.

1
Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М., 1993.
2
Сутырин С.Ф., Филиппов П.Н. Кластеры конкурентоспособности Финляндии // Вестн. СанктПетербургского ун-та. Сер. 5. СПб., 2004. Вып.1 (5).
3
Synopsis of Policy Options for Creating a
Supportive Environment for Innovative Development.
ECE/CECI/2008/3, Geneva, 9 Sept. 2008.
4
Цихан Т.В. Кластерная теория экономического
развития // Теория и практика управления. 2003. 5.
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Стратегия сбалансированного развития
крупного промышленного холдинга
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В статье рассматриваются вопросы стратегии предприятия; сбалансированности его развития,
методов и инструментов ее достижения. Анализируются необходимость и особенности формирования в крупном российском промышленном холдинге сбалансированной системы показателей (ССП).
Ключевые слова: сбалансированная система показателей (The Balanced Scorecard), стратегия предприятия, стратегия сбалансированного развития, оценка деятельности предприятия.

В течение последних десятилетий ХХ в. изучение стратегии бизнеса происходило настолько
интенсивно, что привело к возникновению множества подходов, которые пропагандировались
различными научными школами. Все эти подходы основываются на теории и практике управления и принимают какое-либо определение
термина “стратегия” за базовое. Особый интерес
представляют позиционная, структурная и плановая школы. Общее, что объединяет их все, это понимание стратегии как спланированного
комплекса действий, направленного на достижение установленных целей, путем скоординированного сбалансированного распределения всех
ресурсов предприятия. При этом необходимо
достичь такого положения, когда данная стратегия будет отлична от стратегии конкурентов и,
таким образом, будет обеспечивать возможность
производства потребительной ценности для клиентов. Исходя из этих принципов стратегия предстает как связующий процесс между управлением ресурсами предприятия и внешними связями. Таким образом, корпоративная стратегия
объединяет историю предприятия, персонал, знания, ресурсы и концепции всех будущих действий. Поэтому предприятия должны разрабатывать стратегии, основываясь на своих сильных и слабых сторонах во взаимодействии с
внешней средой, которая в зависимости от количества и активности конкурентов, поставщиков и потребителей может быть более или менее
агрессивной.
Все названные аспекты имеют основополагающее значение в процессе формирования индивидуальной стратегии каждого предприятия вне
зависимости от его формы, размера и отрасли.
Однако если речь идет о крупном промышленном холдинге, то, помимо вышеозначенных моментов, основным показателем, определяющим
эффективность стратегии, становится сбаланси-

рованность его развития. Другими словами, какую бы стратегию ни выбрало то или иное крупное предприятия или корпорация, она должна
быть сбалансированной. Сбалансированность развития предприятия, на наш взгляд, может быть
рассмотрена в двух направлениях - экономическом и техническом.
Экономическое направление сбалансированности развития определяется:
1) совокупностью работ по закупке, разработке, производству, модернизации и ремонту
производственного оборудования, с помощью
которой достигается максимальный уровень эффективности решения задач при ограниченных
ресурсах;
2) размещением заказов, позволяющих обеспечить рациональное развитие предприятия, при
котором достигается также рентабельность предприятий-поставщиков.
Техническое направление достигается с помощью:
1) согласования структуры предприятия;
2) обеспечения выполнения всех возложенных на предприятие задач с максимальной эффективностью;
3) развития технических и других средств с
соответствующим уровнем технических характеристик, при котором достигается наибольшая
эффективность производства;
4) достижения рационального ассортимента
продукции.
Определение “сбалансированность развития
промышленного предприятия” часто используется при составлении стратегии предприятия, однако данный термин не имеет в своей основе
четких количественных показателей. Другими
словами, разрабатывая стратегию развития предприятия, менеджеры, стремясь к сбалансированности всех ее элементов между собой, опираются на свое профессиональное чутье, а не на прак-

101

102

Экономика и управление

Экономические
науки

тически выверенную и теоретически обоснованную модель. Под сбалансированностью развития предприятия, таким образом, понимают равновесное развитие всех его структурных подразделений, обеспечивающих решение стоящих перед ним задач с минимальными затратами усилий и ресурсов.
В концепции сбалансированной системы показателей (ССП) сбалансированность определена многоплановостью, которая включает в себя
три главных “баланса”1:
1. Связь стратегического и тактического
уровней планирования. ССП в основном определяет стратегически важные направления, в то
время как текущее сопоставление фактических и
запланированных показателей является функцией другой информационной системы. Однако
необходимо отметить, что порой провести между ними четкую границу невозможно.
2. “Баланс” между финансовыми и нефинансовыми показателями. При этом важно заметить,
что стоимостные показатели присутствуют не
только в финансовой перспективе.
3. Причинно-следственные связи. Большинство показателей не имеют и не могут иметь
четкой функциональной связи2, но они связаны
друг с другом. В этом случае работает универсальная схема - “Если…, то…”.
Реализация стратегии развития предприятия
на основе ССП должна быть обеспечена взаимосвязью по горизонтали и вертикали. Это определяется тем, что корпоративные цели и стратегии выступают базой для формирования корпоративной ССП, которая является базой формирования ССП подразделений (вертикаль) с учетом их целей и стратегии (горизонталь). Стратегия, представленная в виде взаимосвязанных
показателей, переводится в тактику и гарантирует возможность адекватного контроля достижения намеченных целей. Данная система позволяет в режиме реального времени определить
причины возникших проблем и разработать мероприятия по их устранения. Это справедливо
даже в том случае, если проблема кроется в неправильности составления самой стратегии. Другими словами, важна как стратегия, так и система ее воплощения.
В процессе создания стратегии развития
предприятия на основе сбалансированной системы показателей наиболее важным и технически
сложным процессом является формирование
ССП. Эффективность стратегии здесь напрямую
зависит от того, насколько четко и объективно
выбраны и количественно определены те показатели, на которых и будет строиться ССП. Рассмотрим некоторые аспекты формирования стра-

тегии сбалансированного развития предприятия
и построения ССП на примере ОАО “ВБМГрупп”.
ОАО “ВБМ-Групп” зарегистрировано в Москве 4 октября 2004 г.. Уставный капитал - 1,714 млрд.
руб. Компания ведет деятельность по управлению финансово-промышленными группами и
холдинг-компаниями. Холдинг управляет долотными заводами ОАО “Волгабурмаш”, ОАО
“Уралбурмаш”, ОАО “Дрогобычский долотный
завод”, ОАО “Сарапульский машзавод” и ОАО
“Самарский резервуарный завод”. Основное
направление деятельности объединенной компании - производство бурового инструмента для
нефтегазодобывающей, горнорудной и угольной
промышленности. Консолидация позволила повысить общую конкурентоспособность долотных
заводов, увеличить возможности для внедрения
инноваций, расширить спектр выпускаемой продукции. Доля продукции ОАО “ВБМ-групп” на
российском рынке составляет около 80 %, компания входит в первую пятерку мировых лидеров3.
В связи с усилением конкуренции “ВБМгрупп” проводит активную конкурентную политику. “ВБМ-групп” стремится к усилению своих позиций на мировом рынке. Значительная
часть продукции компании экспортируется во все
основные регионы мирового рынка, в которых
ведутся буровые работы: в Австралию, страны
Северной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, Европы и на Ближний Восток. В целях усиления присутствия на
внешних рынках “ВБМ-групп” одной из своих
основных стратегических задач считает расширение сети официальных представительств: открытое в Туркменистане уже показало отличные
результаты работы.
Основными конкурентами “ВБМ-групп” на
рынке породоразрушающего инструмента являются следующие иностранные компании: Smith
Bits, Hughes Cristensen, National Oilwell Varco
(Reed Hycalog), Halliburton (Security DBS), Varel,
Kingdream; на российском рынке в области производства долот PDC - НПП “Буринтех”. С учетом современных потребностей буровых компаний акцент сделан на увеличение номенклатуры
и улучшение качества долот PDC (на сегодняшний день спроектированы и освоены более
200 конструкций). Тенденция к росту объемов
бурения, постоянная работа со стороны “ВБМгрупп” над улучшением качества и увеличением
номенклатуры выпускаемых долот дают все основания быть уверенным в том, что продукция
компании будет востребована на внутреннем и
внешнем рынках.
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Рис. 1. Стратегическая карта ключевых факторов успеха “ВБМ-групп”
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Рис. 2. Применение ССП для достижения синергизма перекрестной деятельности бизнес-подразделений
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Анализ рисков “ВБМ-групп”. Основными
факторами риска, которые могут повлиять на
деятельность “ВБМ-групп”, являются:
 усиление конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках;
 изменение конъюнктуры нефтегазодобывающей отрасли страны;
 зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии, металлопроката, твердосплавного зубка, топливного мазута;
 опережающий рост стоимости металлопроката, твердосплавного зубка над стоимостью бурового инструмента;
 политические и региональные риски;
 отраслевые и инновационные риски.
Основными перспективными направлениями
развития “ВБМ-групп” являются:
а) завоевание внешних рынков и укрепление позиций на внутреннем;
б) освоение новых типоразмеров долот;
в) повышение надежности, качества и эффективности выпускаемой продукции;
г) стратегическое партнерство в Иране
(National Iranian Oil Company);
д) создание совместного предприятия в Венесуэле;
е) открытие официальных представительств
в Азербайджане и Казахстане;
ж) внедрение новейших технологий производства;
з) расширение ассортимента производимой
продукции;
и) увеличение доходности бизнеса;
к) обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;
л) экологическая безопасность окружающей
среды;
м) безопасность труда и охрана здоровья
человека.
Данные направления развития холдинга имеют в своей основе различную природу, как финансово-экономическую, так и социальную. Создание на “ВБМ-групп” сбалансированной системы показателей и формирование с ее помощью стратегии сбалансированного развития производства позволят их реализовать с максимальной эффективностью. ОАО “ВБМ-групп” сложноинтегрированный холдинг (см. рис. 1).
Несмотря на то, что основным видом деятельности является выпуск бурового инструмента, тем
не менее холдинг охватывает предприятия, занимающиеся другими видами деятельности, в том
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числе инвестиционной. Входящие в состав группы предприятия различаются уровнем организации и постановкой плановой деятельности, что
приводит к проблемам в вопросах взаимодействия при построении ССП (см. рис. 2). Кроме
того, большое число и невозможность точного
определения количественных значений показателей приводят к сложностям при формировании ССП каждого предприятия.
Разработка и управление стратегией сбалансированного развития производства, с нашей точки зрения, должны осуществляться сверху вниз.
На первом этапе на основе видения высшего звена руководства холдинга должны формулироваться финансовые цели и формироваться
перспектива - Финансы. После того как была
заполнена данная перспектива, начинается поиск путей достижения поставленных в ней целей. Пути отражаются в мероприятиях, связанных с внутренними процессами (разработка новой продукции, технологии производства, техническое перевооружение, повышение производительности и т.п.) и в перспективе - Клиенты.
Совершенствование бизнес-процессов в первую
очередь зависит от уровня развития технологии,
которая, в свою очередь, зависит от уровня развития НИОКР на предприятии. Несмотря на то,
что каждое предприятие, входящее в состав
“ВБМ-групп”, имеет свое конструкторское бюро,
деятельность всех предприятий не консолидирована, что приводит порой к вторичности разработок, а также отражается на эффективности общего развития холдинга и достижении поставленных стратегических целей. Эти проблемы
могут быть решены путем создания в ССП стратегии сбалансированного развития “ВБМ-групп”
перспективы - Стратегическая составляющая
НИОКР. Наличие в иерархии управления холдингом корпоративного отдела инноваций и сбалансированного развития позволит скоординировать деятельность предприятий холдинга в
области инновационных разработок и сбалансированного развития производства, что позволит
решить вышеозначенные проблемы и добиться
максимальной эффективности в этой области
деятельности и соответственно производства.
1
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная
система показателей. От стратегии к действию: пер.
с англ. М., 2003.
2
Функциональная связь - это жесткая, математическая связь между показателями.
3
По данным внутренней отчетности ОАО
“ВБМ-групп”.

Поступила в редакцию 05.05.2011 г.
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В статье рассматриваются основные факторы, аргументирующие в пользу необходимости образования и функционирования сельскохозяйственных кластеров, способствующих стабильному развитию экономики агропромышленного комплекса на региональном и государственном уровнях.
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Особо важное место в экономическом развитии России в настоящее время занимают проблемы агропромышленного сектора народного хозяйства. Существует ряд важных моментов, которые обусловливают необходимость проведения
широкомасштабных исследований современных
тенденций развития аграрного рынка нашей страны. Аграрный сектор преобладает в экономике
большинства стран земного шара. В России, как
и во многих других странах с активно развива-

чале прошлого века. Тогда были сформированы
агроиндустриальные комбинаты, задача которых
заключалась в производстве, переработке и реализации продукции сельского хозяйства. Система аграрной промышленности Российской Федерации состоит из региональных сельскохозяйственных комплексов и так называемых “микрокомплексов”, которые представляют собой разнообразные государственные и частные агропромышленные предприятия. Структура сельскохо-

Таблица 1. Структура сельскохозяйственных организаций по формам хозяйствования
Вид предприятий
Открытые акционерные общества
Закрытые акционерные общества
Общества с ограниченной ответственностью
Коллективные организации
Сельскохозяйственные производственные кооперативы
Государственные унитарные предприятия
Прочие организации

ющейся экономикой, была и продолжает оставаться остроактуальной тема продовольственной
защищенности страны. Сельское хозяйство на сегодня - главная сила, которая может обеспечить
население страны продуктами питания, а промышленный комплекс - сырьем. Поскольку из
продукции агропромышленного комплекса производится около 70 % всех товаров и предметов
потребления, жизненный уровень и моральное
благосостояние населения России напрямую зависят от эффективности этой отрасли. Особенно важной составной частью национальной безопасности страны является продовольственная
безопасность. Она выступает гарантией стабильного удовлетворения потребностей населения в
продуктах питания, поэтому вклад аграрного сектора в экономическое развитие страны так важен.
Проблемы формирования и развития агропромышленного комплекса России являются сегодня одними из наиболее важных и обсуждаемых. Аграрный комплекс получил развитие в на-

Удельный вес в общем числе, %
6,6
7,7
45,0
1,7
30,0
3,3
5,7

зяйственных организаций по формам хозяйствования на 1 января 2011 г. показана в табл. 11.
Основу производственно-экономической системы сельскохозяйственного комплекса составляют три сферы отраслевой деятельности. Первая сфера объединяет промышленные отрасли,
которые обеспечивают средства производства
сельскохозяйственной продукцией, вторая сфера
включает саму отрасль сельского хозяйства и,
наконец, третья объединяет предприятия по заготовке, транспортировке и переработке сельскохозяйственной продукции. От степени развития аграрного сектора страны зависят экономическое и материальное благосостояние ее граждан, повышение или понижение общего уровня
жизни. Динамика вложения инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе представлена в табл. 2.
Современная политика в сфере рыночной
экономики не дает сельскохозяйственному комплексу работать в полную силу. Данный факт во
многом объясняется уникальностью аграрного
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Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал
в агропромышленном комплексе в 2006-2009 гг.
Инвестиции
2006
Инвестиции в основной капитал АПК, всего (в фактически
действовавших ценах), млрд. руб.
252,9
Структура инвестиций в основной капитал, %
Все источники финансирования
100
Из них за счет:
собственных средств
46,9
средств федерального бюджета
1,5
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
1,5
заемных средств предприятий, организаций
и других источников
50,1

производства и его продукта. Кроме того, сельскохозяйственные цены и доходы аграриев значительно отстают от цен и доходов в экономической системе страны в целом. Именно эти факторы и являются причиной для появления тенденции снижения мотивации предпринимательской деятельности в аграрном секторе. Сплочение отдельных предприятий аграрного сектора и
промышленного сектора в агропромышленные
объединения несет в себе несомненные преимущества в области экономического развития страны. Во-первых, для обеспечения гибкого и эффективного управления требуется создать систему, при которой несколько предприятий подчиняются одному управленческому органу.
Именно такая система управления существует в
агропромышленных формированиях, что освобождает специалистов от ряда дополнительных
административных обязанностей и дает им возможность сосредоточиться на выполнении производственных задач. Во-вторых, процесс концентрации и специализации проходит в намного более широких масштабах, чем в автономных аграрных организациях, так как интеграция способствует укрупнению массивов сельскохозяйственных культур, рационализации производства, усовершенствованию технической
базы, мелиоративного состояния земель. В-третьих, возможность перемещения основных технических фондов в пределах формирования повышает эффективность их использования, равно как и трудовых ресурсов.
В настоящее время в России происходят изменения экономических и социальных отношений, которые затрагивают основы управления
развитием региональных субъектов. Основными
задачами региональных субъектов в экономике
традиционно являются: создание условий для
стабильного экономического развития хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, действующих на территории; поддержание необходимого
уровня жизни и социального обеспечения населения региона; решение экологических проблем.

2007

2008

2009

368,9

402,4

319,9

100

100

100

45,9
1,0
1,7

45,7
1,5
1,4

54,3
1,9
1,6

51,4

51,4

42,2

Решение проблем социально-экономического и экологического развития регионов подчинено единым принципам и представляет собой взаимосвязанную систему, состоящую из
законодательно-нормативной базы и применяемых различных рычагов управления. При этом
основой данной системы должен быть единый
элемент управления, осуществляющий функции планирования, организации, мотивации и
контроля.
Одним из важнейших инструментов стратегического управления является государственное
регулирование экономических и социальных процессов, происходящих в аграрном секторе. Несовершенство действующих в России механизмов регулирования АПК выражается в неэффективности системы мер, направленных на поддержание стабильной экономической ситуации
в сельском хозяйстве.
Прямая бюджетная поддержка сельского хозяйства осуществлялась недостаточно и выражалась в виде дотаций на продукцию, компенсации отдельных затрат, кредитных и социальных
дотаций. Основным недостатком действующих
мер явилась неполнота и несвоевременность выплат. В то же время опыт экономически развитых
стран подтверждает, что развитие аграрного производства не обеспечит высокий уровень потребности населения в продовольственных товарах
без четко реализуемых мер государственной помощи по многим направлениям деятельности.
При этом четко обозначилась необходимость создания агропромышленных формирований кластерного типа, в которых снижается риск инвесторов и могут применяться новые формы страхования. Создание кластеров сулит выгоды как
для первичных сельхозпроизводителей, так и для
перерабатывающих, торговых и сервисных предприятий и заводов - изготовителей сельхозтехники, создает условия для выстраивания маркетинговой политики в стратегическом плане.
В состав основных направлений развития
кластеров входят:
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 долевое финансирование аналитических исследований структуры будущего или формирующегося кластера, определение целей и направлений развития кластера;
 обязательное создание в кластерах центров по обмену знаниями, привлечение заинтересованных организаций к совместным действиям
в рамках кластера;
 реализация программ содействия выходу
предприятий кластера на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований;
 повышение эффективности программ профессиональной подготовки кадров, в том числе
путем корректировки учебных планов учреждений профессионального образования, совместной организации программ переподготовки и повышения квалификации кадров, стажировок;
 содействие коммерциализации результатов
исследовательской деятельности.
Одной из задач создания кластеров малых и
средних предприятий в сельскохозяйственном
производстве является приспособление к непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного спроса, а также снижение рыночного
влияния импортеров сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов России.
Следует отметить, что малые и средние предприятия, объединенные в кластер, усиливают
свою конкурентоспособность и положение на
товарном рынке. В развитых рыночных странах
кластеры создавались в целях повышения конкурентоспособности предприятий с однородным
видом производств на товарных рынках на основе совпадения экономических интересов этих
предприятий.
М. Портер представляет кластер как “группу
географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга”2. Важнейшим отличием кластеров от холдингов или объединений корпоративного типа является то, что предприятия, входящие в состав кластера, могут иметь различных
собственников, самостоятельное управление и независимые стратегии. Они традиционно конкурируют между собой в рамках производства сходного продукта. Однако конкуренция в рамках кластера обычно является не разрушительной, а способствующей развитию специализации и повышению конкурентоспособности каждого из входящих в кластер предприятий.
Кластер как устойчивое сообщество взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц может иметь потенциал,

который превышает простую сумму потенциалов отдельных составляющих, т.е. имеет место
синергетический эффект. Это приращение возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров
на длительном периоде, сочетания кооперации и
конкуренции. Компании выигрывают, имея возможность делиться положительным опытом и
снижать затраты, совместно используя одни и те
же услуги и поставщиков. Участниками кластера
являются производители и поставщики, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научноисследовательские организации и банки, инфраструктура, администрации регионов, профессиональные и общественные организации. Постоянное взаимодействие способствует формальному и неформальному обмену знаниями, сотрудничеству между организациями с взаимодополняющими активами и профессиональными навыками. Образование так называемой критической массы компаний в кластере служит стимулом для дальнейшего привлечения в кластер новых компаний, инвестиций, услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы формирования собственных профессиональных кадров.
Одним из ведущих товарных рынков любой
страны является рынок продуктов питания, что
обусловливает активное развитие сельскохозяйственных кластеров. Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и кооперации производства или при помощи региональных и муниципальных властей.
Самоорганизация предпринимателей, как
правило, осуществляется по инициативе предпринимателя-лидера. Необходимо иметь в виду,
что предприятия - потенциальные участники возможного кластера, как правило, производят сходные виды товаров и являются конкурентами по
отношению друг к другу на товарных рынках. В
этой связи у предпринимателей вполне обоснованно возникает опасение при вхождении в кластер по поводу потери собственного бизнеса.
Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы в высоких наценках посредников и
торговых накидках на реализуемую продукцию
по следующим причинам: 1) повышение цены
на продукцию приводит к снижению ее спроса
на рынке, что рано или поздно может привести
к перепроизводству; 2) высокие посреднические
наценки и торговые накидки изымают прибыль
первичных сельхозпроизводителей за счет перераспределительных процессов3.
Объединительными факторами экономических интересов создания кластера могут стать:
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1) проведение единой ценовой политики на товарном рынке; 2) расширение объема производства товаров и услуг его участниками; 3) проведение единой маркетинговой политики; 4) внедрение инновационных технологий в результате
интеграции и кооперации производства продукции и реализации ее на товарных рынках. Правильное сочетание видов деятельности в системе
АПК на кластерной основе обеспечивает конкурентное преимущество и его устойчивость, в том
числе за счет применения информационных технологий.
В сельскохозяйственных кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. На региональном рынке сельскохозяйственные кластеры присутствуют как единые
агенты сети и конкуренции, что позволяет им
выступать на равных и противостоять губительным тенденциям глобальной конкуренции, которая особенно усилится при вступлении России в ВТО за счет снижения барьеров ввоза сельскохозяйственной продукции.
Преимущество кластеров состоит в нововведениях и росте производительности труда в сельскохозяйственном производстве в среднесрочной
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и долгосрочной перспективе по сравнению с изолированными по местоположению сельхозпроизводителями. Входящие в кластер сельскохозяйственные предприятия получают выгоду от
концентрации первичных сельхозпроизводителей
(включая личные, подсобные, крестьянские и
фермерские хозяйства), а также знающих потребности покупателей и имеющих с ними установившиеся взаимоотношения предприятий переработки и торговли.
Участие в сельскохозяйственном кластере предоставляет также преимущества сельхозпроизводителям в доступе к новым технологиям, методам
работы и возможностям осуществления поставок
произведенной продукции. Важными для формирования конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий, входящих в кластер, являются гибкость и способность к быстрому реагированию на изменения в рыночной сфере.
1

URL: www.mcх.ru.
Портер М. Конкуренция. М., 2010.
3
Самаруха В.И. Формирование кластеров в сельском хозяйстве региона // Наука. Инновации. Образование: альманах. 2008. Вып. 7: Кластеризация:
состояние и перспективы.
2

Поступила в редакцию 05.05.2011 г.
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В статье дана оценка потребления электроэнергии в производстве пищевых продуктов, выявлена
тенденция энерговооруженности труда в отрасли, а также даны предложения по экономии энергетических ресурсов в отдельных производствах.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, пищевая промышленность, энерговооруженность, техническая оснащенность предприятий, инновационный путь, сельскохозяйственное сырье.

С переходом к рыночным отношениям предполагалось, что энергоемкость российской продукции будет снижаться. Однако этого не произошло. Возросли неплатежи, не было средств

Удельный вес расходов на топливо и энергию в общей сумме затрат на производство и
продажу пищевой продукции составляет 3,03,8 % (табл. 1). Однако есть существенные колеба-

Таблица 1. Структура затрат на производство и продажу продукции
в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, % к итогу
Год

Все затраты

2005
2006
2007
2008
2009

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

В том числе
материальные затраты
74,7
74,7
73,9
73,5
71,2

для разработки соответствующих технологий, а
естественные монополии начали раскручивать
спираль повышения цен. В результате из-за высокой энергоемкости российских товаров снижалась их конкурентоспособность. Поэтому повышение энергоэффективности российской экономики является одним из главных приоритетов
Энергетической стратегии России до 2030 г., одобренной Правительством РФ в ноябре 2009 г.1
Большое значение политика энергосбережения имеет для предприятий по выработке пищевых продуктов. Объясняется это тем, что пищевая промышленность располагает значительным
энергетическим потенциалом, являясь при этом
крупным потребителем энергетических ресурсов.
Например, анализ баланса энергоресурсов за 2008 г.
показал, что в производстве пищевых продуктов,
включая напитки, и табака потреблено электроэнергии в объеме 5,1 млн. тонн условного топлива против 5,3 млн. тонн условного топлива в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

сырье и материалы
68,1
69,4
70,5
67,4
64,8

Из них:
топливо
2,2
2,1
1,7
1,7
1,5

энергия
1,6
1,5
1,4
1,3
1,5

ния по отдельным видам продукции. Так, в 2009 г.
удельный вес этих затрат в производстве мяса и
мясопродуктов составил 2,3%, в производстве молочных продуктов - 3,5 %, в производстве сыра 4,3 %, в производстве сухого молока и сливок 7,6 %, в производстве сахара - 9,8 %.
Потребление электроэнергии на предприятиях пищевой промышленности за годы реформ
существенно колебалось. Это наглядно видно на
рис. 1. Анализ потребления электроэнергии за
1990-2009 гг. показал, что максимальный объем
потребления электроэнергии на предприятиях отрасли был в 2008 г. Он составил 15,5 млрд. кВт·ч.
Исследование показало, что по отдельным продуктам увеличился за последние годы удельный расход электроэнергии. Например, на 1 т выработки
хлеба и хлебобулочных изделий удельный расход
электроэнергии составил в 1995 г. 103 кВт·ч/т, в
2000 г. - 189, в 2005 г. - 202, в 2007 г. - 230, в 2009 г. 233 кВт·ч/т. Это объясняется вырабатываемым ассортиментом хлеба и хлебобулочных изделий.
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Млрд. кВтч

9,9
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2000
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в производстве пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
За анализируемый период произошли изменения удельного расхода условного топлива на
производство отдельных видов пищевой продукции. Так, удельный расход условного топлива
на выработку мяса увеличился с 48,4 кг / т в
1995 г. до 49,1 кг / т в 2009 г. Однако в отдельные годы удельный расход условного топлива за
данный период имел существенные колебания.
Так, он составил в 2005 г. 40,7 кг/т, в 2007 г. 40,0, в 2008 г. - 51,6 кг/т2.

ти, обновление производственно-технической
базы осуществляется.
Среди пищевых производств производство
сахара занимает первое место по энергоемкости.
Основным показателем, характеризующим энергоемкость производства, является расход условного топлива. Расход условного топлива в производстве сахара в стране снизился с 6,57 в 1995 г.
до 5,32 % к массе переработанной свеклы в
2008 г. За рубежом этот показатель примерно
14,5
13,6

12,0

12,4

Тыс. кВтч в расчете
на одного рабочего

10,4

1995

2000

2005

2007

2009

Годы

Рис. 2. Энерговооруженность труда в производстве пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
Наряду с негативными явлениями в пищевой промышленности за последние годы произошли и позитивные моменты. Например, энерговооруженность труда увеличилась с 10,4 тыс.
кВт·ч в расчете на одного рабочего в 1995 г. до
14,5 тыс. кВт·ч в 2009 г. (см. рис. 2). Это свидетельствует о том, что, несмотря на медленные
темпы модернизации пищевой промышленнос-

находится на уровне 3-4 % к массе перерабатываемой свеклы. В то же время в 2008 г. расход
условного топлива при переработке сахарной
свеклы на Знаменском сахарном заводе составил
3,64 % к массе свеклы, на Успенском сахарном
заводе - 3,96 % к массе переработанной свеклы.
Практика показывает, что, даже проведя частичную модернизацию сахарных заводов, расход
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топлива на переработку сахарной свеклы можно
снизить и существенно уменьшить издержки
производства на выработку сахара-песка из сахарной свеклы.
В крахмалопаточной промышленности снижение затрат электроэнергии обеспечивается за
счет увеличения единичной мощности оборудования и внедрения новой техники. Так, по данным ГНУ ВНИИ крахмалопродуктов при увеличении производственной мощности сушильных установок для крахмала с 15 до 75 т сухого
крахмала в сутки удельные затраты электроэнергии сокращаются на 25 %.
В кукурузокрахмальном производстве применение гидроциклонных установок взамен сепараторов позволило снизить расход электроэнергии на 30 %. Так, при суточной производительности 100 т кукурузного зерна в сутки при использовании сепараторов установочная мощность
сепараторной станции составляла 400 кВт, при
замене на 12-ступенчатую гидроциклонную установку мощность снижена до 275 кВт.
В картофелекрахмальном производстве
уменьшение количества ступеней гидроциклонной установки с 12 до 8 позволило снизить расход электроэнергии на 32 %. Так, при суточной
производительности 10 т по картофелю установленная мощность гидроциклонной установки ранее составляла 48 кВт, при использовании новой установки мощность снижена на 16 кВт.
Применение многокорпусной выпарной установки пленочного типа при производстве крахмальной патоки обеспечило сокращение расхода
электроэнергии на 25 %. При производственной
мощности 100 т патоки в сутки установленная
мощность ранее используемой выпарной установки составляла 55 кВт, применение выпарной
установки пленочного типа позволило снизить
этот показатель до 10 кВт.
Использование установки для непрерывного гидролиза крахмала позволяет сократить расход тепловой энергии для завода мощностью
100 т патоки в сутки 5,76 Гкал/сут.
В производстве растительных масел расход
электроэнергии можно снизить за счет переработки более качественного масличного сырья.
Однако на практике картина обратная. Из-за ухудшения качества семян подсолнечника выход масла
при переработке методом экстракции снизился с
44,97 % в 1990 г. до 42,8 % в 2009 г., при переработке прессовым способом - с 40,32 до 39,55 %,
соответственно3.
Анализ работы предприятий по переработке
семян подсолнечника показал, что за годы реформ в стране материально-техническая база этих
предприятий не ухудшилась, а выход сократил-

ся из-за снижения качества маслосемян. В результате на 1 т конечной продукции расходуется
больше электроэнергии и, соответственно, выше
издержки производства.
Снижение энергозатрат в производстве растительных масел возможно за счет технического
перевооружения, а также использования подсолнечной лузги в качестве топлива. Особенно это
актуально в настоящее время из-за роста тарифов на энергоносители.
В молочной промышленности наиболее энергоемким является производство сухого молока и
в зависимости от используемого оборудования
расход в расчете на 1 т составляет от 250 до
400 кВт·ч электроэнергии. Замена коллектора на
газовый теплогенератор обеспечивает экономию
энергоресурсов до 30 %.
Имеются также резервы снижения потребления энергоресурсов и в винодельческой промышленности. Так, адаптивное управление технологическим процессом с нестационарными параметрами виноматериалов, наряду с повышением качества продукции за счет соблюдения технологического и, в частности, температурного
регламента, дает возможность уменьшить расход
электроэнергии на нагрев и охлаждение виноматериалов, что позволяет получить существенную экономию и реализовать энергосберегающее управление. Например, завод шампанских
вин за год производит 20 млн. бутылок шампанского. Применение адаптивного управления дает
экономию до 362 386 кВт·ч4.
Своевременное обновление производственной базы отраслей пищевой промышленности
является весьма важным мероприятием в деле
экономии электроэнергии. Выработавшее свой
нормативный срок технологическое оборудование на предприятиях пищевой промышленности, как правило, больше расходует электроэнергии, чем новое, что повышает энергетическую
составляющую затрат на выработку пищевой
продукции.
Добиться эффективной переработки сельскохозяйственного сырья невозможно без технического перевооружения и реконструкции
предприятий пищевой промышленности. В то же
время замена физически и морально устаревшего оборудования в пищевой промышленности
производится недостаточно эффективно. В результате износ основных фондов в производстве
пищевых продуктов составил на конец 2009 г.
40,6 % против 35,9 % на конец 2005 г. Причем
следует отметить, что удельный вес полностью
изношенных основных фондов в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
на конец 2009 г. составил 7,3 %.
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Несмотря на наличие в пищевой промышленности изношенного оборудования, в последние годы коэффициент выбытия основных фондов в производстве пищевых продуктов снизился. Так, если в 1995 г. он составил 2,6 %, то в
2000 г. - 1,7 %, в 2005 г. - 1,4 %, в 2009 г. - 1,0 %.
Сокращение инвестиций в 1991-1997 гг. на
развитие отраслей пищевой промышленности
отразилось на объемах ввода в действие производственных мощностей. Однако после 2000 г.
положение в данном вопросе улучшилось. Это
видно из табл. 2.

ходимо в пищевой промышленности больше внимания уделять внедрению безотходных и малоотходных технологий, обеспечивающих комплексное и рациональное использование сельскохозяйственного сырья, что служит одним из условий улучшения ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
Для сокращения затрат на энергетические ресурсы в пищевой промышленности необходимо
предусмотреть использование современных экономически и экологически эффективных когенерационных установок широкого диапазона мощности.
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Таблица 2. Ввод в действие производственных мощностей
в производстве пищевых продуктов в 1995-2009 гг.
Показатели
Мощности по производству мяса, т в смену
Сахара-песка, т переработки свеклы в сутки
Масла растительного, т переработки маслосемян
в сутки методом экстракции
Маргариновой продукции, тыс. т
Кондитерских изделий, тыс. т
Хлебобулочных изделий, т в сутки
Цельномолочной продукции, т в смену
Сыра твердых сортов (без плавленых),т в смену
Молока сухого обезжиренного, заменителя цельного
молока и сухой сыворотки, т в смену
Колбасных изделий, т в смену
Консервов мясных, тыс. условных банок в смену

Однако, несмотря на позитивные сдвиги,
переломить ситуацию со степенью износа основных фондов в пищевой промышленности в
целом по стране еще не удалось.
Техническая оснащенность пищевой промышленности не обеспечивает рационального
использования сельскохозяйственного сырья.
Особенно низким техническим уровнем отличается ряд отраслей, пищевкусовая, мясная и молочная. Механизация труда на предприятиях
пищевой промышленности составляет 40-60 %,
половина трудоемких операций выполняется
вручную. Лишь 8 % действующего оборудования работает в режиме автоматических линий.
Производительность труда на отечественных производствах в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных
предприятиях развитых стран.
Из 6620 наименований оборудования, необходимого для обеспечения конкурентоспособности предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, в стране производится только
2307. Но лишь 19 % из них отвечают мировому
уровню5.
Наличие значительного количества устаревшего технического оборудования на предприятиях отрасли и сложности с ее модернизацией
способствуют росту расхода электроэнергии на
выработку пищевой продукции. Поэтому необ-
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Когенерация, используя первичное топливо, в 2-3 раза эффективнее традиционной энергетики, снижает выбросы загрязненных веществ
в зависимости от конкретного случая.
Когенерация предлагает оптимальный для
современных условий механизм экономического
развития, так как высокие затраты на энергию
могут быть уменьшены в несколько раз. Это достигается за счет использования когенерационных установок (мини-ТЭЦ) для комбинированного производства тепла и электроэнергии. Экономия топлива при использовании газовых электростанций составляет около 50 %6.
С целью сокращения затрат энергии целесообразно проводить работы по совершенствованию автоматизированных систем управления
и регулирования нагревательных процессов во
всех отраслях пищевой промышленности. Необходимо разрабатывать автоматизированные
системы управления параметрами окружающей
среды, создавать системы комплексной автоматизации различных технологических процессов с диспетчерским управлением, контролем
и сигнализацией энергетических процессов и
технологических параметров с использованием
ЭВМ. Это позволит повысить эффективность
тепловых процессов и снизить удельные расходы энергии.
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Для решения насущных вопросов энергосбережения и энергоэффективности Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского создал Международную бизнес-школу энергоэффективности совместно с ведущей мировой компанией
“Шнейдер электрик” (Франция). Разработки ученых МГУТУ как в области экономики, так и в
сфере энергосбережения и энергоэффективности нашли применение в концепции создания Агротехнопарка нового поколения, в основу которого заложено взаимодействие специальной инфраструктуры и высоких технологий, которое позволяет создавать хозяйства с безотходным производством продуктов для здорового питания.
В перспективе предприятия пищевой промышленности должны перейти на инновационный путь развития. Однако дешевизна рабочей
силы в стране препятствует обновлению техники, сдерживает рост производительности труда.
Таким образом, увеличение производства
продовольственных товаров в перспективе, интенсификация механизированного и автоматизированного труда предполагают привлечение
значительных затрат энергетических ресурсов.
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Причем следует отметить, что удовлетворение
потребности в них при росте тарифов на электроэнергию усложняется. Из-за этого в издержках производства доля энергозатрат будет расти.
Использование энергосберегающих технологий
и мероприятий по экономии электроэнергии
призвано стимулировать снижение издержек производства продовольственных товаров, повышение их конкурентоспособности.
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Внутренняя реструктуризация предпринимательской деятельности
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В статье дано комплексное представление внутренней реструктуризации деловых процессов. Определена схема интерпретации системы управленческой экономики предприятий легкой промышленности с позиций принципа “внутрифирменной реструктуризации”. Выделены принципы
организации бизнес-процесов, сформированные в ходе проведения исследования.
Ключевые слова: реструктуризация, реинжиниринг, предприятия легкой промышленности (ПЛП),
деловые процессы, бизнес-процессы.

Внутренняя реструктуризация - это переход от
одного режима функционирования хозяйствующего
субъекта к такому (из совокупности возможных и
доступных), при котором не затрагивается функциональная специализация основных подсистем, но обеспечиваются более важные показатели с позиций главной целевой установки - рост ценностной значимости предприятий легкой промышленности (ПЛП).
Конкретно речь идет в нашем исследовании о реинжиниринге и появлении новых бизнес-проектов. При
этом обязательно предполагается использование самых последних информационных технологий для
достижения совершенно новых деловых целей1.
Говоря иначе, внутреннюю реструктуризацию осуществляют специалисты в области реконструируемого бизнеса и разработчики информационных систем2. Имеющийся в отрасли опыт
демонстрирует успешное и новаторское внедрение информационных технологий в процессах
разработки и перепроектирования технологий,
организационных структур, методов управления
бизнес- (или деловыми) процессами.
Внутренняя реструктуризация (как основополагающий принцип формирования системы управленческой экономики (УЭ) ПЛП) основывается на
реализации на практике конкретных (инструментальных) принципов функционально-стоимостного анализа (VEA и ABC): системный подход; функциональный подход; стоимостная оценка функций;
оценка результативности и эффективности через соотнесение функций и стоимостей; комплексное

представление деловых процессов, под которыми
понимается логическая последовательность взаимозависимых операций и использование ресурсов для
достижения делового успеха (см. таблицу).
Опыт показывает, что на ПЛП с жесткой
функциональной организацией руководство среднего звена делает упор на минимизацию потребляемых ресурсов и на строгое следование персонала регламентирующим правилам и распоряжениям. Основные процессы при этом всегда оптимизируются так, чтобы соответствовать сложившейся организационной (функциональной) структуре. С другой стороны, на ПЛП, где функции,
ресурсы и управление выстраиваются в соответствии с выполняемыми процессами, управляющий персонал концентрирует внимание на работе
с внутренними поставщиками и на обслуживании внутренних потребителей. В этой ситуации
работники имеют сильную мотивацию на повышение качества производимых продуктов (услуг).
Можно выделить четыре категории участников делового процесса, а именно: потребителей результатов (продуктов, услуг), поставщиков исходных материалов, тех, кто осуществляет
руководство деловым процессом (прямое или
косвенное), и тех, кто обеспечивает необходимые ресурсы (персонал, технология, финансы и
т.п.)3. Очевидно, что каждый участник делового
процесса в той роли, которую он играет, имеет и
свои интересы по отношению к данному деловому процессу.

Комплексное представление внутренней реструктуризации деловых процессов (ДП)
Параметр комплексности
1. Основные понятия внутренней
реструктуризации

2. Методология внутренней
реструктуризации
3. Инструментарий реструктуризации

Составные части параметра
Деловые процессы, Функциональные блоки, Ресурсы,
Участники ДП, Центры затрат и прибыли, Метрики
эффективности, Сопротивление изменениям, Управления и
механизмы
Цели, Стратегическое планирование, Ключевые компетенции,
Список ключевых задач, Бизнес-архитектура
Стандарт IDEFO, Функциональное моделирование ДП,
Функционально-стоимостной, временной анализ и др.

115

116

Экономика и управление

Экономические
науки

В системе понятий - “управление” и “механизм” (рис. 1). Они должны содержать полный
перечень функций самого низкого уровня декомпозиции.

цесса всегда больше стоимости сырья на входе.
Добавление стоимости происходит за счет того,
что часть стоимости механизма и часть стоимости
управления переносится на сырье в процессе его
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Сырье

Ресурсы

Функции
преобразования 1, 2, 3

Ресурсы

Продукт
Управление 1, 2, 3
Механизм 1, 2, 3
Рис. 1. Схема модели делового процесса в понятиях внутренней реструктуризации
предпринимательской деятельности

Определить последовательность рассмотрения процессов следует только в том случае, если
продукция одного или нескольких процессов
используется в качестве “управления” или “механизма” в других процессах. В этом случае первыми должны анализироваться те процессы, которые не имеют “процессных механизмов” или
“процессных управлений”. Затем должны рассматриваться процессы, для которых может быть
рассчитана стоимость “процессных механизмов”
или “процессных управлений”.
В рамках внутренней реструктуризации стоимость ресурсов учитывается по месту их использования в рамках сети процессов. Целью
переноса стоимости на функциональную модель
является определение стоимости каждой функции в анализируемом бизнес-процессе. Стоимость каждой функции всегда имеет две составляющие - стоимость “механизма” и стоимость
“управления”. Стоимость “механизмов” определяется через список статей затрат, перенесенный
на структурную схему. Перенос стоимостей производится по самому низкому уровню декомпозиции функциональной модели.
В случае если время функции указать невозможно, следует вести речь о необходимости
уточнения структурной схемы и дальнейшей декомпозиции функциональной модели, т.е. анализируемый функциональный блок содержит в
себе процесс, который необходимо детализировать. Без этой детализации определить стоимость
функции невозможно.
На вход процесса подается сырье со своей
заранее известной стоимостью. На выходе процесса появляется продукт, который выступает результатом преобразования сырья. При этом стоимость продукта на выходе каждой функции про-

обработки (преобразования). Функции процесса
поглощают стоимость механизма управления и
переносят ее на продукт. Таким образом, стоимость
процесса определяется как сумма стоимостей механизмов и управлений этого процесса.
Стоимость процесса также есть суммарная
стоимость функций, из которых состоит этот
процесс. В качестве механизма может использоваться как готовый ресурс, так и производный,
т.е. результат выполнения какого-то обеспечивающего процесса. Тип ресурса имеет значение
при определении его стоимости. Стоимость механизма - это стоимость потребляемого ресурса.
В случае, когда механизм - производный
ресурс, его стоимость равна стоимости процесса,
в рамках которого этот ресурс производился (обрабатывался). По сути, такой ресурс является
внутренним продуктом предприятия. Для механизма, в котором используется производный ресурс, стоимость механизма будет определяться
через себестоимость ресурса в рамках процессапоставщика.
Управление также является ресурсом, который предприятие приобретает, производит и использует в своей деятельности. Управление так
же, как и механизм, может быть простым или
производным ресурсом. В том случае, если для
управления используется простой ресурс, его стоимость заранее известна и основная проблема
возникает при распределении этой стоимости по
конкретным процессам и функциям.
Определение стоимости “управления” производится на основании экспертных оценок с использованием данных структурной схемы и статей затрат, при незначительной стоимости элементов “управления” его влияние на стоимость
функции можно не учитывать. Так же, как и сто-

Экономика и управление

Экономические
науки

имость “механизмов”, стоимость “управления”
должна быть приведена к единице времени.
Для нормативной или конструкторско-технологической документации стоимость за единицу
времени может быть рассчитана по времени актуальности подобной документации или времени, в
течение которого должна быть окуплена (амортизирована) стоимость приобретения. Эта стоимость
должна быть определенным образом разнесена по
всем функциям процесса выпуска продукции.
В случае если ПЛП занимается самостоятельно разработкой проектной документации,
очень важно правильно выстроить всю цепочку
взаимосвязанных процессов.
Расчет стоимости функций следует начинать
с процессов, не использующих в качестве “механизма” и “управления” продукцию “вспомогательных” процессов. Для расчета стоимости функции (СФ) необходимо наличие следующей информации: стоимость механизма, время выполнения функции, периодичность выполнения функции, стоимость управления, периодичность выполнения. Кроме того, необходимо привести все
единицы измерения к единому виду. Например,
“время” измерять в часах, а “денежный эквивалент” - в долларах. Как видно из размерности
СФ, мы получаем стоимость функции за опреде-

ленный интервал времени. В данной методике
время выбирается в качестве универсального знаменателя для вычисления стоимости функций.
Таковы основные понятия внутренней реструктуризации, его методология и инструментарий в преломлении к деловым процессам, являющимся составными частями бизнес-процессов.
Знание всего этого во многом определяет культуру менеджерского труда (в основе которого
лежит новаторство, направленное на эффективность и конкурентоспособность предпринимательской деятельности).
Интерпретация системы управленческой экономики ПЛП (УЭ ПЛП) с позиций рассматриваемого принципа представлена на рис. 2. Речь
идет о функциональном изменении структуры
предприятия с целью скачкообразного улучшения важнейших показателей предпринимательской деятельности.
“Управление переходом” определяется: постановкой целей изменений; разработкой изменений (выбором необходимых для этого средств
и путей); внедрением и обеспечением изменений; оценкой результатов изменений (их закреплением в процессе внутренней реструктуризации). Все это в совокупности означает радикальное переосмысление и перепроектирование

Диагностика
настоящего
состояния ПЛП

Управление
переходом средств
реструктуризации
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Идеальный
образ
будущего ПЛП

Соответствие конкретным принципам формирования
системы УЭ ПЛП и выбранной концепции управления
внутренней реструктуризацией

Рис. 2. Схема интерпретации системы УЭ ПЛП с позиций принципа
“внутрифирменной реструктуризации”
Расширенное воспроизводство
(увеличение доли рынка)

1
Ликвидация бизнеса
или его продажа

4

Стратегические
бизнес-единицы

2

Сохранение доли
рынка (сохранение
конкурентных
преимуществ)

3
"Уборка урожая" в условиях
неопределенного будущего

Рис. 3. Схема вариантов (1, 2, 3 и 4) портфельных стратегий бизнес-единиц
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существующих бизнес- и деловых процессов в
рамках ПЛП. При этом чем кризиснее ситуация,
тем неотложнее названные выше работы по реализации в соответствии с принципом внутренней реструктуризации.
С целью разработки и реализации самостоятельных стратегий и выделения соответствующего финансирования в условиях внутренней
реструктуризации есть целесообразность в выделении бизнес-единиц (рис. 3). “Управление экономикой” в этих условиях определяется также
конкретными функциями за деятельностью самостоятельных экономических агентов внутри
ПЛП.
Нами в процессе исследования разработаны
три концепции, лежащие в основе “Управления
переходом”, соответствующие основным принципам формирования системы УЭ ПЛП. Благодаря им, мы обосновали также конкретные принципы осуществления внутренней реструктуризации предпринимательской деятельности, осуществляемой предприятием легкой промышленности (ответственность за эффективность, поддерживающее руководство, распределительное управление, предупреждающие системы, использование внутренних ресурсов). Необходимо также использование самых последних информационных технологий для достижения поставленных целей.
Обобщая приведенный выше материал, отметим, что бизнес-процессы в отрасли легкой
промышленности весьма разнообразны. Но существуют определенные требования, которым все
они должны отвечать. Можно выделить следующие принципы организации бизнес-процесов,
сформированных в ходе проведения исследования: интегрирование бизнес-процессов; горизонтальное сжатие бизнес-процессов; децентрализация ответственности; логика реализации бизнеспроцессов; диверсификация бизнес-процессов;
разработка различных версий бизнес-процессов;
рационализация горизонтальных связей; рационализация управленческого воздействия; культура решения задачи; рационализация связей
“компания - заказчик”; уполномоченный менеджер; сохранение положительных моментов централизации управления.
Систематические исследования попыток реинжиниринга до настоящего времени не проводились, однако экспертные оценки показывают,
что до сих пор около 50 % проектов реинжиниринга заканчивались неудачей. С целью выяс-
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нения причин неудач и определения условий,
необходимых для успеха, мы провели специальные исследования, опирающиеся на опросы консультантов из более чем 40 фирм, оказывающих
услуги по менеджменту, информационным технологиям, реинжинирингу, формулировке стратегий бизнеса, эксплуатации оборудования и пр.
На процесс реинжиниринга оказывают существенное влияние следующие факторы:
1. Мотивация. Мотив осуществления проекта реинжиниринга должен быть ясно определен и зафиксирован.
2. Руководство. Проект должен выполняться под управлением руководителей компании;
руководитель, возглавляющий проект реинжиниринга, должен иметь большой авторитет и нести за него ответственность.
3. Сотрудники. В команде, выполняющей
проект реинжиниринга и контролирующей его
проведение, необходимо участие сотрудников,
выделенных соответствующими полномочиями
и способных создать атмосферу сотрудничества.
4. Коммуникации. Новые задачи компании
должны быть четко сформулированы и понятны
каждому сотруднику.
5. Бюджет. Проект должен иметь свой бюджет.
6. Технологическая поддержка. Для проведения работ по реинжинирингу необходима поддержка - соответствующие методики и инструментальные средства.
7. Консультации. Эксперты (консультанты)
могут оказать существенно помощь исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг.
В заключение отметим, что на предприятиях легкой промышленности как хозяйствующих
субъектах-созидателях материальных, интеллектуальных и иных жизненных благ на современном этапе развития экономики необходима реструктуризация для удовлетворения общественных потребностей участников экономического
оборота с целью накопления капитала, прибыли
при минимальных затратах экономических ресурсов.
1
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Механизм повышения эффективности
функционирования предприятия
(на материалах предприятий машиностроения
Республики Дагестан)
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Статья посвящена исследованию современного состояния предприятий машиностроения Республики Дагестан, определению проблем, связанных с формированием организационно-экономического механизма повышения эффективности предприятий машиностроения региона. Даны
предложения по совершенствованию системы управления на машиностроительных предприятиях Республики Дагестан.
Ключевые слова: эффективность, машиностроение, система управления эффективностью предприятий машиностроения.

Эффективность функционирования предприятия - это форма отражения степени результативности производственной, финансовой, маркетинговой, сбытовой и инвестиционной деятельности (степень достижения поставленных целей
в различных функциональных сферах деятельности предприятия), а также уровня экономичности использования имеющихся видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных, интеллектуальных) в процессе
производства, воспроизводства и обращения продукции, удовлетворяющей запросам потребителей и требованиям рынка.
Эффективность определяется как отношение
совокупного экономического результата, полученного предприятием за определенный период
времени, к затратам ресурсов, обусловившим его
получение, и включает два аспекта: измерение
эффективности использования различных видов
ресурсов и определение возможных путей ее повышения; отбор и обоснование оптимальных вариантов решения производственно-хозяйственных задач на основе расчета показателей эффективности.
Изучив различные формы проявления эффективности, можно обобщить ее классификацию по следующим признакам: в зависимости
от уровня хозяйствования; по степени охвата
сферы народного хозяйства; по степени отражения определенных экономических интересов; по
различию экономических и социальных аспектов; по степени охвата фаз воспроизводства; по
степени учета различных видов ресурсов; в зависимости от целей экономических задач; по
времени действия.

Так, в зависимости от уровня хозяйствования выделяют глобальную и локальную эффективность. Глобальная эффективность - это эффективность экономики в целом; локальная эффективность функционирования регионов, отраслей, предприятий.
В зависимости от целей экономических задач различают абсолютную (общую) и сравнительную эффективность. Абсолютная (общая)
эффективность рассчитывается для оценки планового и фактического уровней эффективности
производства и капитальных вложений. Сравнительная эффективность определяется с целью
выбора из нескольких возможных вариантов решения технических, организационных и экономических задач оптимального варианта путем
сопоставления технико-экономических показателей, характеризующих эффективность затрат или
ресурсов производства.
Под системой управления эффективностью
функционирования предприятия (СУЭФП) понимается такая система, которая с помощью общих принципов, функций, целей и методов управления воздействует на все направления эффективности деятельности предприятия. При
этом СУЭФП представляет собой важную составную часть комплексной системы управления
предприятием.
Основная задача данной системы - постоянное обеспечение эффективности функционирования предприятия, а основными критериями ее
оценки выступают результативность (степень достижения поставленных целей) и экономичность
(степень использования ресурсов, оптимальность
их потребления). Вместе с тем результативность
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зависит от того, насколько система соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому
необходимо выделить основные требования к
формированию СУЭФП и требования, определяющие направления развития данной системы.
СУЭФП состоит из управляемой подсистемы
(объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления), соединенных между
собой каналами передачи информации. В состав
управляемой системы входят следующие подсистемы:
 подсистема управления эффективностью
использования материальных ресурсов;
 подсистема управления эффективностью
использования финансовых ресурсов;
 подсистема управления эффективностью
использования информационных ресурсов;
 подсистема управления эффективностью
использования интеллектуальных ресурсов.
Таким образом, под организационно-экономическим механизмом повышения эффективности функционирования предприятия понимается целостная система взаимосвязанных и строго упорядоченных организационных и экономических мероприятий, успешно реализуемых с
помощью соответствующих форм и методов хозяйствования и позволяющих предприятию обеспечить рост эффективности во всех сферах его
деятельности и на всех уровнях управления.
Содержание данного механизма заключается в установлении четкой взаимосвязи, строгой

упорядоченности и определении степени важности входящих в его состав элементов, т.е. разрабатываемых организационных и экономических
мероприятий, а также в выборе необходимых инструментов, обеспечивающих поддержание качества их работы, и наиболее действенных способов их реализации с целью достижения максимально возможного уровня эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Разработка механизма повышения эффективности функционирования предприятий требует
взвешенной оценки состояния результатов осуществленных предыдущих мероприятий по развитию основных секторов экономики региона, к
числу важнейших из которых относится и промышленный комплекс.
Машиностроение и металлообработка являются третьей по объемам валового производства
и первой по численности работников отраслью
промышленности Республики Дагестан. Основополагающую часть машиностроительного комплекса составляют оборонные предприятия, на
долю которых приходится около 85 % общего объема выпуска продукции отрасли, хотя с 1990 г. объемы государственных оборонных заказов сократились на 90-95 %.
Основные показатели работы организаций по
видам деятельности по Республике Дагестан
представлены в табл. 1, 2 и 3. За последние годы
число действующих предприятий значительно не
изменилось, но менялась среднегодовая числен-
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Таблица 1. Основные показатели работы организаций по видам деятельности
“Производство машин и оборудования” в 2004-2008 гг.
Показатели
Число действующих предприятий (на конец года), ед.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг, млн. руб.
Среднегодовая численность работников организации, чел.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток), млн. руб.
Уровень рентабельности, %

2004
40

2005
40

2006
40

2007
36

2008
36

279,2
1700

296,0
2372

174,8
1781

335,6
1656

327,7
2168

-

-0,5
65,9

3,2
21,9

8,1
7,2

4,0
1,6

Источник. Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Таблица 2. Основные показатели работы организаций по видам деятельности
“Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования” в 2004-2008 гг.
Показатели
Число действующих предприятий (на конец года), ед.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг, млн. руб.
Среднегодовая численность работников организации, чел.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток), млн. руб.
Уровень рентабельности, %

2004
34

2005
34

2006
34

2007
33

2008
37

913,0
2500

772,7
3217

1366,3
2707

1885,8
4263

1799,5
4562

-

43,3
2,9

91,8
16,1

182,3
18,3

164,6
23,9

Источник. Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.
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Таблица 3. Основные показатели работы организаций по видам деятельности
“Производство транспортных средств и оборудования” в 2004-2008 гг.
Показатели
Число действующих предприятий (на конец года), ед.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг, млн. руб.
Среднегодовая численность работников организации, чел.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток), млн. руб.
Уровень рентабельности, %

2004
15

2005
15

2006
15

2007
16

2008
14

242,6
7104

375,1
3180

386,8
3764

778,8
2540

692,2
2354

-

325,5
14,6

264,0
11,0

136,1
7,2

205,5
7,2

Источник. Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

ность промышленно-производственного персонала.
Индексы производства машин и оборудования за 2008 г. по сравнению с 2007 г. составили
125,4 %, транспортных средств и оборудования 112 %, электрооборудования, электронного и
оптического оборудования - 105 %.
Предприятия машиностроительного комплекса добиваются заметных позитивных результатов, не привлекая инвестиций со стороны и используя собственные средства для устойчивого
и динамичного развития отрасли. В 2008 г. объем
производства машиностроительного комплекса
повысился по сравнению с предыдущим годом
на 14 %.
Индексы роста производства за 2008 г. составляют 135-200 % в таких предприятиях, как
ОАО “Завод им. Гаджиева”, ОАО “КЭАЗ”, ОАО
“Избербашский завод”, ОАО “ДагЗЭТО”, ОАО
“Дагэлектроавтомат”, а в таких флагманах машиностроения республики, как ОАО “Концерн
КЭМЗ”, ОАО “Авиаагрегат”, ОАО “Завод им.
Гаджиева” и ОАО НИИ “Сапфир”, производится

более 60 % общей продукции машиностроительного комплекса.
Выпуск важнейших видов продукции машиностроительных предприятий Дагестана в динамике представлен в табл. 4.
На машиностроительных предприятиях республики увеличился выпуск оборудования электротермического, электродвигателей малой мощности, станков металлорежущих (ОАО “Завод
шлифстанков”), насосов центробежных (ОАО
“Завод им. Гаджиева”).
В 2008 г. снизилось производство дизелей и
дизель-генераторов, печей хлебопекарных, сепараторов молочных (Завод сепараторов), машин и
оборудования для строительно-отделочных работ
((ГУП “Прогресс”, ОАО «Завод “Дагдизель”»),
выключателей автоматических (ФГУП “КЭАЗ”).
Одним из главных приоритетов развития
любой отрасли, в первую очередь, является наиболее полное удовлетворение потребностей региона в производимой продукции за счет оптимального использования собственной материально-технической и сырьевой базы. Машиностро-

Таблица 4. Выпуск важнейших видов продукции
машиностроительных предприятий Республики Дагестан
Вид продукции
Дизели и дизель-генераторы, шт.
Насосы центробежные, шт.
Технологическое оборудование для перерабатывающих
отраслей АПК, млн. руб.
Сепараторы молочные, шт.
Станки металлорежущие, шт.
Печи хлебопекарные, шт.
Электрокипятильники, тыс. шт.
Электроутюги, шт.
Электроводонагреватели, шт.
Машины и оборудование для строительно-отделочных
работ, шт.
Автоматические выключатели, тыс. шт.
Санки детские, шт.

Произведено
в 2008 г.
15
1210

2007 г.
13,8
151,6

2008 г., % к
2006 г.
17,2
128,6

31,8
47
2
18
177
2015
98

103,9
82,5
в 2 р.
85,7
52,8
-

89,8
67,1
25,0
112,5
25,9
28,5
45,2

130,3
127
66,7
26,5
18,6
27,8

2
645,7
700

18,2
96,6
175,0

6,7
109,3
-

2,9
117,6
в 7 р.

2005 г.
29,4
105,2

Источник. Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.
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ение же Дагестана до 1990 г. развивалось в обратном направлении, с акцентом на выполнение
заказов ВПК, было ориентировано на привозное
сырье и материалы и отгрузку продукции за пределы республики, что, естественно, в рыночных
условиях сделало ее неконкурентоспособной.
Последние несколько лет машиностроительный комплекс республики развивается достаточно высокими темпами. Так, если за 2007-2008 гг.
рост промышленного производства в целом по
республике составил 127,4 %, то в машиностроении - 138,5 %. Если рассматривать ход реализации Республиканской целевой программы развития промышленности в Республике Дагестан,
то за последних 4 года в машиностроении при
предусмотренном программой росте в 2 раза фактический рост составил 2,2 раза.
В отрасли сложился костяк предприятий,
которые стабилизировали свою работу, наращивают темпы производства, внедряют новые виды
конкурентоспособной продукции. Отдельные
предприятия по своим основным направлениям
деятельности, технологическому уровню выпускаемой продукции являются лидерами в России.
В рамках конверсии производились домкраты автомобильные и ромбические, насосы ножные, электроусилители руля, лестницы с трапом
(ОАО “Авиаагрегат”), электропылесосы (АО
“БАЗ”), сварочные агрегаты, сенокосилки, рисошелушительные машины, тестомесильные машины, дизельные электростанции, баки, бра (АО
“Дагдизель”), сварочные аппараты (“Дагтелекомс”), удлинители разветвителей, электроутюгов (Завод точной механики), замки всех видов,
сани и качели детские, гантели, вешалки, тележки огородные, сумки для инструментов, лестничные стремянки, лампы настольные (Избербашский завод радиотоваров), телевизоры цветного изображения, электромиксеры (АО “Электросигнал”) и т.д.
Важным направлением развития машиностроительного комплекса республики является внедрение инновационных разработок и освоение
выпуска новых видов конкурентоспособной продукции с более высокими потребительскими характеристиками. В связи с этим анализ организационно-экономического механизма повышения
эффективности функционирования машиностроительных предприятий региона и разработка рекомендаций по его совершенствованию позволят значительно повысить конкурентоспособность
выпускаемой продукции.
С данной точки зрения, становится вполне
понятной необходимость создания системы управления, отвечающего требованиям того этапа
экономического цикла, на котором оно функци-

онирует, т.е. стабилизации и подъема экономики. В сложившихся экономических условиях
России (регионов) объективной потребностью
становится направленность изменений организации управления предприятий на устранение
противоречий с устаревшими организационными структурами. Это особенно важно для машиностроения ввиду сложности производства, широты хозяйственных связей, высокого научнотехнического уровня материальной базы и специфики реализации продукции. Решение такой
задачи должно исходить из реалий внешней и
внутренней среды машиностроительных предприятий, сложившейся в ходе рыночных преобразований. Оно предполагает обязательное отражение действующих тенденций развития организационных форм и структур управления. В противном случае могут возникнуть деформации всей
хозяйственной системы, которые способны исказить действие реструктуризации управления в
динамике. В общем виде такие тенденции отражаются через действия управления, характерные
для подавляющей части предприятий на протяжении достаточно длительного промежутка времени.
В данном аспекте аналитическое обобщение
управленческой деятельности машиностроительных предприятий региона и научной литературы указывает на наличие следующих характерных черт действующего управления:
 недостаточное научное обеспечение организационных изменений;
 инертность предприятий в области организационных преобразований управления;
 стремление к централизованным формам
организации управления, не утратившее свое
влияние до настоящего времени;
 устранение сложных организационных
структур путем разрыва прямых связей между
основным и вспомогательным производством;
 отсутствие подготовки управленческого
персонала с позиции требований современного
менеджмента и маркетинга.
Устранение указанных недостатков и должно стать одним из ведущих направлений реструктуризации управления предприятий рассматриваемой отрасли. Только тогда возможно успешное решение основной организационной проблемы, предполагающей охват изменениями всех
стадий управленческого процесса с учетом специфики функционирования конкретного предприятия и особенностей региона (экономических, социальных и др.).
Подобный подход предполагает использование главного средства современного менеджмента - привлечения всех работников к управлению.
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Практически это связано с созданием условий
по активизации служб и всего коллектива предприятия в решении задач организационных преобразований управления. Усилению целенаправленности их действий отвечает использование
системно-интегрирующего подхода к управлению, позволяющего рассматривать эффективность производства, исходя из цикличности развития общественной системы.
На этой основе предполагается выбор направлений изменения системы управления предприятием, учитывающих сложившиеся условия
его функционирования. Они отражаются следующими характеристиками общего положения в
отечественном машиностроении:
 низкий уровень стабильности заказов на
продукцию ввиду слабой платежеспособности
заказчиков;
 недостаточно рациональные вертикальные
и горизонтальные связи в управлении подразделениями предприятий;
 рост цен на ресурсы и продукцию машиностроения;
 сложность регулирования договорных отношений между предприятиями, потребителями
и поставщиками;
 медленное развитие конкуренции на рынке промышленных товаров и услуг, особенно на
средства производства;
 отсутствие производственной инфраструктуры машиностроения, адекватной требованиям
современного рынка.
По существу сложившееся в машиностроении положение отражает объективные процессы
перехода к рыночной экономике, что предопределяет естественное ослабление большинства его
составляющих в перспективе. Поэтому проблема организации управления предприятия практически сводится к сокращению данного периода, что требует целенаправленности и комплексности организационных преобразований системы управления.
В данном аспекте важно определить наиболее существенные направления воздействия организационных преобразований управления на
эффективность производства и развитие предприятия. Аналитическое обобщение отечественного и зарубежного опыта управления в промышленности показывает, что наибольший эффект роста обеспечивают инновации в области
управления техническим развитием. Однако его
достижение возможно только на основе системы
взаимоувязанных мер, охватывающих организационно-управленческую, экономическую и техническую стороны машиностроительного производства.

В перспективе значение подобной направленности совершенствования организации управления развитием машиностроительного предприятия, по нашему мнению, будет неуклонно усиливаться по мере вхождения в отечественную
практику следующих принципов маркетинга:
 эффективность реализации товара (услуг)
на внешнем рынке;
 направленность на долговременные результаты маркетинговой работы, а не скоротечный
успех;
 применение тактики и стратегии приспособления к требованиям потенциальных покупателей с одновременным и целенаправленным
воздействием на них.
В совокупности названные принципы требуют выхода на мировые стандарты продукции
машиностроительных предприятий, что возможно только при создании соответствующих условий производства.
Рассмотренные особенности современного
состояния машиностроения обусловливают необходимость изменений организационной структуры управления предприятия с учетом приближения к общемировым стандартам его технического уровня. Этому отвечает подход к управлению, исходящий из следующих положений:
 активизация деятельности предприятий в
области научных исследований и новых разработок;
 расширение и углубление технического сотрудничества с предприятиями и организациями
отрасли и других сфер народного хозяйства;
 формирование системной организации управления техническим развитием машиностроительного предприятия.
Вместе с тем создание новых организационных структур и системы управления в целом следует считать необходимым, но недостаточным
условием технического развития производства с
позиции эффективности. Важно установить наиболее прогрессивные направления изменений
материально-технической базы, организации производства и управления предприятия. В сложившейся экономической ситуации в промышленности региона они связаны с выполнением следующих установок:
 осуществление реконструкции производственного потенциала предприятия с учетом повышения эффективности и конкурентоспособности машиностроительного предприятия;
 создание внутрипроизводственной системы
внедрения и развитие наукоемких технологий;
 формирование на предприятии информационных систем с использованием новейших информационных технологий;
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 обеспечение социально-экономической направленности технического развития предприятия;
 создание фонда интеллектуальной собственности с целью инновационного совершенствования технологии и продукции предприятия;
 формирование системы маркетинга с учетом требований и особенностей отечественного
рынка промышленных товаров и услуг.
Решение указанных и других проблем, прежде всего, связано с организационными преобразованиями управления, которое логически способно направлять развитие каждого подразделения и предприятия в целом с учетом изменений
внешней и внутренней среды. При этом все более важное значение приобретает воздействие
организации управления на усиление роли человеческого фактора, как основополагающего условия успешного развития машиностроительного предприятия на этапе становления и укрепления постиндустриального (информационного)
общества.
В данной связи особая роль отводится совершенствованию организационной структуры,
функций, методов и процессов управления на
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основе их компьютеризации. Оно и выступает в
качестве генерального направления реструктуризации управления машиностроительного предприятия в современном производстве. Поскольку таковая проводится в условиях стабилизации
и подъема экономики, расширения и углубления рыночных отношений, быстрого изменения
ситуации на рынках товаров (услуг) и т.п., постольку необходимо ее соответствие новым требованиям производства и рынка. Этому отвечает
согласование разработок по преобразованию всех
средств управления предприятия, что обеспечивает одновременную и последовательную реализацию направлений реструктуризации.
1. Орлова М.Е. Развитие механизмов эффективного функционирования промышленного предприятия // Экон. науки. 2006. 12. С. 111-115.
2. Борисов В., Жигин А., Абрамов М. Машиностроение: инновации и конкурентоспособность //
Экономист. 2000. 8. С. 38-42.
3. Рыбин В.Н. Планирование эффективности и
интенсификации производства в машиностроении.
Л., 1989.
4. Ситнин В.К., Яковец Ю.В. Экономический
механизм повышения эффективности производства.
М., 1978.
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Продвижение ресторанного предприятия на целевой рынок
при помощи современных возможностей рекламы
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В статье рассматриваются особенности рекламной кампании предприятий питания. Представлены наиболее доступные и эффективные виды рекламы, способы их оформления и применения.
Ключевые слова: предприятие питания, продвижение, реклама.

В сфере общественного питания реклама занимает свое особое место. В связи с ее емким и
многофункциональным инструментарием ее часто выделяют из общей маркетинговой и коммуникативной политики ресторанного предприятия
в самостоятельный инструмент продвижения.
Рекламная кампания предприятия общественного питания будет эффективной лишь в том
случае, если она будет полностью сочетаться с
маркетинговым комплексом, политикой, стратегией и тактикой предприятия.
Под рекламной коммуникацией в сфере общественного питания понимается передача обращения от источника информации (предприятия питания) к ее получателю (целевому потребителю или иному заинтересованному лицу) посредством определенного канала.
Особенности рекламной кампании любого
предприятия питания зависят непосредственно
от типа самого предприятия и от характеристик
и особенностей той целевой аудитории, на которую они направлены. В данном случае имеют
значение не только целевые потребители ресторанной продукции, которые принимают решение о посещении того или иного заведения, но
также и те, кто может повлиять на принятие
этого решения.
Предприятия питания, которые могут воспользоваться возможностью разработки и применения рекламной кампании, можно условно
разделить на три категории: отдельные, самостоятельные заведения питания; отдельные предприятия питания при различных развлекательных заведениях, сетевые предприятия питания.
Предприятия при гостиницах, развлекательных
комплексах и прочих заведениях, как правило,
рекламируются в комплексе с самим заведением.
Крупные сетевые предприятия питания при формировании рекламной кампании берут за основу
продвижение всей сети в комплексе, а не конкретных ее точек. А отдельные и самостоятельные заведения как раз представляют собой спектр

предприятий питания, в котором имеется пространство для разработки уникальной и креативной рекламной кампании.
В функции эффективной рекламы предприятия питания должны входить не только донесение до потребителей информации о заведении
посредством различных методов, но также непосредственно привлечение потребителей, стимулирование их конечного выбора в пользу конкретного заведения.
Эффективная реклама, которая психологически подталкивает потребителей к выбору конкретного предприятия питания, должна реализовать следующие основные задачи:
1) информирование потенциальных клиентов о предприятии, его товарах и услугах, методах применения данных услуг;
2) влияние на формирование положительного мнения о данном предприятии питания, появление к нему интереса;
3) формирование окончательного положительного решения в адрес рекламируемого предприятия от его потенциальных клиентов;
4) формирование особого, уникального
имиджа заведения питания, который будет выгодно отличать его от конкурентов в глазах потенциальных потребителей;
5) постоянное напоминание потребителям о
способах и возможности воспользоваться услугами предприятия, о месте территориального
предоставления данных услуг и о возможных
выгодах, связанных с выбором данного предприятия питания;
6) поддержание и постоянное усиление уже
имеющегося интереса к конкретному предприятию питания при помощи психологических и
логических факторов восприятия и инструментов воздействия.
В данный момент на рынке существует великое множество способов, методов и особенностей различных видов рекламы. К основным из
них следует отнести:
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 рекламу на телевидении;
 рекламу в печатных изданиях;
 рекламу на радио;
 наружную рекламу;
 компьютерную рекламу при помощи интернет-ресурсов;
 иные виды рекламы (на транспорте, в интерьере, в кинотеатрах, по телефону, сувенирная, печатная и т.д.).
По нашему мнению, применение всех методов рекламы для предприятий питания является
не вполне разумным и обоснованным.
Например, реклама на ТВ доступна далеко
не каждому предприятию питания. Если быть
наиболее объективными, ее запредельно высокая стоимость изготовления и трансляции в практическом большинстве случаев совершенно не оправданна и недоступна для определяющего большинства предприятий питания. Лишь лидирующие гиганты сетевого рынка общественного питания, такие, как “Макдональдс”, могут воспользоваться данным каналом распространения рекламы. Повсеместная трансляция направлена на
огромный рынок потребителей, проживающих на
необъятных территориях, а большинство предприятий питания располагаются в ограниченных
торговых зонах.
В качестве основных типов рекламоносителей, являющихся наиболее результативными,
обоснованными и доступными для предприятий
питания, мы рекомендуем рассматривать наружную рекламу, рекламу в печатных изданиях и на
печатных носителях, внутреннюю (интерьерную)
рекламу, рекламу в Интернете, сувенирную рекламу и рекламу на транспорте.
Перед непосредственным началом разработки рекламного сообщения предприятию питания
следует определиться с тем, что именно оно собирается рекламировать. Заведение может рекламировать себя целиком, в комплексе с товарами и услугами, а может рекламировать отдельные позиции меню, выгодные предложения или
особые услуги. Для предприятий питания, только выходящих на рынок, мы бы порекомендовали продвигать себя в комплексе. При желании в
рекламе можно сделать акцент на наиболее выгодных позициях меню или особых характеристиках заведения, которые смогут выгодно выделить его среди основных существующих конкурентов. Для тех заведений, которые уже существуют на рынке достаточно продолжительное
время, следует посредством рекламы стимулировать потребителей к посещению (возможно, уже
повторному) данного предприятия. В таком случае можно сделать акцент на особых позициях
меню, которые, в качестве акции, существенно

ниже по цене, чем у ближайших конкурентов,
или же сообщить о дополнительных бонусах,
которые предоставляет заведение в определенный период.
При разработке рекламной кампании предприятия питания необходимо четко понимать те
цели, которые должны быть достигнуты посредством данной конкретной кампании. Это может
быть увеличение числа клиентов, привлечение
новых дополнительных потребителей, напоминание о себе постоянным клиентам заведения,
но в любом случае конечная цель, как правило,
одна - увеличение притока потребителей и, следовательно, увеличение уровня прибыли.
Изначально предприятие питания должно
спрогнозировать минимально необходимое число клиентов, которое оно должно привлечь, чтобы не оказаться в убытке.
Реклама может быть нацелена на привлечение дополнительных клиентов в конкретный период (например, праздники, каникулы или летний период). В данном случае ставится цель посредством инструментов рекламы увеличить объем
прибыли в определенный промежуток времени.
Для этого необходимо соизмерять желаемое увеличение прибыли с возможными затратами на
рекламную компанию. Прибыль, полученная посредством привлечения дополнительных клиентов в конкретный период времени, должна покрывать все произведенные для этого затраты.
Важна постановка цели рекламы, которая
определяется спецификой личностно-психологического статуса избираемой целевой аудитории1.
Рассмотрим основные составные элементы
рекламы предприятий питания и ее рекламных
сообщений, которые могут психологически воздействовать на популярность и восприятие потенциальными потребителями конкретного заведения.
Мы рекомендуем рекламу предприятий питания проводить по следующим основным категориям: первичная реклама перед открытием,
поддерживающая реклама в процессе работы заведения, вывески и указатели. Также к данным
видам рекламы следует добавлять рекламу в Интернете (сайт предприятия питания).
Печатная реклама предприятия общественного питания должна быть информативной, приятно и красиво оформленной и создавать у потенциального потребителя определенное психологическое восприятие данного предприятия питания.
Любой текст рекламного сообщения предприятия питания следует начинать с заголовка.
Им может являться слоган заведения или же основная новость, о которой пойдет речь в данном
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рекламном объявлении. Заголовок должен быть
целесообразно кратким и при этом возбуждать
интерес потенциальных потребителей, положительно характеризовать предприятие и говорить
о его основных преимуществах.
При определении с выбором стилистики написания непосредственно самого рекламного текста предприятие питания должно учитывать культурные особенности той целевой аудитории, которую оно хочет привлечь посредством данной
рекламной кампании.
Текст рекламного сообщения предприятия
питания должен включать в себя его название,
месторасположение, тип и класс, направленность
кухни, предоставляемые дополнительные услуги
и отличительные особенности данного заведения. Также в данной информации должно присутствовать предложение для клиентов, которое
может показаться им привлекательным. Это могут быть цены на популярные блюда, которые
ниже, чем у основных конкурентов, или сообщение о скидках и специальных предложениях.
В любом рекламном сообщении желательно присутствие информации о потенциальной выгоде,
которая может заинтересовать потребителей.
Обозначим несколько основных правил, которым должен соответствовать составленный
текст рекламного предложения предприятия общественного питания:
 простота и доступность для восприятия слов
и предложений;
 соответствие стилистике языка текста целевой группе потребителей предприятия питания, которых нужно привлечь данным рекламным сообщением;
 необходимость присутствия заголовка-слогана, ясно выражающего основную идею рекламного сообщения или основную концепцию
предприятия питания;
 убедительность и наглядность предлагаемых преимуществ ( если заведение говорит, что
у него большие скидки или очень доступные
цены на меню, то необходимо указать размер
данных скидок и величину цен на основные блюда; если же предприятие питания заявляет об
уникальной атмосфере и дизайнерском оформлении, то следует размесить фото интерьера торгового зала предприятия).
Любая реклама, в том числе и предприятия
общественного питания, может быть рациональной и эмоциональной2. Рациональный вид рекламы опирается на логику потребителей. Она
несет необходимую информацию в максимальном количестве, которую потенциальный потребитель должен самостоятельно осмыслить. Эмоциональная реклама воздействует на чувства и

воображение потребителей. На этапе данного
выбора необходимо понимать, к какому типу
личности относится большинство потенциальных
клиентов предприятия питания.
После внедрения печатной рекламы обязательно следует провести анализ ее эффективности.
Любую печатную рекламу заведение питания должно применять в комплексе с наружной
(вывеска, баннеры, стенды, растяжки, плакаты и
т.д.).
Стилистика вывески должна отражаться в
стилистике самого предприятия. Также необходимо предусмотреть возможность ее подсветки в
ночное время. При входе в заведение или на
некотором доступном от него расстоянии, где
проходит основной поток людей, можно установить баннер с информацией о заведении и выдержками из меню. Это сможет привлечь дополнительных случайных потребителей.
Наружную рекламу следует размещать в основной торговой зоне предприятия питания. Это
связано с тем, что потребитель, увидев ее, должен иметь возможность на нее отреагировать,
мгновенно посетив заведение.
При выборе оптимального вида, формы и
месторасположения наружной рекламы заведению питания следует опираться на следующие
характеристики:
 каково количество человек из желаемого
сегмента целевых потребителей, которое проходит или проезжает в выбранном для рекламы
месте;
 будет ли заметной реклама заведения питания в данной городской обстановке;
 какова средняя скорость движения людей
и автотранспорта в выбранном месте для рекламы (данный показатель имеет существенное значение при составлении и оформлении самого рекламного сообщения).
Скорость движения на участке, где расположена наружная реклама предприятия питания,
имеет значение, так как от ее величины зависит
то, сколько именно объектов рекламного сообщения сумеют заметить потенциальные потребители. При высокой скорости движения на рекламном плакате следует расположить лишь минимальный набор основной информации и обыграть ее
контрастным и ярким оформлением.
Рекламная кампания предприятия общественного питания, использующего наружную и печатную рекламу, будет неполной без наличия
рекламы в интернет-ресурсе. В настоящее время
возрастные и социальные границы интернетпользователей практически не имеют рамок. Дома
и на работе - Интернет применяется везде в ежед-
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невной жизни практически всех социально активных потребителей.
Интернет-ресурс предлагает предприятию
питания множество форматов и способов для
рекламы своих услуг. Заведения общественного
питания могут воспользоваться следующими
форматами для своей рекламы в Интернете:
 создание собственного сайта;
 покупка пространства на различных интернет-сайтах;
 прямая реклама (директ-маркетинг) при помощи рассылки на электронную почту3.
Наличие рекламы и информации о предприятии в Интернете в наши дни является непременной частью имиджа любого предприятия
питания. Некоторые потребители даже оценивают солидность и надежность заведения питания
по тому, есть ли у него собственный сайт в Интернете или нет.
При создании собственного сайта предприятию питания следует придерживаться следующих основных правил:
1) на сайте предприятия необходимо размещать полную контактную информацию заведения;
2) размещение меню предприятия с удобной навигацией по нему и всеми ценами;
3) следует размещать как можно больше фотографий предприятия питания и блюд и напитков, которые оно предоставляет;
4) следует рассказать потенциальным клиентам о сотрудниках предприятия, так ка заведение питания - это, прежде всего, люди, которые
в нем работают;
5) можно предложить потребителям зарегистрироваться на сайте заведения и оставить о
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себе некие данные, которые в дальнейшем можно использовать для улучшения уровня обслуживания и организации более личного подхода
к каждому клиенту;
6) электронный сайт предприятия питания
должен иметь интересный дизайн, схожий с оформлением торгового зала предприятия и его концепцией;
7) если в заведении питания проводятся какие-либо мероприятия, то информация о них
должна быть своевременно размещена на сайте;
8) при наличии в ресторане службы доставки обязательно следует предусмотреть на сайте
предприятия технические условия для приема заказов по Интернету.
Интернет-ресурсы дают предприятию питания массу дополнительных возможностей для
продвижения и рекламы. В наше время практически все используют данный вид ресурса. Реклама в нем не столь затратная по сравнению с
наружной, но достаточно эффективная.
Реклама является одним из самых действенных инструментов продвижения предприятия
питания. Ее продуманное и комплексное применение может привести к эффективным результатам, сделать предприятие известным, узнаваемым и популярным и, как следствие, более экономически эффективным.
1
Данько Т.П. Управление маркетингом. 2-е изд.
Серия “Высшее образование”. М., 2001. С. 289.
2
Куршин В.Д. Дизайн и реклама. М., 2006.
С. 133.
3
Ландерви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Маркератор.
Теория и практика маркетинга: пер. с фр. В 2 т. Т. 1.
М., 2006. С. 591.
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В статье рассматривается роль государственно-частного партнерства в модернизации российской экономики. Определяется экономическое содержание такого партнерства и его институциональные границы.
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Современная модель государственно-частного
партнерства (ГЧП) по своей экономической природе является результатом развития традиционных механизмов хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и частным
сектором в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации
объектов, удовлетворяющих общественные потребности. Основной принцип современной модели ГЧП состоит в том, что государство определяет, в какой продукции, инфраструктуре и
(или) услугах оно нуждается для выполнения
своих публичных функций. Одновременно частные инвесторы выдвигают предложения по реализации соответствующих проектов, которые
отвечают его долговременным интересам, но при
этом должны в достаточной степени соответствовать требованиям государства и приоритетам его
социально-экономической политики.
Начала практики ГЧП сложились в нашей
экономике уже с первых шагов российских экономических реформ, хотя некие прообразы ГЧП
без особого труда можно найти и в практике
хозяйственных отношений, свойственных еще
плановой экономике советского типа, несмотря
на то, что частного сектора в экономике этого
типа быть не могло. Преимущественно это взаимодействие осуществлялось в форме участия
предприятий в обеспечении жизненных нужд работников и их семей, а также в решении социальных и иных проблем развития территорий.
Что касается уже непосредственно этапа российских рыночных реформ, то здесь практика ГЧП
изначально во многом определялась не сознательно сделанным выбором, а часто складывалась в качестве вынужденного шага. Речь шла о
ситуации, диктовавшей необходимость сложения
сил и средств предприятий и местных органов
власти в поддержании минимальной работоспособности многих учреждений сферы коммунального и социального обслуживания населения в

условиях существенных изменений в их экономическом статусе и резкой нехватки всех источников финансирования. При этом формы и инструменты ГЧП складывались стихийно, резко
дифференцировались по отдельным территориям и практически повсеместно не имели сколько-нибудь качественной нормативно-правовой
базы. Региональная и местная практика ГЧП,
можно сказать, не обобщалась, а ее лучший опыт
не имел достаточного распространения.
К настоящему времени ситуация существенно изменилась. Основная масса социальных
объектов, объектов ЖКХ, ранее функционировавшая “под крылом” крупных хозяйственных
структур, муниципализирована, передана в собственность субъектов Федерации или (в сфере
ЖКХ) реформирована на принципах рыночного
хозяйствования. Постепенный подъем российской экономики наряду с проведением налоговой, бюджетной, федеративной и муниципальной реформы позволил в известной (хотя и пока
в явно недостаточной мере) стабилизировать систему региональных и местных финансов, обеспечить устойчивое финансирование основных
инфраструктурных систем в пределах территорий. Соответственно, изменилась и “идеология”
взаимодействия власти и бизнеса, в том числе и
на региональном и местном уровне; это взаимодействие утратило черты “попрошайничества”.
Стало очевидным, что усилия по развитию всех
форм экономической деятельности (включая малый и средний бизнес), наращивание и полное
использование налоговой базы - более верный
путь к укреплению местных финансов, к устойчивому развитию местного хозяйства и его социальной сферы, нежели выспрашивание вспомоществований у частных предпринимателей.
Однако сказанное не означает, что практика
ГЧП утратила свою базу и более не востребована, в том числе на региональном и местном уровне. Эта практика, несомненно, сохраняет потен-
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ции развития и совершенствования, а также и
свою нишу в достижении жизненно важных целей, формирующихся на качественно новом этапе с ориентацией на решение экономических и
социальных задач более высокого уровня. Другими словами, к настоящему времени одни посылки развития ГЧП заменились другими, стратегически более значимыми для уверенного, устойчивого социально-экономического развития
страны в долговременной перспективе. Можно
говорить о том, что сегодня происходит существенное обогащение приоритетных целей, а также системы субъектов и объектов ГЧП.
Потребность в ГЧП в условиях современной
России обусловлена следующими причинами:
 реализация модели устойчивого развития
экономики. Вот почему в настоящее время ГЧП это не просто важный элемент стратегии посткризисного развития страны и ее регионов1, но
и необходимый инструмент модернизации российской экономики, ее выхода на качественно
новые рубежи устойчивости и конкурентоспособности2;
 необходимость привлечения дополнительного финансирования для развития приоритетных отраслей экономики, в которых частный
бизнес ранее отсутствовал или принимал участие в минимальной степени (“инфраструктурные” отрасли - транспорт, городское, дорожное
хозяйство и т.п.; сфера предоставления социальных услуг; инновационные отрасли; предприятия, имеющие высокое социальное и стратегическое значение);
 необходимость гибкого осуществления курса на усиление значимости фактора государственного воздействия на хозяйственные процессы в
формах и рамках, не противостоящих идее “дерегулирования” и не приводящих к усилению
бюрократического давления на экономику. В этом
контексте следует определить ГЧП как экономическую альтернативу прямым формам усиления
или сужения роли государства в экономике (по
доле в ВВП, в инвестициях и пр.);
 создание временной альтернативы приватизации объектов государственной собственности, особенно в малопривлекательных с экономической точки зрения сферах (территориальная
инфраструктура, образование и здравоохранение
и пр.), в том случае если их эффективное функционирование не может быть обеспечено за счет
бюджетных средств и в рамках прямого государственного (муниципального) управления3. Этим
ГЧП существенно ускоряет реформирование бюджетных учреждений ЖКХ и социальной сферы
и обеспечивает повышение качества их услуг.
Это принципиально важное “поле” развитие от-

ношений ГЧП на субфедеральном уровне, которое у нас пока делает только самые первые шаги;
 необходимость активизировать социальноэкономическое развитие регионов, особенно с
отсутствием достаточных источников финансирования и проблемным инвестиционным климатом, поскольку без притока частных инвестиций они обречены на длительную стагнацию,
однако без участия государства трудно рассчитывать на формирование благоприятного инвестиционного климата и соответствующую активность инвесторов.
По нашему мнению, современная практика
ГЧП все более обозначает себя как партнерство
в модернизации и в обеспечивающей ее системе
стратегического планирования, в том числе и на
региональном уровне. Курс на децентрализацию
управления и соответствующих полномочий, важные положения которого были определены Президентом России Д.А. Медведевым на форуме в
Санкт-Петербурге, еще более подчеркивает важность развития теории и практики ГЧП на субфедеральном уровне4.
Вместе с тем имеющиеся в научной литературе представления о сущности, формах и институциональных границах ГЧП все еще крайне
разнятся. Вне достаточного внимания остаются
вопросы развития ГЧП на субфедеральном уровне, в частности в плане интеграции форм и инструментов ГЧП в стратегии и программы регионального развития. Это, в свою очередь, затрудняет целостное законодательное регулирование практики ГЧП5, ее интеграцию - на основе
адекватного нормативно-правового регулирования - в систему инструментов политики, нацеленной на решение задач модернизации и устойчивого развития российской экономики, а
равно и федеральной политики регионального
развития, реформирования и укрепления российского местного самоуправления. Как результат,
в практике ГЧП на субфедеральном уровне много элементов “стихийности”. Основополагающие
формы и задачи ГЧП и МЧП не интегрированы
в долгосрочные стратегии развития российских
регионов (или лишь формально упомянуты в
них), равно как в программах социально-экономического развития наиболее продвинутых муниципальных образований (например, крупных
городов - столиц субъектов Федерации).
ГЧП - это свойственная современной системе социального рыночного хозяйства устойчиво
сложившаяся модель отношений бизнеса и государства, в том числе и в плане инвестирования
крупных проектов, имеющих общегосударственное и даже международное значение. Однако на
деле термин ГЧП не является полностью “усто-
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явшимся” в экономической науке и в практике
государственного управления. Здесь можно выделить два “среза” нерешенных проблем.
Во-первых, вопрос о приоритете государства
или частного бизнеса в подобном партнерстве.
По этому вопросу есть несколько теоретических
позиций. В некоторых работах как аналог ГЧП
используется термин “частно-государственное
партнерство” (ЧГП)6. В других работах эти понятия разграничиваются, причем высказывается
мнение, что ЧГП преимущественно характеризуется осуществлением тех или иных проектов
на основе объектов частной собственности (например, государственные гарантии частным инвесторам, в том числе путем перенятия части
рисков частного инвестора). Если же в основе
проектов лежат объекты публичной собственности (например, концессия), то это уже государственно-частное или муниципально-частное партнерство. Однако мы считаем такое разграничение чисто формальным, не имеющим принципиального значения ни с научной, ни с практической точки зрения.
Как полагает Н.А. Игнатюк, имеющаяся в
данной сфере множественность терминов и размытость понятий связана с отсутствием единого
правового регулирования ГЧП7. Однако, на наш
взгляд, верна и обратная истина. Единое правовое регулирование ГЧП едва ли возможно, пока
существуют серьезные разногласия в понимании
экономической сущности и границ этой формы
отношений, характера и взаимодействия имеющихся в ней элементов публично-правовых и
гражданско-правовых отношений. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что с точки
зрения экономических основ суть ГЧП наиболее
полно проявляется в институте совместного финансирования и формирования смешанной собственности (сложение экономических ресурсов),
сущность которой “заключается во взаимосвязи
и комбинации прав различных ее форм, связанных с распоряжением имуществом, созданием
благ и распределением рисков и доходов”8.
Во-вторых, вопрос о критериях отграничения тех видов или форм взаимодействия или
“соприкосновения” власти и бизнеса, которые
можно было бы считать “партнерством”. Поскольку названные критерии различными авторами трактуются по-разному, постольку и круг
подобных взаимодействий, попадающих в сферу “партнерских отношений”, оказывается либо
более широким (вплоть до уплаты налогов частными предприятиями; соблюдение ими неких социальных гарантий), либо более узким. Как мы
полагаем, наиболее важным критерием подобного разграничения является источник обязательств,

которые реализуются сторонами в ходе рассматриваемого взаимодействия. Если таковое базируется исключительно на соблюдении сторонами “необсуждаемых” обязательств, т.е. требований, прямо вытекающих из действующего законодательства (уплата налогов, соблюдение норм
о минимальной оплате труда и пр.), то это не
партнерство. Признаком такового можно считать
принятие сторонами обязательств, которые не
вытекают прямо из действующего законодательства (но и не противоречат ему!), а носят характер добровольно принятых обязательств, характер добровольного сложения финансовых, имущественных, организационных и иных ресурсов
для решения задач, в равной мере отражающих
стратегические интересы сторон как в текущей,
так и в долговременной перспективе.
Так, авторы работы “Развитие государственно-частного партнерства в регионах Российской
Федерации” утверждают, что ГЧП - это предельно простая и конкретная вещь: не складчина
бизнеса и государства и не экономическая помощь государства бизнесу, а, скорее, наоборот,
это привлечение государством бизнеса для помощи и решения задач, за которые отвечает государство (развитие инфраструктуры, коммунальное хозяйство и т.д.)9. Такой подход, на наш
взгляд, также содержит в себе некий “перекос” в
понимании сущности ГЧП, которая трактуется
как форма добровольной (или “квазидобровольной”) помощи частного бизнеса государству, якобы в силу неких причин неспособному эффективно действовать в тех сферах хозяйства, где
оно традиционно занимает доминирующее положение. Такие основы ГЧП, по нашему мнению, могут носить лишь временный, преходящий характер и сегодня едва ли могут быть приняты как его принципиальная основа. Настоящее партнерство невозможно вне наличия стратегических интересов со стороны частного бизнеса. Просто “помощью государству” он не занимается, если, конечно, исключить еще встречающуюся практику “выкручивания рук” представителям бизнеса со стороны региональных и
местных администраций.
Таким образом, уточнение специфики современных форм и методов ГЧП требует решения
двух теоретико-методологических проблем. Вопервых, необходимо уяснить, в чем специфика
именно государственно-частного партнерства в
рамках всего многообразия системы отношений
бизнеса и власти. Во-вторых, следует оценить,
как в процессе передачи тех или иных правомочий от государства частному бизнесу изменяется
система отношений собственности и управления
теми или иными объектами.
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По нашему мнению, специфика взаимоотношений между государством и частным бизнесом в рамках ГЧП состоит в том, что партнерские отношения реализуются путем перераспределения правомочий собственности, включая и
функции управления. Такой методологический
подход к анализу категории партнерства позволяет избежать крайностей в определении ее специфики. Так, есть тенденция идентифицировать
ГЧП с приватизацией и трактовать данное партнерство как особую - косвенную приватизацию10.
Основанием для такой трактовки явилась широта участия частных компаний в реализации правомочий собственности, передаваемых им в рамках проектов от государства - финансирование,
проектирование, строительство, владение и эксплуатация государственных предприятий. Например, В. Мочальников отмечает: “Государственно-частное партнерство можно также рассмотреть с позиции особой, но в то же время полноценной замены приватизационных программ, позволяющей реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны, и сохранить контрольные функции государства в социально значимых секторах экономики,
с другой”11. Однако мы полагаем подобную позицию не вполне оправданной. Приватизация
или целесообразна, или нецелесообразна. С точки зрения развития имущественных отношений,
реальной альтернативой приватизации - при нецелесообразности сохранения публичной формы
собственности - может быть только создание
предприятий со смешанной государственно-частной собственностью. Все иные варианты “замещения приватизации” (например, в ЖКХ и
социальной сфере) можно рассматривать лишь в
качестве временного паллиатива.
Наиболее конструктивен подход к ГЧП как
к особому направлению институциональных преобразований в экономике, позволяющему более
эффективно и целенаправленно реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны, и сохранить контрольные
функции государства в социально значимых секторах экономики - с другой12. При этом, в отличие от приватизации как формы возмездной передачи государственной собственности в собственность юридических и физических лиц, в партнерствах право собственности за государством
сохраняется. Однако в рамках функционирования государственной собственности и управления ею происходят существенные институциональные и процедурные преобразования, позволяющие расширить участие частного бизнеса в
выполнении части экономических, организационных, управленческих и иных функций орга-
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нов публичной власти. Оставаясь собственником, государство при этом сохраняет за собой и
определенную степень хозяйственной активности и контроля над объектами ГЧП.
Важно отметить, что в практике ГЧП государство выполняет двоякую роль, действуя и как
один из равноправных партнеров этого взаимодействия, и как суверенный “регулятор” данной
сферы экономических отношений. В современных условиях государство осуществляет регулирующую деятельность в сфере партнерства с частным бизнесом в трех направлениях. Во-первых, оно вырабатывает общие принципы, на которых действуют отношения бизнеса с обществом
и публичной властью, согласуя эти отношения с
системой (методами и приоритетами) стратегического планирования на всех уровнях управления. Во-вторых, оно формирует правовую и институциональную среду для разработки и реализации партнерских проектов. В-третьих, оно занимается организацией и управлением ГЧП, разрабатывает его формы и методы, а также конкретные механизмы.
Резюмируя, заметим: в настоящее время, когда былые дискуссии между “рыночниками” и
“государственниками” отошли на второй план,
ГЧП утверждает себя институтом “либеральноконсервативного компромисса”, как системой отношений, обеспечивающей: взаимное балансирование и даже контроль институтов рынка и
публичной власти; синергетический эффект от
сложения экономических, институциональных и
иных ресурсов государственного и частного секторов экономики; замещение “теневых”, в том
числе коррупционно-опасных форм взаимодействия бизнеса и власти, прозрачными и нормативно-отрегулированными формами.
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Малое предпринимательство - сложный и
многообразный феномен, развитие его отдельных
видов по-разному воздействует на экономику.
Сделаем попытку классификации видов малого
предпринимательства с точки зрения условий,
мотивации и перспектив его деятельности.
Исторически малое предпринимательство
представляло собой самостоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на локальный рынок товаров и услуг. Его капитал был
ограничен, собственник и предприниматель совмещены в одном лице (лицах). Такие предприятия были независимы от крупного капитала,
платили налоги, не нуждались в поддержке государства и не кооперировались между собой.
Это классическое малое и среднее предпринимательство.
Сферы деятельности традиционного малого
бизнеса - мелкосерийное и индивидуальное производство товаров, розничная торговля, гостиничное хозяйство и общественное питание, строительство, транспорт, здравоохранение. Это первый вид малых предприятий, необходимое звено в первоначальном накоплении капитала и распространении рыночных отношений. Именно
подобные малые предприятия стали экономическим фундаментом мелкой и средней буржуазии массовой опорой капитализма, буржуазной демократии и местного самоуправления. Данный
вид предпринимательства широко распространен
и в настоящее время. В развивающихся странах
он представляет собой чрезвычайно важный элемент хозяйственной жизни провинции.
Гарантией существования такого типа малых
и средних предприятий выступают местные природные условия (местные виды сельскохозяйственной продукции, природных материалов),
предпочтения потребителей, традиционная специализация. Данный вид предпринимательства
будет существовать и процветать всегда: круп* Статья публикуется при финансовой поддержке
РГНФ 11-12-13001 а/В.

ные производители не могут его вытеснить, так
как ресурсы и спрос носят локальный и часто
специфический характер, они не дают простора
для массового производства. Перспективы развития предприятий этого вида зависят от роста
покупательной способности местного населения,
развития туризма. Вместе с тем оно сдерживается налоговым бременем, возлагаемым на них государством. По мере изменений в структуре потребностей населения региона меняется и структура местного малого бизнеса.
Отличительные черты данной группы предприятий - это накопленный семейный капитал в
основе дела, зависимость в первую очередь от
местных рынков, отсутствие склонности к перемещению капитала в другие виды деятельности
или регионы.
Указанная группа малых предприятий была
полностью уничтожена в России в ходе социалистических преобразований и заменена местной промышленностью и потребительской кооперацией.
Другой проблемой местного (традиционного) малого предпринимательства является нарушение преемственности поколений. Лучшим хозяином пекарни будет наследственный пекарь.
Подобная потомственная предпринимательская
преемственность в большей степени сохранилась
в бывших социалистических странах Восточной
Европы и Балтии.
Второй, самый массовый вид малого и среднего бизнеса - это поставщики комплектующих
и услуг для крупных предприятий. Известно,
что у крупнейших электротехнических, электронных, автомобильных монополий есть сотни
тысяч поставщиков, в том числе малых и средних фирм, и, кроме того, миллионы малых компаний в мире осуществляют обслуживание и ремонт их изделий. Этот вид малого предпринимательства необходим для нормального функционирования экономики. По мере роста производства, разделения труда и развития научно-
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технического прогресса его масштабы будут увеличиваться. Однако их сбыт целиком зависит от
закупок крупных заказчиков или обслуживания
фирменных изделий. От единственного поставщика или покупателя зависят сбыт или получение оптовых партий товаров (например, запчастей), технические консультации, часто кредитование малого предприятия.
Развитию данного вида предпринимательства способствуют новые формы торговли, в частности франчайзинг. В России у таких предприятий огромные перспективы, так как для повышения эффективности отечественной экономики более глубокое разделение труда и развитие сервисных услуг совершенно необходимы.
Характерные черты второго вида предприятий - недостаточный собственный капитал, сильная зависимость от главного партнера, от его
ценовой, кредитной, научно-технической политики, вообще от его судьбы. Этим обусловлены
неустойчивость таких предприятий, их болезненная реакция в первую очередь не на состояние
рынка вообще, а на положение и хозяйственную
политику главного партнера. Предприятия данного вида легче, чем действительно независимые, меняют сферу и место своей деятельности.
Третий вид - относительно небольшая и
практически не существующая в нашей стране
группа малых и средних акционерных и паевых
обществ, по сути являющихся формой производственной кооперации. В Скандинавских странах более 9 % всех фирм охвачены разными
формами кооперации. Распространена она и в
других странах Европы, в Северной Америке,
Австралии. Не желая уступать часть прибыли
предприятиям пищевой промышленности, оптовым поставщикам, фермеры создают на долевой
основе молокоперерабатывающие, сыроваренные,
винные, консервные заводы, холодильники, лесопилки, компании для закупки машин и удобрений. Кооперация проникает в самые разные
сферы экономики: существуют кооперативные
строительные компании, объединения, закупающие и сдающие в аренду дорогостоящую технику. Объединение нескольких адвокатов или врачей разной специализации также выступает как
малая или средняя кооперативная компания.
Такие компании поддерживают конкуренцию
в стране, стабилизируют цены, увеличивают занятость и налоговую базу, в том числе местных
бюджетов, способствуют развитию местной экономики и народного хозяйства в целом. До подлинного развития кооперативного предпринимательства в России - длинный путь становления
фермерства, накопления капитала в сельском хозяйстве, формирования кооперативных банков,

местных союзов представителей свободных профессий.
Характерные черты кооперативных предприятий - финансовая устойчивость и ориентация
на местный рынок и поставщиков. И то и другое гарантировано, так как поставщики, а часто
и покупатели являются совладельцами этих предприятий. Увеличения доли кооперативных предприятий в малом бизнесе ожидать не приходится: в развитых странах они заполнили свою нишу.
В условиях переходного периода от плановой к рыночной экономике возник и получил
широкое распространение специфический вид
малого предпринимательства. Одной из форм легализованного перераспределения национального
дохода, произведенного в государственном секторе экономики, в пользу частных лиц, имевших
непосредственное отношение к управлению государственными объектами, было создание малых
предприятий, которые практически ничего не производили. В условиях товарного дефицита они
покупали на государственных предприятиях товары по заводским (трансфертным) ценам и, в
лучшем случае упаковав и приклеив свою этикетку, продавали их по рыночным ценам. Большинство заводов - производителей пользующихся спросом товаров (от сырья до готовых изделий) были буквально облеплены малыми компаниями-реализаторами. Многие сегодняшние российские миллиардеры сделали на этом свой стартовый капитал. Малые предприятия, специально
созданные для торговли с крупными комбинатами по трансфертным ценам, с согласия и при
участии их руководства были одним из инструментов грабежа. После этого крупные предприятия часто оказывались на грани банкротства.
Экономический смысл паразитической деятельности данных фирм - перевод прибылей, а
иногда и части оборотного капитала, амортизационных отчислений с крупного государственного или приватизированного предприятия на
счета заинтересованных лиц или подставных компаний. Успех подобных предприятий мало зависит от состояния рынка и рентабельности крупного предприятия-жертвы. Малые посреднические фирмы такого вида порождены интересами
и возможностями собственников, директоров,
криминальных кругов, преследующих краткосрочные цели личного обогащения, слабостью законодательства и судебной системы. Остается
надеяться, что по мере укрепления правовой базы
экономики и неукоснительного исполнения принятых законов такое предпринимательство исчезнет из российской действительности.
Пятый вид малых предприятий распространен в странах, где малый бизнес пользуется зна-

6(79)
2011

135

136

Экономика и управление

Экономические
науки

чительными льготами со стороны государства.
Это псевдопредпринимательство, поскольку его
цель - не расширенное воспроизводство капитала, а исключительно экономия на налогах1. Этот
вид предпринимательства в ближайшее время
может широко распространиться и в России.
Таким образом, поддержка малого бизнеса
должна быть адресной. При возникновении большой разницы в налоговом бремени у малого и
крупного бизнеса ради достижения декларированных целей государственной экономической
политики надо сделать так, чтобы льготы достались действительно малым предприятиям, а не
перерегистрированным подразделениям крупных
компаний.
Зарубежные и отечественные экономисты сходятся во мнении, что малые предприятия выступают удобной формой организации бизнеса, являясь важнейшим системообразующим элементом в
финансовой системе любого развитого государства,
обеспечивающим значительный вклад в формирование макроэкономических показателей.
Так, на 1 января 2008 г. удельный вес малых предприятий в валовом внутреннем продукте США составлял 50 - 52 %, Японии - 52 - 55,
Китая - 60, Италии - 57 - 60, Германии - 49 52, Великобритании - 50 -53 %. Страны постсоветского пространства демонстрируют иные результаты: удельный вес в валовом внутреннем
продукте малых предприятий России составлял
10 - 12 %, Украины - 4,8, Республики Беларусь 6,7 %.
Кроме того, в экономически развитых странах малые предприятия выступают крупнейшим
работодателем. Так, на 1 января 2008 г. доля
работников, занятых на малых предприятиях, в
США составляла 54 %, в Японии - 78, в Китае 75, в Италии - 73, в Германии - 70, в Великобритании - 49, в Венгрии – 67 %. В России их
удельный вес составлял 16,0 %, в Украине - 19,6,
в Республике Беларусь - 10,5 % от общего количества экономически активного населения2.
Таким образом, говорить о влиянии сектора
малого бизнеса на экономику России, Украины
и Республики Беларусь достаточно сложно. Возникает вопрос: почему?
По утверждениям аналитиков, малые предприятия во всем мире объединяет одна особенность - это склонность к быстрому разорению.
Так, в течение первых пяти лет осуществления
деятельности 7 из 10 предприятий малого бизнеса становятся банкротами. Другая часть не исчезает, а сворачивает капитал и переключается на
производство иных видов товаров, работ, услуг,
из чего вытекает одна из важнейших особенностей малых предприятий, выгодно отличающая их

от крупных, - это способность быстро переориентировать производство, переключиться на другой, более доходный вид деятельности. Именно
данная особенность определяет значимость для
малых предприятий организации системы финансового менеджмента, позволяющей учесть их особенности и риски, обеспечить платежеспособность,
ликвидность и финансовую устойчивость.
Малое предприятие от крупного отличается
целями и задачами, которые оно создано решать.
Малые предприятия реализуют предпринимательский интерес и инициативу собственника, который чаще всего выступает и руководителем, и генератором идей, и финансовым управляющим.
Соответственно, многие решения по вопросам деятельности данного предприятия основываются на
мнении собственника-руководителя. Если перед
крупным предприятием ставятся задачи максимизации стоимости компании, улучшения показателей капитализации, роста курсовой стоимости акций, то малое предприятие создается для реализации амбиций собственника, которые могут заключаться в том, что он ставит перед собой цели:
а) быть самостоятельным, хозяином самому
себе;
б) быть полезным обществу;
в) реализовать свои организаторские способности;
г) улучшить, максимизировать свое благосостояние.
В выборе источников финансирования малый бизнес ограничен. Основным источником
являются вклады собственников, поскольку для
привлечения первоначального капитала они не
могут позволить себе выпуск акций, а получение банковского кредита достаточно затруднено,
особенно на этапе создания предприятия. Отсюда вытекает особенная структура источников
финансирования малых предприятий: средства
собственника около (60 - 70 %), средства, полученные им от других частных лица, также кредиторская задолженность, в лучшем случае - средства фондов поддержки малого предпринимательства, бюджетные средства, банковские кредиты.
Свою деятельность малые предприятия осуществляют по производству и реализации продукции, работ, услуг, следовательно, для достижения максимальной прибыли предприятие должно реализовывать именно то, что в данный
момент необходимо рынку. Таким образом, возникает необходимость в проведении маркетинговых исследований, что требует значительных
денежных вложений и затрат времени, которыми малые предприятия обычно не располагают.
Поэтому вопрос о продукции, объемах ее производства, реализации обычно решается следую-
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щим образом: производим то, что заказывают;
оказываем те услуги и производим такие работы, которые востребованы. В таком подходе можно отметить и положительные черты - малые
предприятия лучше знают своих клиентов, нежели крупные; могут своевременно подстроится
под изменившиеся условия и конъюнктуру рынка,
т.е. являются более конкурентоспособными, нежели крупные предприятия.
Из всего вышесказанного вытекает еще одна
важная особенность малых предприятий - особенная структура управления. Как правило, управление данным предприятием по всем направлениям - основной, финансовой и инвестиционной деятельности - осуществляется на основании знаний и решений руководителя. В структуре малых предприятий нередко отсутствуют финансовые службы, управление финансами производится бухгалтером, который реализует интересы собственника, отсюда вытекают двойная
бухгалтерия, черный нал, прочие незаконные способы ухода от налогов.
Однако отрицать тот факт, что на уровне
руководителя все же ведется минимальная финансовая работа, нельзя. Вряд ли найдется руководитель, который хотя бы приблизительно в
начале каждого месяца не планирует поступление доходов, не определяет направления расходов, не решает, хватит ли ему средств (осуществление примитивного финансового планирования). Также вряд ли найдется руководитель,
который не осуществляет контроль за деятельностью подчиненных, которого не будет интересовать, почему не получена запланированная им
сумма прибыли к концу месяца, и пр.(осуществление контроля и анализа деятельности). Но в
большинстве случаев руководитель не имеет соответствующего экономического образования, и
это не позволяет ему принимать обоснованные
и просчитанные управленческие решения, что
также можно признать причиной краха большого числа малых предприятий.
На данный момент существуют три способа
организации структуры управления финансами
малого бизнеса.
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1) совмещение должностей главного бухгалтера и финансового менеджера в одном лице. В
данной ситуации затраты на содержание финансовой службы снижаются, однако ухудшается
качество принимаемых решений;
2) создание отдельного финансового отдела,
привлечение финансового менеджера. Это требует значительных затрат, так как специалисты
по финансам стоят дорого, а привлечение малоопытного и неквалифицированного финансиста
чревато плохими последствиями;
3) передача финансового управления в специализированную организации, так называемый
аутсорсинг. К положительным сторонам аутсорсинга относится высокое качество решений, к
отрицательным - отсутствие выбора аутсорсинговых компаний на рынках стран.
Подводя итоги вышесказанному, важно отметить, что именно малый бизнес может реализовать национальные интересы стран постсоветского пространства, способствовать развитию
конкуренции и обеспечению занятости населения, поэтому в его отношении необходимо проводить эффективную политику государственной
поддержки через оптимизацию налогообложения,
создание возможностей для облегчения процедур получения и использования заемных ресурсов, предоставление финансовых льгот и привилегий вновь создающимся и уже действующим
малым предприятиям, консультирование и информационное обеспечение, развитие инкубаторов малого предпринимательства и инновационных центров. Кроме того, важнейшим внутренним фактором эффективной деятельности малых предприятий должна стать разработанная система финансового менеджмента, учитывающая
вышеперечисленные особенности, ориентированная на достижение цели их функционирования.
1
Ефимычев Ю.И., Стрелкова Л.В., Лучинкин В.М.
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материально-денежными потоками в организациях рыболовства
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Представленные алгоритмы и этапы управления материально-денежными потоками рассмотрены на примере карты технологической стадии хранения рыбы. Особое внимание уделено балансовым уравнениям в количественном выражении с учетом нормативов расходования ресурсов.
Ключевые слова: управление материально-денежными потоками, денежные потоки, рыболовство.

В экономической литературе достаточно разносторонне исследованы теоретико-методологические основы денежных потоков организаций,
что обусловлено мобильностью денежных
средств, спецификой денежных средств как части оборотного капитала и главным свойством
денежных средств - обслуживать материальные
потоки в организации1. Необходимо продолжить
исследование влияния таких потоков на экономику организации и со стороны других потоков,
а также уточнить понятия, характеризующие
внутреннюю и внешнюю среду организации.
Структуру любой организации, не только
занимающейся рыболовством, возможно представить в виде двух взаимосвязанных элементов: управляющего контура и управляемого контура, что отражено (см. рисунок).
Информационный поток
Денежный поток

Под управляющим контуром понимается
подсистема, которая генерирует управляющие сигналы управляемому контуру, под управляемым
контуром - подсистема, которая воспринимает
сигналы от управляющего контура2.
В управляемом контуре осуществляется производительная деятельность организации, в которой
можно выделить определенные технологические стадии. Технологические стадии (ТС) представляют собой законченные циклы, результатом которых является определенное законченное состояние продукта.
Например, в рыболовстве можно выделить
следующие стадии:
1) вылов рыбы - начинается с момента установки сетей и заканчивается моментом извлечения рыбы из сетей. Законченное состояние продукта - вылов рыбы осуществлен;
Управляющий
контур
Товарный
поток

Материальный поток
Денежный поток

Управляемый контур

Производительный поток
Денежный поток

Технологическая
стадия 1

Технологическая
стадия 2

Денежный поток
Внутренняя среда организации
Денежный поток
Внешняя среда организации

Временной поток

Рис. Схема материально-денежных потоков организации
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2) транспортировка рыбы до склада - начинается с момента погрузки рыбы на транспортное средство и заканчивается моментом сдачи
рыбы на склад. Законченное состояние продукта рыба доставлена на склад;
3) хранение рыбы - начинается с момента
приемки рыбы и заканчивается моментом отгрузки рыбы потребителю. Законченное состояние рыба хранится в холодильнике;
4) реализация рыбы - начинается с момента
отгрузки рыбы потребителю и заканчивается
моментом приемки рыбы потребителем. Законченное состояние продукта - рыба перешла в собственность другого лица.
Предприятие в своей деятельности использует ресурсы. Обобщив существующие классификации, можно выделить следующие ресурсы:
материальные ресурсы (подвергаемые изменениям
(предметы труда) и используемые для изменения других вещественных ресурсов (средства труда)), производительные (трудовые), денежные
(финансовые), информационные ресурсы и временной ресурс.
Поскольку предприятие представляет собой
непрерывную динамическую систему, постольку
в дальнейшем исследовании необходимо перейти к понятию потоков.
Материальный поток (МП) - это вещественный поток, выражающийся в поступлении из
внешней среды во внутреннюю среду определенных материальных ресурсов, которые с помощью взаимодействия с другими потоками превращаются в иной ресурс, востребованный внешней средой.
Информационный поток (ИП) - это входящие во внутреннею среду и исходящие во внешнюю среду сигналы, воспринимаемые человеком, а также методы обработки данных сигналов, позиционирующих организацию во внешней среде.
Производительный поток (ПП) - это преобразованные работником в товары, продукцию,
работы и услуги входящие потоки.
Денежный поток (ДП) выражает другие потоки в определенной валюте, поэтому является
всеобщим измерителем других потоков. Данный
поток имеет противоположный вектор движения.
Временной поток (ВП) - это поток, относительно которого происходят изменения других
потоков.
В экономической литературе есть множество
определений внутренней и внешней среды организации, в том числе недостаточно раскрытых и
противоречивых, так как трудно выделить минимальный набор критериев, позволяющих идентифицировать внутреннюю и внешнюю среду3.

С учетом вышеизложенного, можно предложить
следующие определения.
Внутренняя среда организации - это совокупность элементов внутренней структуры, которые сформированы по схеме потоков и на которые управляющий контур может влиять. Внешняя среда организации - это совокупность элементов, на которые не распространяется воздействие управляющего контура, но которые потенциально могут быть встроены в структуру входящих потоков.
Так как производственная деятельность предприятия представляет собой определенную последовательность технологических стадий, возможно предложить следующий алгоритм управления материально-денежными потоками.
1-й этап. Необходимо разработать карту технологической стадии (КТС), где будут зафиксированы значения всех потоков, необходимых и (или)
характерных для технологической стадии (табл. 1).
Карта технологической стадии отличается от
технологической карты, которая представляет
собой технологическую документацию в виде
карты, листка, содержащего описание процесса
изготовления, обработки, производства определенного вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного
режима осуществления операций4.
Структурно с некоторыми доработками технологическая карта является составной частью
карты технологической стадии.
2-й этап. После составления операционного
поля КТС необходимо разработать нормативное
значение каждого потока для конкретной операции и конкретной технологической стадии с применением принципов научной организации труда и производства.
Следовательно, после установления нормативных значений потоков возможно составить
контрольную КТС (табл. 2). По нашему мнению, нормативы должны определяться не однозначно фиксированной величиной, а диапазоном
величины, т.е. пороговыми значениями потоков,
что позволит более адекватно соблюдать КТС.
Также необходимо отметить, что потоки взаимно влияют друг на друга по циклическому принципу. Так, изменение ИП, к примеру, новой технологии заморозки, влечет изменение ПП, к примеру, в виде увеличения производительности
труда и т.д.
Приведем пример карты технологической
стадии хранения рыбы (табл. 3).
3-й этап. Соблюдение фактических величин
потоков - контрольная функция КТС.
4-й этап. Мониторинг возможных изменений потоков для уточнения и изменения КТС.
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Таблица 3. Карта технологической стадии хранения рыбы

Примечание. Н - норматив процесса; Ф - фактическое значение процесса.

Таблица 2. Контрольная карта технологической стадии

Примечание. ИП - информационный поток (технологии); ПП - производительный поток (труд); МП СР - материальный поток (средства труда);
МП ПТ - материальный поток (предметы труда); ВП - временной поток; ДП - денежный поток.

Таблица 1. Карта технологической стадии
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Далее необходимо разработать общую карту
производственной деятельности предприятия,
объединяющую КТС всех технологических стадий. Здесь можно использовать опыт менеджмента качества, в частности ИСО, хотя данные
системы носят описательный характер действий
персонала, тем самым представляют собой набор
определенных регламентов.
После разработки общей КТС по всей деятельности предприятия необходимо с использованием принципа балансового уравнения и на
основе КТС разработать схему потока (1). Формулу (1) можно составить как в денежном выражении, так и в количественном.
Нормативный остаток ресурса на начало периода + Нормативное поступление ресурса - Нормативный расход ресурса = Нормативный остаток ресурса на конец периода
Фактический остаток ресурса на начало периода + Фактическое поступление ресурса - Фактический расход ресурса = Фактический остаток ресурса на конец периода
(1)
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Следовательно, состояние организации характеризует матрица потоков (5), представляющая собой определенное их сочетание. Матрицу
можно применять и для подразделений предприятия.
ИПн= ИПф; ППн=ППф; М Пн= М Пф;
ВПн=ВПф; ДПн=ДПф
ИПн>ИПф; ППн>ППф; МПн>МПф; ВПн>ВПф;
ДПн>ДПф
ИПн<ИПф; ППн<ППф; МПн<МПф; ВПн<ВПф;
ДПн<ДПф
(5)
В качестве примера проанализируем производительный поток предприятия (табл. 4, 5).
Таблица 4 отличается от системы балансовых
уравнений (1) обратным алгоритмом анализа.
Дело в том, что, имея фактические и нормативные значения остатка ресурса на начало периода,
зная расход ресурса на производство и нормативный остаток на конец периода, можно определить потребность в данном ресурсе.
Фактически и нормативно в данной стадии
участвуют три человека. Норма перчаток на человека в месяц - 2 пары, следовательно, норма-

Таблица 4. Движение производительного потока
Показатели

Значение ресурса
Нормативное

Фактическое

Остаток на начало периода
Расход
Остаток на конец периода
Приход

Таблица 5. Расчет производительного потока по расходному материалу (перчаткам)
на технологической стадии - хранение рыбы - за июнь 2011 г., пар
Показатели
Остаток на начало периода
Расход
Остаток на конец периода
Приход

Данная система уравнений позволяет сравнивать нормативные и фактические величины
ресурсов с целью выявления отклонений, особенно дефицита ресурса на определенном временном промежутке.
Для дальнейшего анализа обобщим балансовые уравнения и введем следующие обозначения: Пн - поток нормативный, Пф - поток фактический.
Идеальной является ситуация, когда нормативно-плановый поток совпадает с фактическим
потоком: Пн = Пф (2). Если Пн > Пф (3), то на
предприятии образуется дефицит потока. Если
Пн <Пф (4), то на предприятии существует излишек потока.

Значение ресурса
Нормативное
Фактическое
4
2
6
6
4

тивный расход составит 6 пар. За фактический
расход перчаток примем нормативный расход в
случае, если никто из задействованных в данной
технологической стадии работников не собирается увольняться.
Нормативный остаток составляет 4 пары перчаток (нормативный остаток за полумесячную
норму плюс 1 пара перчаток с учетом коэффициента увольнения персонала). Фактический остаток перчаток на начало месяца - 2 пары. Следовательно, на начало периода дефицит составляет 2 пары перчаток, нормативный остаток на
конец периода с учетом отсутствия в карте технологического состояния - хранение рыбы - составит 4 пары перчаток. Следовательно, необхо-
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Таблица 6. Даты закупа перчаток для технологической стадии - хранение рыбы
Дата
закупа
01.06.11

Количество, пар
потребность
факт
1

14.06.11 15.06.11
30.06.11

3

Итого

8

4

Обоснование
Наличие дефицита на начало
месяца и срок выдачи
за 1-ю половину месяца
Необходимость выдачи перчаток
за 2-ю половину месяца
Необходимость нормативного
остатка на конец месяца

димо закупить 8 пар перчаток (6 пар (расход) +
4 пары (остаток на конец периода) - 2 пары (фактический остаток на начало периода)).
После определения потребности закупа перчаток необходимо определить точки временного
потока - даты закупа перчаток (табл. 6). Определив даты закупа, сумму закупа по датам и по
всем потокам, можно составлять платежный календарь на месяц. Данная таблица несет и контрольную функцию, так как предусмотрена возможность указания фактических затрат.
Таким образом, предприятие при регулировании потоков в своей деятельности должно осуществлять следующие шаги:
1) составляется таблица потока в количественных показателях, кроме денежного потока; на
этом шаге определяется движение ресурсов, в
частности необходимый закуп ресурсов;
2) определяются даты закупа ресурсов на
основании нормативных величин потоков и нормативная стоимость закупа;
3) составляется платежный календарь;
4) выявляются кассовые разрывы для необходимости использования денежного потока в
виде привлеченных средств;
5) проводятся контрольные мероприятия и
анализ по отклонениям фактических величин от
нормативных.

Стоимость, руб.
нормативная
фактическая
15
45
60
120
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Проблемы совершенствования финансового механизма
холдинговых компаний
© 2011 А.А. Шишакин
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E-mail: fikr@bk.ru
В статье рассматриваются особенности финансов и финансового механизма, анализа финансового состояния, управления финансовыми потоками, финансового планирования и бюджетирования в холдинговых компаниях. Исследуются также основные направления совершенствования финансового механизма в холдингах.
Ключевые слова: финансы холдинговой компании, финансовый механизм, финансовое планирование, бюджетирование, контроль, финансовые методы, финансовые потоки, финансовое состояние.

Современный этап развития российской экономики характеризуется укреплением экономической стабильности, накоплением руководителями
предприятий опыта финансового управления. В условиях наметившейся финансовой стабилизации
экономическому росту препятствует медленный процесс совершенствования финансового управления
на уровне хозяйствующих субъектов.
Одной из существенных тенденций в настоящее время является распространение холдингов форм организации бизнеса, имеющих особенности
в управлении финансовой деятельностью. Холдинг совокупность холдинговой компании, владеющей
контрольными пакетами акций и управляющей или
контролирующей деятельность других (дочерних)
компаний с целью осуществления контроля над их
операциями1. Холдинговая компания может не иметь
собственного производственного потенциала и не
заниматься производственной деятельностью.
Финансовые отношения холдинговых структур являются одной из важнейших сфер управленческой деятельности. Необходимость изучения комплекса проблем управления финансами холдинговых компаний возникла в связи с проведением
структурной перестройки базовых отраслей экономики России.
Для холдингов характерным является образование внутренних и внешних финансовых связей,
требующих специфических методов и приемов управления ими. Несмотря на значительный прогресс
в развитии механизма управления корпоративными финансами, все его элементы функционируют с
недостаточно высокой степенью эффективности. С
учетом совершенствования менеджмента особое внимание необходимо уделять функциям и методам
финансового менеджмента. Существует разрыв между теоретическими обоснованиями и практическим
управлением финансами, формированием эффективной системы внутрихолдинговых финансовых
взаимосвязей.

Все вышеизложенное определяет актуальность
и практическую значимость повышения эффективности управления финансами холдинговых компаний.
Управление финансами в холдинговых компаниях является достаточно новой проблемой для российской науки и практики, тем не менее исследования отечественных авторов содержат анализ особенностей финансов холдингов.
Особенности финансов холдинга проявляются, прежде всего, в формировании уставного капитала компаний2. Возможность формирования компаний холдингового типа определяется наличием
основных обществ и товариществ, с одной стороны, и дочерних и зависимых обществ - с другой.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью разделен на доли, что зафиксировано
в учредительных документах. Акционерное общество - это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников по отношению к обществу.
В собственности общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества находится обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества создают филиалы и представительства по решению общего собрания участников (акционеров), принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего
числа голосов его участников. Филиал общества это его обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения самого общества и осуществляющее все его функции или их часть. Представительство общества - это его обособленное подразделение, расположенное вне местонахождения
самого общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.
Финансовые особенности деятельности филиала и представительства определяются тем, что они
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не являются юридическими лицами и действуют
на основании утвержденных обществом положений.
Филиал и представительство наделены имуществом
создавшего их общества и от имени последнего осуществляют свою деятельность. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом (или акционерным обществом) и действуют
на основании его доверенности. Ответственность за
деятельность филиала и представительства несет
создавшее их общество (или акционерное общество).
Общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества имеют, как правило, дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица. Общество признается дочерним, если основное хозяйственное общество или
товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале (менее 20 % голосующих акций
акционерного общества или менее 20 % уставного
капитала другого общества) либо в соответствии с
заключенным между ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по
долгам основного общества, которое имеет право
давать дочернему обществу обязательные для него
указания и при этом отвечает солидарно с ним по
сделкам во исполнение таких указаний.
При несостоятельности дочернего общества по
вине основного последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего
общества могут требовать от основного общества
возмещения убытков, причиненных ему по вине
последнего.
Общество признается зависимым, если другое
хозяйственное общество, называемое преобладающим или участвующим, имеет более 20 % уставного капитала первого общества. Общество, которое
приобрело более 20 % голосующих акций акционерного общества или более 20 % уставного капитала другого общества, обязано сообщить об этом
через орган печати, в котором публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц.
В то же время существуют законодательные
ограничения, устанавливаемые на пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных
капиталах друг друга, а также на количество голосов, которыми может пользоваться одно общество
на общем собрании участников другого. Такие ограничения вполне оправданны, так как предотвращают возможные слияния и поглощения.
Специфика финансирования холдинговых компаний в отечественной и зарубежной практике определяется тем, что крупные предприятия, входящие в их состав, способны самостоятельно выступать инициаторами наукоемких, фондоемких, энергоемких, ресурсоемких и трудоемких производств.
Преимущество холдинговых компаний состоит в

том, что они могут финансировать новые перспективные разработки, выступать в роли заказчиков и
кредиторов малых предприятий.
Финансовый механизм холдинговых компаний,
как и любых других хозяйствующих субъектов,
включает следующие основные элементы: финансовые методы, финансовые инструменты, финансовые рычаги и стимулы. При этом используется
нормативно-правовое и информационное обеспечение. Финансовый механизм способствует реализации финансовой стратегии, призванной обеспечивать финансовую устойчивость компании на рынке и ее экономический рост в долгосрочной перспективе.
Финансовые методы управления холдинговыми компаниями предусматривают, в частности, методы внутрифирменного планирования и бюджетирования, управления финансовыми потоками,
оценки финансового состояния.
Одним из основных методов управления финансами компаний служит внутрифирменное финансовое планирование и бюджетирование.
Система внутрифирменного финансового планирования - замкнутая система, составными частями которой являются: непосредственно планирование, контроль исполнения плана и анализ основных показателей. Поэтому контроль служит важным способом организации обратных связей, благодаря которым финансовая служба получает информацию о ходе выполнения корпоративных решений.
Система бюджетирования как инструмент внутрифирменного (внутрикорпоративного) планирования и контроля существенно повышает эффективность управления финансами компаний путем пресечения нерационального использования ресурсов
и на стадии планирования, и на стадии контроля.
Формы бюджетов отражают цели бюджетирования
и интегрируют показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и показатели бюджетов. Бюджетирование представляет собой метод распределения
ресурсов в количественной форме для достижения
целей; его можно определить и как процесс принятия решений по оценке целесообразности притока
и оттока финансовых средств.
Бюджетирование предполагает анализ и разработку плановых показателей и действий, направленных на увеличение финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, регулирующих величину и
структуру прибыли, воздействующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих
минимизацию рисков. Меры бюджетного планирования и контроля способствуют уменьшению обязательств и укреплению платежеспособности, экономичному расходованию средств производства,
материальных и финансовых ресурсов, а также обес-
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печивают контроль расходов в зависимости от поставленных руководством холдинга целей и задач.
Совершенствование бюджетирования финансовой деятельности холдинговых компаний в современных российских условиях, на наш взгляд,
необходимо осуществлять по следующим направлениям:
 разработка методологических основ системы
бюджетирования, включая цели, задачи, законы,
принципы, этапы, процедуры;
 классификация бюджетов по признакам: по
отношению к уровню интеграции управленческой
информации, в зависимости от временного интервала, в зависимости от этапа бюджетного процесса,
по функциональному назначению;
 методика внутрифирменного финансового
планирования с использованием системы операционных и финансовых бюджетов.
Понятие “управление финансовыми потоками”,
на наш взгляд, нуждается в уточнении применительно к холдинговым компаниям. Наиболее известное определение “управления финансовыми потоками” принадлежит И.А. Бланку и формулируется как “система принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием денежных средств предприятия и организацией
их оборота”3. По нашему мнению, необходимо дополнить данное определение словом “перераспределение” финансовых потоков между предприятиями внутри холдинговой компании.
Оперативное управление финансовыми потоками представляет собой сложно организованный,
непрерывный процесс обмена и перераспределения
информационных потоков между структурными
подразделениями холдинга.
Информационный поток, в свою очередь,
представляет собой строго определенный объем
информации, характеризующий качественные и
количественные параметры соответствующего финансового потока. Структура потоков информации между подразделениями холдинга различна
в зависимости от специфики и исторически сложившегося в ней порядка. Принцип организации информационных потоков с целью получения данных, необходимых для объективного анализа и принятия правильных решений, должен
быть идентичным в различных учреждениях и
подразумевать оперативную доставку достаточного объема информации о движении финансовых потоков к структурным подразделениям.
Управление финансовыми потоками холдинга,
на наш взгляд, может осуществляться на уровне
следующих организационно-функциональных элементов:

 подразделений, формирующих аналитическую
отчетность, проводящих анализ эффективности деятельности; подготавливающих общие бюджеты и
бюджеты направлений; формирующих пакеты предложений для принятия решений по установлению
основных целевых пропорций;
 подразделений, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность;
 основных центров ответственности компании
(центра затрат, центра прибыли и т. п.);
 руководства компании.
Основной задачей оперативного управления
является оптимизация движения финансовых потоков с целью достижения наибольшей прибыли
при условии соблюдения необходимого уровня ликвидности и минимизации рисков потерь (или недополучения дохода). Выбор оптимальных решений по балансированию финансовых притоков и
оттоков между структурными подразделениями компании и источниками финансирования (внешними
и внутренними) может осуществляться на основе
оценки и имитации различных ситуаций, анализа
множества факторов, влияющих на размер прибыли. Планирование деятельности компании необходимо организовать таким образом, чтобы в любой
момент можно было принять правильное решение
с целью изменения направления движения финансовых потоков.
Методика оптимизации распределения финансовых потоков (источников привлечения ресурсов
и направлений их использования) может быть реализована на основе имитационной модели и ресурсного баланса компании. Ресурсный баланс способствует учету различных вариантов принятия финансовых решений в случае превышения оттока над
притоком (т.е. отрицательного финансового потока
или дефицита ресурсов).
Применение данной модели помогает увязывать в единое целое деятельность всех подразделений компании, облегчает оперативное управление,
перспективное планирование и бесперебойное финансирование текущей деятельности.
Идея имитационных моделей отвечает основным принципам работы холдинга и предполагает
преобразование потока привлеченных финансовых
ресурсов в поток расчетов и платежей.
Комплексная оценка финансового состояния
организаций холдинга позволяет собственникам и
руководству компании в условиях динамичности
меняющейся рыночной среды определять степень
влияния результатов деятельности бизнес-единиц
на формирование обобщающих показателей работы
компании; оценивать перспективы развития отдельных видов деятельности; обосновывать выбор стратегии развития и пр.
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Показатели оценки финансового состояния компании, отражающие соотношение, тенденции и динамику финансовых ресурсов и направлений их
использования, являются информационной базой
для принятия эффективных управленческих решений на корпоративном уровне.
Для объективной и комплексной (всесторонней) оценки деятельности организаций холдинга
необходимо использовать системный подход, в соответствии с которым холдинг рассматривается как
хозяйственная система, технологическая система,
информационная система и т.п. Система состоит из
отдельных взаимосвязанных элементов, выполняющих специфические функции. Каждая система
может быть представлена в качестве элемента системы более высокого уровня: цех - элемент системы-предприятия, которое одновременно является
элементом системы - объединения предприятий
(компании) и т.д. Системный подход позволяет установить причинно-следственные связи между элементами системы, выявить наиболее существенные
из них, раскрыть систему соподчиненности. Рассматривая холдинговую компанию как систему, действующую во внешней среде, системный подход
позволяет проанализировать воздействие системы
внешних факторов на деятельность компании.
Финансовые инструменты включают финансовые активы и финансовые обязательства. Финансовый актив может быть представлен в виде денежных средств (например, депозиты в банке); договорного права требования на получение денежных средств или другого финансового актива (например, дебиторская задолженность и производный
финансовый инструмент); договорного права на
обмен финансовых инструментов на потенциально
выгодных условиях; долевого инструмента другой
компании (например, инвестиции в акции).
Финансовым обязательством является обязанность сторон по договору поставить любой финансовый актив другой компании или обменять финансовые инструменты на потенциально выгодных
условиях.
Операции с финансовыми инструментами всегда сопровождаются финансовыми рисками. Информационное обеспечение позволяет пользователям финансовой отчетности оценить степень риска
при использовании финансовых инструментов (ценового, валютного, процентного, кредитного и др.).
Финансовые инструменты рассматриваются на уровне
хозяйствующего субъекта - предприятия и холдинга в целом, но функции финансов могут проявляться и на внутрихозяйственном уровне (активы
и обязательства отдельных подразделений). При
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наличии трансфертных цен возможно осуществление расчетов, носящих особый характер, между производственными и обслуживающими единицами
холдингов, концернов, дочерними и материнскими
компаниями.
Финансовые рычаги и стимулы представляют
собой набор финансовых категорий, посредством
которых управляющая компания воздействует на
хозяйственную деятельность подразделений холдинга. Они включают: прибыль, доход, санкции, поощрения, дивиденды, проценты, налоги, амортизацию и др. - и позволяют финансовым менеджерам
способствовать достижению стратегических и тактических целей и задач холдинга.
Нормативно-правовая и информационная база
холдинговых компаний включает Гражданский,
Налоговый, Бюджетный кодексы, законы, указы
Президента, постановления Правительства, инструкции и методические положения министерств, регламентирующие порядок организации финансов на
предприятиях, устав предприятия, приказы и распоряжения руководства предприятия, внутренние
положения, регламентирующие производственную,
коммерческую и финансовую деятельность предприятия, а также финансовую политику, утвержденную руководством компании.
В рамках действующих нормативных актов
финансовые менеджеры компании должны находить решения, которые бы в максимальной степени
соответствовали интересам компании, ее владельцев-акционеров, менеджмента и персонала и позволяли достигнуть конечной цели - получения
максимальной прибыли.
Компания самостоятельно или привлекая специализированные организации разрабатывает программы, позволяющие управлять затратами по местам их возникновения, прибылью в центрах прибыли, производственными запасами, т.е. заниматься оперативной финансовой работой в реальном масштабе времени.
Анализ результативности финансовой политики компании осуществляется на основе оценки экономических показателей и финансовых коэффициентов, характеризующих рост доходов и прибыли,
а также повышение потенциала компании при согласовании их со стратегическими финансовыми
целями.
1
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В статье рассматриваются сущность и основные принципы формирования системы стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа России, представлена содержательная трактовка основных принципов построения такой системы.
Ключевые слова: промышленность, стратегическое планирование, федеральный округ.

Актуальность проблемы разработки методологических основ формирования системы стратегического планирования развития промышленности в пределах российского федерального округа обусловлена тем принципиальным обстоятельством, что она объединяет структурные элементы сложной системы “развитие промышленности в федеральном округе” в единое целое и
обеспечивает движение к реализации намеченных стратегических приоритетов и целей промышленного развития. Представляется, что сущность такой системы стратегического планирования состоит в обеспечении разработки научно
обоснованной совокупности прогнозно-плановых
документов, характеризующих промышленное
развитие в пределах федерального округа. Тогда
назначение рассматриваемой системы - формирование документов стратегического характера,
раскрывающих перспективы промышленного развития в федеральном округе, уточняющих и развивающих их программ и проектов.
Состав системы стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального комплекса в его наиболее полном виде
включает:
 во-первых, комплекс нормативно-правовых
материалов, регламентирующих ее деятельность;
 во-вторых, подсистему взаимоувязанных
стратегических документов, характеризующих
стартовые условия и предпосылки развития промышленности в пределах федерального округа,
стратегические национальные и региональные
приоритеты и цели промышленного развития,
механизм их реализации;
 в-третьих, набор функциональных и обеспечивающих подсистем; при этом состав функциональной подсистемы в общем случае определяется набором рассмотренных выше функций
планирования; состав обеспечивающей подсистемы включает информационно-аналитическое,
научно-методическое, финансовое, кадровое и
социально-психологическое обеспечение. Содер-

жательное наполнение обеспечивающих подсистем в значительной мере обусловливается спецификой конкретных задач стратегического планирования развития промышленности в федеральном округе;
 в-четвертых, совокупность организационных структур, осуществляющих и направляющих
практическую деятельность в рассматриваемой
сфере стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа.
Построение системы стратегического планирования развития промышленности в федеральном округе должно опираться на систему научных принципов; среди основных (базовых) здесь
следует отметить принципы целостности, целенаправленности, системности, адаптивности, инновационности и эффективности.
Ведущее место в рассматриваемой системе
занимает принцип целостности, существо которого состоит в следующем. Будучи объединенными, взаимодействующие элементы образуют
систему, которая обладает целостностью, связанной со структурой системы1. Проявление целостности рассматриваемой системы стратегического
планирования состоит в том, что свойства такой
системы не являются только суммой свойств ее
составных частей. Система есть нечто большее,
система в целом обладает такими свойствами,
которых нет ни у одной из ее частей, взятых в
отдельности. Поэтому следование принципу целостности означает формирование такой структуры системы стратегического планирования промышленного развития в пределах федерального
округа, которая бы позволила разработать совокупность увязанных по управленческой вертикали и горизонтали стратегических документов.
Подобная совокупность является результатом
существования именно системы, но может быть
получена только с помощью составляющих систему отдельных элементов.
Действительно, любая система как совокупность взаимосвязанных элементов подразумева-
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ет объединение, или интеграцию, входящих в
нее отдельных элементов в единое целое. Именно благодаря интеграционным процессам образуется механизм взаимодействия внутри системы, возникает целостная взаимосвязанная совокупность разрозненных ранее процессов и документов. Кроме того, важнейшей интеграционной характеристикой любой системы является
наличие синергетического эффекта, когда результат функционирования системы значительно превышает сумму результатов функционирования
отдельных ее составляющих.
Применительно к рассматриваемой системе
стратегического планирования промышленного
развития в федеральном округе синергетический
эффект образуется за счет взаимоувязки документов, разработанных на различных иерархических уровнях сложившейся в стране системы
территориального планирования. Причем важно
отметить, что интегрирующие взаимодействия
осуществляются на всех иерархических уровнях
управленческой системы по двум направлениям по вертикали и по горизонтали. Вертикальные
связи системы стратегического планирования
развития промышленности в пределах федерального округа являются результатом интеграции
стратегических плановых документов, разрабатываемых на различных иерархических уровнях
российской системы территориального планирования; горизонтальные связи представляют собой результат взаимодействия плановых документов, характеризующих стратегическое промышленное развитие административно-территориальных образований, находящихся в пределах
федерального округа и относящихся к одному и
тому же уровню управления.
Следование принципу целенаправленности
означает определение стратегических приоритетов и целей промышленного развития в пределах федерального округа, которые должны иметь
качественное и количественное выражения.
Системный подход является важнейшим атрибутом стратегического планирования промышленного развития в федеральном округе. Следование требованиям принципа системности означает постановку и решение задач стратегического планирования развития промышленности в
федеральном округе в контексте соблюдения интересов всех участников процесса преобразований в его промышленной сфере, расположенных на различных иерархических уровнях сложившейся в стране системы территориального
управления. Использование принципа системности в качестве одного из ведущих при формировании системы стратегического планирования
промышленного развития в пределах федераль-

ного округа предполагает применение инструментария общей теории систем. Основоположник этой теории Людвиг Берталанфи предложил достаточно широкую трактовку методологии системного подхода, которая в последующие годы получила существенное развитие. Некоторые авторы, конкретизируя понятия теории
систем, определяют системный подход как общую методологию, а системный анализ - как
прикладную методику исследования, ориентированную на применение математического аппарата. Однако получила распространение и иная трактовка, рассматривающая системный анализ как
методологию логического упорядочения или
структуризации проблемы, которая затем уже
может решаться либо с применением математического аппарата, либо без него. В частности, по
мнению авторов известной книги “Системный
анализ и управление проектами”2, практика системного анализа является в значительной степени искусством.
Результативность развития промышленности в пределах федерального округа во многом
определяется воздействием внешней среды и тем,
как промышленный сектор экономики в округе
адаптируется к изменениям последней. По существу, процесс стратегического планирования
промышленным развитием в федеральном округе представляет собой реагирование на возможные изменения внешней среды. В условиях нестабильной внешней среды механизм стратегического планирования промышленного развития
в федеральном округе в значительной мере становится механизмом приспособления к ней. Как
справедливо отмечается в известной работе: “Управление … - это адаптация. Таков краеугольный камень современной методологии менеджмента”3. По нашему мнению, этот тезис в полной мере применим и к стратегическому планированию развития промышленности в пределах
федерального округа, ибо адаптивность является
одним из ведущих принципов стратегического
управления.
При построении системы стратегического планирования развития промышленности в пределах
федерального округа важное значение имеет принцип инновационности. Речь идет о широком использовании управленческих инноваций при реализации функций стратегического планирования,
возникающих в ответ на потребность в разрешении проблемных ситуаций, чего нельзя осуществить иначе, как путем целенаправленной модернизации существующей в стране системы стратегического планирования развития экономики.
Следует отметить, что в специальной литературе нам не удалось встретить достаточно уни-
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версального определения понятия “управленческая инновация”, что объясняется, возможно,
широким спектром рассматриваемых объектов
управления. Кроме того, под “инновацией” зачастую понимают и процесс создания и внедрения нового, и его конкретный результат, а понятия “новшество” и “инновация” рассматриваются как тождественные.
Подробное изложение эволюции взглядов на
роль новшеств в промышленном развитии, на
сущность инноваций не входит в задачи настоящего исследования. Здесь же отметим, что мы
предлагаем рассматривать новшество как результат
научно-технического прогресса, который превращается в инновацию в момент его практического использования. Что касается широко распространенного требования коммерческого применения новшеств как условия их превращения в
инновации, сформулированного Й. Шумпетером4,
то его не следует, на наш взгляд, понимать буквально. Например, представляется затруднительным говорить о коммерческом использовании
новшеств в сфере государственного стратегического планирования промышленного развития, где
законы рынка действуют весьма специфично.
Значит ли это, что в рассматриваемой сфере деятельности нет места управленческим инновациям? Думается, что нет. Конструктивным здесь
является, на наш взгляд, расширение понятия
“управленческая инновация”, под которым предлагается понимать готовый к внедрению документально оформленный новый результат научных исследований (разработок), использование
которого в практике управления призвано обеспечить необходимую общественную пользу. Такие управленческие инновации предполагают
изменение организационных структур, методов
и технологий управления, которые способны, в
частности, существенно позитивно трансформировать сложившуюся практику стратегического
планирования развития промышленного сектора
экономики в пределах федерального округа.
В предлагаемой трактовке требование практического использования новшества как условие
превращения его в управленческую инновацию
заменяется “документально подтвержденной готовностью к внедрению в практику”, причем такая готовность рассматривается как начальный
этап практического использования новшества, что
позволяет в результате отразить в определении
управленческой инновации в сфере стратегического планирования развития промышленности в
федеральном округе как “каноническое” (по
Й. Шумпетеру) толкование инноваций, так и специфику рассматриваемой сферы их использования.

Что касается классификации инноваций в
сфере стратегического планирования промышленного развития в пределах федерального округа,
то их можно разделить на две группы, существование которых обусловлено используемой
формой материализации результатов инновационной деятельности в рассматриваемой сфере.
Одна из них связана с расширением масштаба
использования (тиражированием) уже освоенных
ранее новшеств в стратегическом планировании
промышленного развития в округе, другая - базируется на результатах вновь проведенных научных исследований. По существу, речь идет,
соответственно, об эволюционной (развитие
“внутрь”, или “по горизонтали”) и о революционной (развитие “вглубь”, или “по вертикали”)
формах инновационного развития системы стратегического планирования развития промышленного сектора экономики в федеральном округе.
Использование инноваций той или иной
группы обусловлено ожидаемой проектной эффективностью их внедрения в сферу стратегического планирования промышленным развитием в пределах федерального округа. Между тем,
если портфель эволюционных управленческих
инноваций оказывается исчерпанным или их
практическое использование не может принести
требуемых результатов, возникает объективная
необходимость формирования “заказа науке” на
разработку революционных управленческих инноваций для рассматриваемой сферы стратегического планирования. В последнем случае речь
идет об управленческих инновациях, использование которых призвано привести к значимым
качественным изменениям в системе стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа.
Соблюдение требований принципа эффективности является важным условием построения
и функционирования системы стратегического
планирования развития промышленности в федеральном округе. В связи с этим отметим, что
понятие эффективности не имеет однозначного
толкования. Если рассматривать эффективность
как соотношение затрат и результатов прогнозно-плановых работ, то необходимо использование количественных характеристик, обоснованность которых вызывает известные сомнения.
Например, можно ли относить результаты развития промышленности в пределах федерального округа целиком на счет системы стратегического планирования. Если нет, то каков все же
вклад системы планирования в конечные результаты промышленного развития в округе и т.п.
По-видимому, и сегодня не теряет актуальности соображение, высказанное некогда член-
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корреспондентом РАН В.А. Медведевым: “Что
касается политической экономии, то здесь необходимо до конца изжить недооценку категории
эффективности… Отрицание единого выражения
эффективности оказывает плохую услугу хозяйственной политике”5. В этой ситуации представляется более конструктивным использовать пусть
и спорные методы оценки эффективности, чем
вообще отказаться от этого важнейшего принципа построения системы стратегического планирования развитием промышленного сектора
экономики в пределах федерального округа.
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Введение
Общим приоритетом современного социально-экономического развития России выступает модернизация экономики и переход к развитию на
основе инноваций. Проблема модернизации обусловлена в первую очередь технологической отсталостью российской экономики. Ориентированная на экспорт минеральных ресурсов экономическая модель не дает стимула к инновационному
развитию и технологическому обновлению в период роста. Доля экспорта высокотехнологичной
продукции в российском экспорте в период 20052010 гг. не превышала 8 %, что существенно ниже
среднемирового показателя в 17 %1.
Уровень инновационной активности российских предприятий остается низким; по данным
2009 г., совокупный индекс инновационной активности составлял 11%2, и это значение сохраняется неизменным с 2006 г., хотя в условиях
кризиса в структуре затрат предприятий на инновации произошли определенные изменения.
Существенно снизился объем инвестиций в новое оборудование (с 74% предприятий, инвестировавших в новое оборудование в 2007 г., до
56% предприятий в 2010 г.), но затраты на
НИОКР в меньшей степени подверглись сокращению - с 39% предприятий в 2007 г. до 33% в
2009 г., а в 2010 г. произошел рост затрат3. Это
доказывает, что инновации все больше воспринимаются менеджерами предприятий как необходимый элемент стратегии развития и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности4.
* В данной научной работе использованы результаты проекта “Инновационная активность и механизмы
корпоративного технологического трансфера”, выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г.

Таким образом, признается важность формирования стратегического подхода к инновационной деятельности на основе разработки инновационной технологической стратегии предприятия, отвечающей корпоративной стратегии
в условиях динамичной внешней среды.
Для формирования стратегии большое значение имеет выбор приоритетов технологического развития предприятий, которые воплощаются в конкретных проектах по разработке и
внедрению инновационных технологий. Для соблюдения баланса между долгосрочными целями развития и конкурентоспособностью в краткосрочном периоде, безубыточностью организации при отборе проектов требуется портфельный подход, т.е. менеджменту предприятия необходимо сформировать портфель инновационных технологических проектов, сбалансированный по срокам, критериям доходности и уровню
риска.
Принципы формирования инновационной
технологической стратегии предприятия
Следует учитывать отсутствие четкой взаимосвязи между расходами компаний на НИОКР
и такими их финансовыми показателями, как
рост прибыли или увеличение выручки. Однако
установлено, что при эффективной организации
инновационной деятельности возможно достижение требуемого роста показателей на основе
инноваций. Это усиливает акцент на основных
аспектах управления инновациями и выявляет
противоречие между необходимостью постоянного роста инновационной активности и ужесточением требований к отбору и управлению инновационными проектами. Следует учитывать,
что инновационная деятельность представляет
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Начало

1. Анализ корпоративной стратегии

2. Стратегический инновационно-технологический анализ организации
2.1. Внутренний анализ:
Компетенции
Потенциал
Ресурсные ограничения

2.2. Внешний анализ:
Форсайт
Рынки
Источники приобретения технологий

3. Формирование цели и приоритетов ИТС
Нет
Соответствие
шагу 1?
Да
4. Формирование портфеля проектов
Технологические
критерии

Риски

Рыночные
критерии

Нет

Инвестиционнофинансовые критерии

Ресурсные
ограничения

Соответствие
шагу 3?

Да
5. Формирование программ проектов
Для внутреннего использования

Для целей трансфера

6. Реализация проектов и программ
Конкурентные
преимущества

Нет

Будущие возможности

Ценность компании

Соответствие
шагу 1?
Да

ИТС сформирована

Рис. 1. Алгоритм формирования инновационной технологической стратегии
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собой нелинейную совокупность процессов, причем компания - разработчик новой технологии часто создает ее в сотрудничестве с поставщиками, потенциальными потребителями и даже конкурентами. Для разрешения противоречий следует относить выбор технологии и ее адаптацию
к области стратегических управленческих решений. Эти решения отличаются от других стратегических решений двумя особенностями:
 высокая неопределенность, охватывающая
не только затраты и результаты, но и сами параметры внедрения технологии, т.е. неопределенность нерегулярного типа;
 необратимость затрат, связанных с созданием или приобретением технологии. Эти особенности налагают особые требования на процедуры принятия решений, например, на применение инструментария оценки эффективности решений, который не должен ограничиваться рамками традиционного стратегического и инвестиционного анализа.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие принципы формирования
инновационной технологической стратегии (ИТС)
предприятия, которая охватывает цели, направления, методы отбора, планирования и реализации технологических инноваций на предприятии:
 соответствие ИТС целям и приоритетам
корпоративной стратегии предприятия, его базовым компетенциям в настоящее время;
 направленность на создание долгосрочных
конкурентных преимуществ в будущем, что требует проведения анализа рынков, на которых конкурирует предприятие, а также компетенций
предприятий в области технологий и технологического потенциала предприятия с учетом возможного приобретения технологий у внешних
источников и трансфера результатов НИОКР другим рыночным агентам;
 учет динамизма внешней и внутренней среды, что требует обеспечения соответствия решений, принимаемых менеджментом компании,
критериям перспективной избирательности, выбору времени внедрения технологических инноваций и методам создания либо приобретения
перспективных технологий;
 мониторинг целей и инструментов ИТС с
целью своевременного внесения изменений под
воздействием динамичной внешней среды;
 нацеленность ИТС на повышение стоимости
организации, что обусловливает особое внимание к
критериям “риск” и “доходность” при формировании инновационной технологической стратегии.
С учетом выделенных особенностей и принципов предложен алгоритм формирования ИТС,

состоящий из нескольких циклов, последовательная реализация которых будет способствовать
соблюдению принципов (рис. 1). Центральным
пунктом формирования ИТС является отбор проектов, составляющих портфель проектов предприятия.
Технологический портфель предприятия
имеет ценность, если позволяет развивать деятельность, направленную на создание и укрепление конкурентных преимуществ. Однако возможности предприятий в части формирования
технологического портфеля ограничены доступными ресурсами, а также возрастающей сложностью применяемых технологий, ограничивающей
возможности предприятий для их самостоятельной разработки.
Смысл портфельного подхода к инвестированию в новые технологии заключается в том,
что на его основе можно попытаться достичь
баланса между обеспечением конкурентоспособности предприятия в долгосрочном периоде и
прибыльности в краткосрочном периоде. Хотя
технологическое перевооружение приводит к неизбежному снижению прибыли предприятий в
текущем периоде, необходимо соблюдать минимальный уровень прибыльности, при котором
предприятие сохранит свою инвестиционную
привлекательность. Критерии формирования портфеля технологий и управления им не отличаются от общепринятых критериев портфельного
подхода в инвестиционном менеджменте - это
риск и доходность. Исходя из этих критериев
предлагается процедура управления портфелем
технологических инвестиционных проектов на
предприятии, позволяющая обеспечивать выполнение следующих функций:
 установление состава проектов в портфеле, который способен обеспечить достижение
целей организации;
 обеспечение сбалансированности портфеля, т.е. достижение равновесия между кратковременными и долгосрочными проектами, между рисками проектов и их доходностью и т.д.;
 мониторинг процессов планирования и реализации проектов, отобранных в портфель;
 анализ эффективности портфеля проектов
и поиск путей ее повышения;
 сравнение возможностей новых проектов
между собой и по отношению к проектам, уже
включенным в портфель, с учетом ресурсов организации в части выполнения дополнительных
проектов;
 предоставление информации и рекомендаций руководителям всех уровней для принятия
ими управленческих решений (рис. 2).
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Сбор исходной информации о технологиях, которые могут быть включены
в портфель предприятия

Формирование портфеля и увязка его с целями, активами
и ресурсами предприятия

Оценка проектов и их ранжирование в соответствии
с утвержденными критериями и с использованием
имеющейся информации

Оценка сбалансированности портфеля и его оптимизация

Разработка рекомендаций по повышению эффективности
инвестиций в проекты, включенные в портфель

Организация мониторинга и контроля реализации проектов

Принятие решений о добавлении новых проектов

Рис. 2. Процедура управления портфелем проектов инновационно-активного предприятия
Критерии отбора проектов в портфель
Для того чтобы сформированный технологический портфель отвечал целям ИТС, следует
применять специальные методы отбора, оценки
и ранжирования проектов. Поскольку технологические решения являются сложными, охватывающими различные аспекты деятельности предприятия, для формирования и управления портфелем следует комбинировать финансовые и нефинансовые методы.
Выбор нефинансовых методов в работе предлагается осуществлять с учетом специфики распространения технологий в организации, в частности, того факта, что на основе базовой технологии возможно создание значительного количества практически применимых продуктов (приложений), которые могут быть адресованы различным рынкам. Также необходимо учитывать,
что для производства технически сложного конечного продукта может использоваться несколько базовых технологий. С учетом этих особенностей, а также выделенных ранее особенностей
и приоритетов формирования ИТС в качестве
основных нефинансовых критериев формирования технологического портфеля выбраны:
 стратегическая ценность технологии для
предприятия, с учетом потенциала ее возможных приложений;
 вероятность технического и коммерческого успеха технологии.

Методология отбора, базирующаяся на данных критериях, применяется многими компаниями5. Изучив доступные методы, мы предлагаем
использовать данные критерии следующим образом.
Чтобы оценить стратегическую ценность
технологии, нужно оценить коммерческий и технический потенциал каждого из ее возможных
приложений (конечных продуктов, производимых предприятием). Для этого каждому приложению приписан определенный вес wij:
wij 

Sij

 (Sij )
i

,

(1)

j

где Sij - потенциальный объем продаж продукта
(приложения) i при реализации сценария j 6.
Таким образом, вес определяется в процентах
(долях единицы).
Значимость технологии для потребителей продукта (приложения) i, Мik, определяется как ценность использования технологии k для производства определенного конечного продукта (приложения) i. Она оценивается экспертным методом,
с привлечением специалистов технических служб
и маркетологов. Каждой технологии присваивается определенная балльная оценка - от 1 (низкая
значимость, продукт может быть произведен и
без использования данной технологии) до 10 (высокая значимость, производство и реализация про-
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дукта без данной технологии невозможна). Интегрированный показатель значимости технологии Iijk, следовательно, может быть найден как
средневзвешенная оценка значимости технологий
при всех возможных сценариях:
I ijk 

M ijk

 (M ijk )

,

(2)

k

при этом соблюдается ограничение:

 (I ijk )  1 .
k

Это означает, что сумма интегрированных показателей значимостей всех технологий, относящихся к производству продукта (приложения) i
для сценария k, равна единице. Если для производства продукта i важна только одна технология,
ее интегрированная значимость будет равна 1.
Тогда стратегическая ценность технологии
k, Rk, будет равна произведению весов приложений на интегрированный показатель значимости
технологии k для каждого из этих приложений:
Rk 

 (wij  I ijk ).
i

(3)

j

Показатель стратегической ценности, таким
образом, отражает, какая доля будущего объема
продаж компании обеспечивается конкретной технологией k. Для ранжирования технологий при
отборе в портфель можно нормализовать полученные значения, приписав самой значимой технологии ранг 1. Следует также учитывать возможности применения при реализации проектов
современных методов управления качеством7.
Вероятность технического и коммерческого
успеха определяет уровень риска технологии, исходя из позиций ее технической осуществимости и принятия потребителями. Следовательно,
можно измерить два типа риска.
Коммерческий риск (CFk) - вероятность того,
что в будущем продукт, производимый на основе
технологии k, не будет иметь коммерческого успеха. Его следует измерять как среднеквадратическое
отклонение стратегической ценности технологии k
по каждому из возможных сценариев j:
СFk   Rkj ,
Rkj 

 wij  I ijk .

(4)

Полученные значения нормализуются, наибольшее значение - 0,5.
Технический риск можно определить как вероятность невозможности развития на ее основе
готовых продуктов в планируемый период времени либо получения другого неудачного резуль-
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тата разработки приложений (продуктов) на основе технологии. Этот вид риска зависит от следующих факторов: опыт фирмы в разработке
аналогичных технологий, E; цели, которые фирма преследует при развитии технологий, T; соответствие имеющихся у фирмы ресурсов (исследовательский, кадровый потенциал, уровень
знаний, обеспеченность оборудованием, доступность внешних ресурсов) задачам развития технологии, RA.
Для оценки данных факторов привлекаются
эксперты, каждому из параметров присваивается
экспертная оценка в баллах от 1 (вероятность
успеха минимальна) до 10 (вероятность успеха
максимальна). Вероятность технического успеха
конкретной технологии k, STPk, определяется как
STPk 

(E k  Tk  RAk )
.
1000

(5)

Технический риск, связанный с конкретной
технологией, TFk, определяется как
TFk  1  STPk .
(6)
Для целей ранжирования оценки нормализуются к 0,5.
Объединив оценки технического и коммерческого риска, можно определить вероятность успеха технологии k, SPk, следующим образом:

SPk  1  (CFk  TFk ).
(7)
Поскольку технологические проекты требуют инвестиций, финансовые методы отбора изначально идентичны методам, традиционно применяемым при оценке инвестиционных проектов. Наиболее распространенным является метод
чистой текущей стоимости дисконтированных
денежных потоков проекта (NPV), однако этот
метод, как выявило исследование, имеет серьезные ограничения при использовании его для
оценки инновационных проектов, связанных с
высоким уровнем неопределенности. Для повышения эффективности принятия решений следует учитывать стратегическую гибкость, одним
из путей решения проблемы является метод оценки реальных опционов. Ценность инновационного проекта k на основе метода реальных опционов, NPVEXPk, будет равна сумме статического,
не учитывающего дополнительные возможности, показателя чистой дисконтированной стоимости проекта и текущей стоимости реального опциона PVROk:
NPVEXPk  NPVk  PVROk .

(8)

В настоящее время разработано несколько
методов оценки и применения реальных опционов в инновационном менеджменте. В исследовании обоснована возможность применения метода репликативного (дублирующего) портфеля.
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С использованием комбинирования финансовых и нефинансовых критериев предложен подход к отбору проектов на базе скоринговой модели, и обоснованы критерии, включаемые в данную модель. Фундамент скоринговых моделей
оценки инновационных проектов составляет теория “ключевых факторов успешности” Р. Купера и Э. Кляйншмидта8. Применение скорингового метода осуществляется на основе процедуры, представленной на рис. 3. Скоринговая
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оценка проекта, Zk, может быть получена по следующей формуле:
(9)
Z k   w j  S jk ,
j

где wj - вес критерия j;
Sjk - оценка проекта k по критерию j.
Для разработанного авторами подхода к отбору проектов может быть предложена следующая система критериев (табл. 1).

Формирование критериев для оценки проектов

Придание каждому критерию веса, отражающего его приоритетность
по отношению к другим критериям (веса нормализуются,
их сумма должна быть равной 1)

Определение скорингового значения проекта
как средневзвешенной величины значений по критериям
и весам

Рис. 3. Процедура скоринга проектов
Таблица 1. Скоринговая система отбора инновационных проектов
№ п/п
1

Критерий
Стратегическая ценность
технологии, Rk , нормализованное
значение

Вес
0,2

2

Вероятность успеха, SPk,
нормализованное значение

0,2

3

Чистая дисконтированная
стоимость, NPVk , денежные
единицы

0,15

4

Внутренняя норма доходности,
IRRk, %

0,15

5

Дисконтированный срок
окупаемости проекта, DPPk, лет

0,15

6

Уровень патентной защиты, PLk ,
качественный критерий

0,15

Значение критерия
От 1 до 5:
1 - менее 0,2;
2 - 0,2 - 0,4;
3 - 0,4 - 0,6;
4 - 0,6 - 0,8;
5 - 0,8 - 1
От 1 до 5:
1 - менее 0,2;
2 - 0,2 - 0,4;
3 - 0,4 - 0,6;
4 - 0,6 - 0,8;
5 - 0,8 - 1
От 1 до 4:
1 - отрицательная;
2 - отрицательная, но может стать положительной с
учетом реализации опционов;
3 - положительная;
4 - положительная; ценность может быть увеличена за
счет применения опционов
От 1 до 4:
1 - меньше ставки дисконтирования;
2 - незначительно выше ставки дисконтирования;
3 - существенно выше ставки дисконтирования;
4 - существенно выше ставки дисконтирования
с учетом неблагоприятного сценария
От 1 до 4:
1 - более 10 лет;
2 - 7-10 лет;
3 - 3-7 лет;
4 - менее 3 лет
От 1 до 4:
1 - нет патентов;
2 - есть российский патент;
3 - есть международные патенты;
4 - есть российские и международные патенты
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Таблица 2. Скоринговая оценка проекта “Информационно-аналитическая система оценки
уязвимости системы безопасности”
№ п/п
1
2
3

4
5
6

Критерий
Стратегическая ценность
технологии, Rk , нормализованное
значение
Вероятность успеха, SPk ,
нормализованное значение
Чистая дисконтированная
стоимость, NPVk, денежные
единицы
Внутренняя норма доходности,
IRRk, %
Дисконтированный срок
окупаемости проекта, DPPk , лет
Уровень патентной защиты, PLk ,
качественный критерий

Вес
0,2

Значение критерия
4 - минимальное из нормализованных значений
равно 0,61

0,2

2 - 0,25 соответствует оценке 2

0,15

4 - положительная; ценность может быть
увеличена за счет применения опционов

0,15

2 - незначительно выше ставки дисконтирования

0,15

4 - менее 3 лет

0,15

1 - нет патентов

В качестве примера для практического применения разработанной нами модели выбрано инновационно-активное предприятие, специализирующееся на разработке аналитических технологий защиты промышленных и транспортных
объектов. Предприятие, расположенное в СанктПетербурге, имеет сильные компетенции в данной сфере деятельности. Менеджменту компании предстоит принять решение о развитии проекта “Информационно-аналитическая система
оценки уязвимости системы безопасности”. Для
проекта определены стратегическая ценность используемых технологий, вероятности технического и коммерческого успеха, финансовые критерии с учетом использования компанией опциона на отсрочку проекта и получена скоринговая
оценка (табл. 2). По результатам расчетов проект
получает среднюю оценку и может претендовать
на включение в портфель предприятия с учетом
того, что отсрочка на год существенно повысит
его коммерческую эффективность.
Скоринговая оценка проекта составит:
Zk 

 w j  S jk =
j

= 0,2  4  0,2  2  0,15  4  0,15  2  0,15  4  0,15  1 =
=2,85.
Таким образом, в результате проведенного
исследования была предложена и обоснована

методика отбора проектов для включения в портфель инновационно-активного предприятия,
являющийся центральным пунктом реализации
инновационной технологической стратегии. Полученный результат свидетельствует о достижении поставленной цели диссертационного исследования.
1
Данные Всемирного банка. URL: http://
www.worldbank.ru.
2
Индикаторы инновационной деятельности:
2011: стат. сб. //Форсайт. 2010. Т. 4. 4. С. 68.
3
Модернизация российских предприятий: середина начала пути. М., 2011.
4
Инновационная активность крупного бизнеса в России: механизмы, барьеры, перспективы: спец.
докл. М., 2010.
5
Chiesa V. R&D strategy and organization: making
technical change in dynamic contexts. L., 2009.
6
Количество и степень реализации сценариев
может варьироваться в зависимости от сложности и
масштабов технологического потенциала предприятия. Для генерирования сценариев могут применяться различные методы - от эвристических до
имитационного моделирования.
7
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8
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Теоретико-методологические подходы к пониманию сущности
и финансовому обеспечению социальной защиты
наиболее уязвимых категорий граждан
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В статье изучены понятия социальной и финансовой уязвимости. Представлена методика определения степени уязвимости различных категорий нуждающихся в социальной защите граждан,
на основе которой выявлены наиболее уязвимые из них. Рассмотрены особенности финансового обеспечения наиболее уязвимых категорий граждан в современных условиях.
Ключевые слова: социальная уязвимость, финансовая уязвимость, наиболее уязвимые категории
граждан, финансирование.

Проблема финансового обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан нуждается в комплексном подходе к изучению целостной системы финансирования социальной защиты, всей совокупности форм и методов формирования и использования финансовых ресурсов. Искомая проблема была, есть и
будет актуальной даже в странах с высокими
личными доходами граждан, тем более в России
она имеет огромное значение по масштабам задействованных в социальной сфере человеческих и финансовых ресурсов1. Для более полного
изучения основ финансового обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых категорий
граждан считаем необходимым: во-первых, определиться с пониманием сущности социальной
защиты указанных категорий; во-вторых, раскрыть источники ее финансирования, а также
определить формы государственной финансовой
поддержки изучаемых субъектов социальной защиты.
Следует отметить, что в настоящее время в
России не сформулирован и законодательно не
закреплен общий перечень категорий граждан,
которым предоставляется социальная защита или
которые могут ее получить при определенных
условиях. Исходя из множества нормативных документов всех уровней, можно сказать, что социальную защиту в настоящее время получают
порядка 45 различных категорий граждан (см.
рис. 1).
Необходимо учитывать, что не все перечисленные категории действительно нуждаются в
социальной защите, к тому же степень такой
нужды также может различаться. Такое различие будет зависеть от степени подверженности
той или иной категории граждан влиянию раз-

нообразных факторов (политических, социально-демографических, регионально-географических и др.), обусловливающих развитие такого
явления, как социальная уязвимость. Зачастую
социальную уязвимость отождествляют с низким уровнем дохода и накопленного богатства у
отдельных незащищенных категорий граждан,
однако мы считаем, что рассматривать ее с этих
позиций не совсем верно, так как это явление
намного шире и может включать в себя медикодемографическую, физическую, психологическую
уязвимость, а отождествление социальной уязвимости с уровнем доходов правильнее называть финансовой уязвимостью, которую, на наш
взгляд, следует отделять от уязвимости социальной.
Основополагающим фактором, обусловливающим финансовую уязвимость, по нашему мнению, является нетрудоспособность отдельных
категорий граждан, вследствие чего они не имеют возможности получения трудового заработка, а следовательно, существует практически стопроцентная вероятность того, что они попадут
за черту бедности. В этой связи считаем возможным предложить авторское определение, в
соответствии с которым финансовая уязвимость
населения понимается как степень подверженности риску бедности вследствие влияния различных факторов, результатом которого является
ограничение возможности получения доходов.
Чем сильнее эти ограничения, тем выше степень финансовой уязвимости.
В целом же, состав уязвимого населения непостоянен. Он может зависеть от времени действия рисков, от степени их влияния, от степени
защищенности объекта воздействия. При этом
разные категории граждан могут постоянно пе-
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Рис. 1. Категории граждан, подлежащие социальной защите
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реходить из одного состояния в другое. Так, в
определенный момент времени граждане, которые ранее не нуждались в социальной защите,
одномоментно могут перейти в категорию нуждающихся, например в случае утраты места работы. Возможен и обратный переход, когда ранее нуждавшиеся в социальной защите, например в связи с болезнью, перестают попадать под
воздействие риска и переходят в категорию граждан, которые в ней не нуждаются. Однако есть
категории граждан, которые обратный переход
осуществить не могут вообще либо на протяжении длительного периода времени по причине
постоянной нетрудоспособности, невозможности к самообслуживанию и самоуходу, в связи с
ограничением передвижения и т.д. Степень уязвимости таких граждан наиболее высока, соответственно, возрастает и степень их нужды в социальной защите.
Следует отметить, что вопрос отнесения
граждан к категории наиболее уязвимых носит
дискуссионный характер, в этой связи считаем
необходимым выделить ряд условий и критериев, определяющих наибольшую вероятность попадания граждан в указанную категорию. Выделение критериев должно происходить на основе
различных факторов с учетом следующих условий: рассматриваемые факторы (критерии) должны носить объективный характер и не зависеть
от воли граждан; действие факторов должно носить длительный (хронический) характер; при
отнесении каждого отдельно взятого гражданина к категории наиболее уязвимых необходимо
учитывать принцип адресности.
Критериальные факторы отнесения граждан
к категории наиболее уязвимых мы считаем возможным разделить на две группы: определяющие (основные) факторы и усиливающие, при этом
указанные группы факторов применимы как для
социальной, так и для финансовой уязвимости.
За основу определяющих факторов социальной уязвимости был взят критерий ограничения
жизнедеятельности, т.е. ограничение/утрата способности/возможности граждан осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, а за основу определяющих факторов финансовой уязвимости были взяты критерии возможного физического и правового ограничения к трудовой деятельности. Помимо
определяющих факторов, большую роль играют
и факторы, усиливающие степень уязвимости
граждан. Так, на наш взгляд, социальную уязвимость усиливает фактор социального сиротства и беспризорности, а финансовую - наличие
иждивенцев (см. таблицу).

В результате анализа мы пришли к выводу,
что к наиболее уязвимым относятся те граждане,
которые совмещают в себе факторы как социальной, так и финансовой уязвимости: дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей; нетрудоспособные инвалиды; пожилые нетрудоспособные граждане старше 80 лет. Данные категории не могут самостоятельно обеспечивать удовлетворение своих потребностей, поэтому проблема их финансового обеспечения полностью ложится на государство и реализуется через систему
социальной защиты (см. рис. 2).
Государственное финансирование социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан может осуществляться в форме прямого и
косвенного финансирования. Основными формами прямого государственного финансирования
социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан, непосредственно влияющих на снижение степени их финансовой уязвимости, являются прямые денежные выплаты: пенсии, пособия, материальная помощь и др. Косвенное
финансирование осуществляется в процессе финансового обеспечения деятельности учреждений
социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан по предоставлению социальных услуг нуждающимся категориям, посредством которых происходит снижение их социальной уязвимости.
В настоящее время финансирование социальной защиты наиболее уязвимых категорий
граждан из бюджетов различных уровней бюджетной системы осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, которые возникают при выполнении расходных полномочий,
отнесенных к компетенции тех или иных органов государственной власти. В финансировании
социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан с определенной долей условности
можно выделить три типа расходных обязательств: расходные обязательства по предоставлению трансфертов населению; расходные обязательства по оказанию государственных услуг;
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам для выполнения полномочий в сфере социальной защиты.
В данной связи особый интерес для нас представляет вопрос о том, на бюджет какого уровня
бюджетной системы ложится основная нагрузка
по финансовому обеспечению социальной защиты
наиболее уязвимых категорий граждан.
Проведенный анализ показал, что к расходным обязательствам Российской Федерации в
сфере социальной защиты наиболее уязвимых
групп преимущественно относятся расходные
обязательства по предоставлению трансфертов
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* Ограничение/утрата способности/возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться.
** (+) - высокая вероятность наличия фактора; (+/-) - фактор может присутствовать, может нет; (-) - отсутствие фактора.

Критериальные факторы определения степени уязвимости различных категорий граждан
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Пенсии
Пособия
Компенсации
ЕДВ
Материальная помощь и др.

ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Преимущественно снижает степень финансовой
уязвимости

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей; нетрудоспособные инвалиды; пожилые
нетрудоспособные граждане

Преимущественно снижает
степень социальной уязвимости

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Государственные услуги

БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Финансирование государственного
(муниципального) задания

Бюджетные
ассигнования
по смете

КОСВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Рис. 2. Государственное финансирование наиболее уязвимых категорий граждан
населению (выплата пенсий, ежемесячные денежные выплаты инвалидам, в том числе инвалидам
войны, детям-инвалидам, а также участникам
Великой Отечественной войны), а также расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам для выполнения
полномочий в сфере социальной защиты. При
этом указанные расходные обязательства исполняются как за счет федерального бюджета, так и
в случаях, установленных федеральными законами, за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.
Преобладающая часть полномочий в области финансирования учреждений социальной защиты, оказывающих соответствующие государственные услуги наиболее уязвимым категориям
граждан, передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Для осуществления указанных полномочий в
областных бюджетах предусматриваются субвенции
муниципальным бюджетам. В то же время на региональном уровне созданы условия для самостоятельного определения органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, в том числе
в рамках регионального законодательства, основных параметров социальных обязательств, т.е. они
имеют возможность устанавливать в пределах своих полномочий и бюджетных возможностей условия, формы, меры, размер и порядок социальной
поддержки населения. В частности, это создает предпосылки для принятия субъектами Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих альтернативные варианты механизмов социальной поддержки населения2.
Собственные полномочия органов местного
самоуправления в сфере социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан в настоящее
время весьма сужены, поскольку, согласно законодательству о разграничении полномочий, муниципальные образования могут заниматься социальной защитой отдельных категорий граждан в двух не исключающих друг друга случаях:
 если им делегированы государственные
полномочия по социальной поддержке с регионального уровня (по решению регионального
представительного органа власти);
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 если у муниципальных администраций есть
желание и возможности оказывать социальную
поддержку дополнительным клиентским группам
в дополнительных объемах за счет собственных
средств муниципального бюджета.
Принципиальной особенностью сложившейся системы управления в сфере социальной защиты наиболее уязвимых категорий является
концентрация на муниципальном уровне (главным образом на уровне городов и районов) значительной части практической работы, связанной с назначением и выплатой различных пособий, а также с предоставлением материальной
помощи в денежной или натуральной формах.
Кроме того, на муниципальном уровне сосредоточена и деятельность по социальному обслуживанию населения, в первую очередь надомному,
полу- и нестационарному (в отделениях дневного/ночного пребывания учреждений социального обслуживания), срочному социальному обслуживанию, предоставлению социально-консультативной помощи.
Таким образом, процесс финансирования
социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан представляет собой сложную систе-
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му с множеством потоков от непрерывности, своевременности и адресности которых зависит эффективность социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан.
В целом, дискуссия по поводу сущности социальной защиты наиболее уязвимых категорий
граждан не ограничивается приведенными в данном научном исследовании характеристиками. Существуют и другие дискуссионные вопросы в этой
сфере. И, по нашему мнению, именно всестороннее изучение теоретических аспектов сущности социальной защиты и основ ее финансирования может заложить основу построению действенной и
эффективной системы социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан в стране, отвечающей требованиям рыночной экономики.
1
Гончаров А.И., Гончарова М.В. Концепция финансового обеспечения системы социальной поддержки населения в России // Финансы и кредит. 2007.
1. С. 37.
2
Проблемы, концепция и направления реструктуризации государственного и муниципального
сектора и повышения эффективности бюджетных
расходов в сфере социального обеспечения и социальной защиты населения. М., 2006.
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Феномен коннотации в анализе интеллектуального капитала
© 2011 С.С. Блинов
Пермский филиал Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики
E-mail: spacejam86@mail.ru
Сегодня интеллектуальный капитал играет важную роль как фактор создания стоимости компании. В статье показана многогранность данного явления в целом и на примере ряда моделей.
Сделан вывод, что при анализе интеллектуального капитала возникает такое явление, как коннотация. Данное явление формирует основу для создания множества моделей оценки, каждая из
которых пытается отразить стоимость неосязаемых активов.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, неосязаемые активы, система сбалансированных
показателей, Технологический брокер, коннотация.

За последние десятилетия бизнес-среда сильно изменилась. После двух мировых войн наблюдался бум производства, который способствовал формированию предпосылок создания рынка продавца в большинстве развитых стран. Однако с течением времени глобальная торговля
постепенно переориентировалась в сторону рынка
покупателя. Особенностью данных рынков является то, что они могут поглотить все произведенные товары, т.е. в данном случае они никогда не достигнут точки насыщения. Сейчас мы
видим, что потребители стали лучше информированы и более требовательны. Лояльность клиентов, дифференциация продукции, обучение
персонала, наличие НИОКР и инноваций стали
критическими. Это также означает, что, с одной
стороны, традиционные инструменты управления не обеспечивают менеджеров адекватной
информацией, а с другой - доступ к материальным ресурсам более недостаточен для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ, которые могут быть полноценно реализованы в
случае наличия у компании интеллектуального
капитала. Последний представляет собой совокупность неосязаемых активов, также известных
как активы знаний. Данные активы отличаются
как от физических (земля, здания и сооружения), так и от финансовых активов (капитал,
дебиторская задолженность, инвестиции и наличные деньги). Вышеупомянутые обстоятельства делают интеллектуальный капитал и его составляющие ключевыми ресурсами компании в
рамках реализации конкурентоспособных стратегий. Соответственно, в сегодняшней сложной
и изменяющейся внешней деловой среде компании обязаны быть гибкими, инновационными и
находиться в таком состоянии, которое позволит
развивать превентивные стратегические подходы, при этом осознавая, что интеллектуальный
капитал является не просто дополнительным

фактором в создании стоимости, а играет основную роль в данном процессе.
Говоря о концепции интеллектуального капитала, мы можем отметить, что она не является
строго определенной и четкой. В то время как
научные и практические интересы в сфере интеллектуального капитала растут, нечеткость самого понятия (определения) интеллектуального
капитала не имеет обратной тенденции. В целом, проблема с неосязаемыми ресурсами состоит в том, что они неосязаемы. Словарь современного английского языка Лонгмена описывает термин “неосязаемый” следующим образом:
 “тот, который скрыт или нематериален, но,
известно, что он реален;
 тот, который по его природе не может быть
опознан органами чувств, хотя его можно чувствовать;
 тот, которого трудно понять”1.
Поэтому ключевая проблема состоит в том,
как идентифицировать что-то, что скрыто или
нематериально. Проблема усугубляется тем, что
каждое сообщество ученых и практиков, сталкивающееся с данным явлением, определяет его
своим термином, исходя из собственных интересов. Например, исследователи в сфере неосязаемых активов используют термин “интеллектуальный капитал”. Бухгалтеры и специалисты
по оценке активов используют термин “нематериальные активы” 2, тогда как сотрудники
HR-служб используют термин “человеческие ресурсы” или “человеческие активы”.
Если говорить об исследователях в сфере
интеллектуального капитала, то в данном случае
множество проблем возникает исходя из того,
что идентичные объекты исследования имеют разные наименования (например, структурный капитал = организационный капитал = внутренняя структура)3. Причины этого можно искать в
том факте, что данная научная область находит-
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ся еще в зачаточном состоянии, и, соответственно, никто не готов отстраниться от собственной
спецификации и строить исследование на основе работ друг друга. Стюарт определяет интеллектуальный капитал как “упакованное полезное знание”4. Салливан говорит о нем как о “знании, которое может быть преобразовано в прибыль”5. Как мы видим, оба автора сводят определение интеллектуального капитала к понятию
знания.
В то же время другие авторы включают дополнительные интеллектуальные неосязаемые активы. Руус определяет интеллектуальный капитал как “сумму знаний его владельцев, которые
могут быть переведены в бренды, торговые марки и процессы”6. Эдвинссон и Мэлоун определяют интеллектуальный капитал как “владение
знанием, примененным опытом, организационной технологией, взаимоотношениями с клиентами и профессиональными навыками, которые
предоставляют компании конкурентное превосходство на рынке”7.
Третья группа авторов смотрит на интеллектуальный капитал не только как на способности,
основанные сугубо на мозговой и нейрофизиологической деятельности8. Например, Брукинг определяет интеллектуальный капитал как “объединенные неосязаемые активы, которые позволяют компании функционировать”9. Виедма рассматривает интеллектуальный капитал как равный ключевым компетенциям компании10. В данном вопросе Конрад Групп и Свейби, в частности, занимают особую позицию11. Конрад Групп
говорит о данном объекте как о ноу-хау-капитале; Свейби предпочитает термин “неосязаемые
активы”, он их определяет как “невидимые активы, которые включают компетентность служащего, внутреннюю структуру и внешнюю
структуру”12.
Помимо определений, исследователи в области интеллектуального капитала обсуждают
число составляющих интеллектуального капитала, когда дело доходит до их классификации13.
Одно из обсуждений касается того, является ли
отношенческий капитал (также называемый клиентским капиталом, внешней структурой, отношениями) частью структурного капитала или относится к самостоятельному элементу интеллектуального капитала. К примеру, Брукинг использовала только две компоненты - структурный и
человеческий капитал, что было обосновано выделением в рамках компаний двух типов ресурсов: те, которые относятся к знаниям и процессу
познания, и те, которые формализованы наподобие бизнес-процессов14. Основная причина
подобного деления заключается в том, что дан-

ные два типа ресурсов нуждаются в принципиально разных управленческих методах.
Другие создали третью категорию интеллектуального капитала, чтобы подчеркнуть важность
внешней среды в своих моделях. В то же время
некоторые авторы хотят выделить актуальность
инноваций и НИОКР15. Другие в своих моделях
стараются уделить внимание интеллектуальной
собственности или так называемым активам, которые могут быть коммерциализированы16. Моуритсен прокомментировал системы классификации интеллектуального капитала следующим
образом: типология проблематична, поскольку
категории данного объекта взаимосвязаны и даже
являются составными частями друг друга17. Например, люди (человеческий капитал) работают,
используя технологию (структурный капитал), в
то время как клиенты (отношенческий капитал)
получают услуги от людей (человеческий капитал). Кроме того, данные классификации не обеспечивают руководителей строго определенным
набором руководящих принципов, необходимым
для решения поставленных задач и обозначенных проблем. Вместе с тем Моуритсен полагает,
что индикатор, отнесенный к одной из составляющих интеллектуального капитала, не обязательно характеризует только данный компонент. Он
аргументирует это тем, что один и тот же индикатор может иногда попадать в две категории,
приводя следующие примеры: обучение служащего технологии следует относить к человеческому или структурному капиталу? удовлетворенность потребителя уровнем обслуживания трактовать как отношенческий или человеческий капитал? Подобные проблемы всегда имеют место,
когда данное направление проходит стадию формирования мейнстрима, одной из характеристик
которой является многополярность. Примером
последней могут быть приведенные в таблице
различные подходы к классификации структуры
и аббревиатуры элементов интеллектуального капитала (ИК).
Таким образом, мы выявили, что существует множество разных определений понятия “интеллектуальный капитал”. Подобное обстоятельство усугубляет процесс становления консенсуса
относительно формулирования единого определения интеллектуального капитала. Отсутствие
данной согласованности оказывает значимое влияние на исследовательские и практические интересы в сфере интеллектуального капитала. Кроме того, многие исследователи и практики, используя идентичный языковой аппарат для описания различных явлений в данной области, рассуждают об интеллектуальном капитале исходя
из собственной логики и подверженности той
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Подходы к классификации структуры элементов ИК
Автор
M'Pherson
Bounfour
Brooking
Mouritsen
Konrad Group

Sveiby
Edvinsson, Pulic
Viedma
Sullivan

Структура интеллектуального капитала
Человеческий капитал; Организационный капитал; Отношенческий капитал
Структурный капитал; Человеческий капитал; Рыночный капитал; Инновационный
капитал
Рыночные активы; Человеческие активы; Инфраструктурные активы; Интеллектуальная
собственность
Работники; Потребители; Процессы; Технология
Индивидуальный капитал (уровень образования, приобретенные опыт и навыки,
социальные компетенции); Структурный капитал (отношения с персоналом, способность
решать проблемы, клиентский капитал)
Компетенция сотрудников; Внутренняя структура; Внешняя структура
Человеческий капитал; Структурный капитал, который подразделяется на Клиентский
капитал и Организационный капитал (инновационный капитал и процессный капитал)
Человеческий капитал; Структурный капитал; Отношенческий капитал
Человеческий капитал; Интеллектуальные активы, подразделяемые на неосязаемые
активы, которые могут быть коммерциализированы, и структурные неосязаемые активы

или иной сфере интересов. Последнее способствует процессу формирования множества моделей для оценки интеллектуального капитала (по
данным Свейби, на текущий момент существует
42 способа оценки интеллектуального капитала).
В данной работе подробно мы рассмотрим два
абсолютно разнородных метода - систему сбалансированных показателей Нортона и Каплана и Технологический брокер, автором которого выступает Энни Брукинг. Выбор данных двух методов
был продиктован следующими соображениями:
эти модели послужили катализаторами для развития направлений оценки ИК и явили собой
основу для создания ряда моделей (Система сбалансированных показателей - направление
Scorecard Methods, или SC, Технологический брокер - направление Direct Intellectual capital methods
или DIC). Кроме того, данные модели прошли
через множественную апробацию на практике и
имеют значительную поддержку в научной среде.
Сбалансированная система показателей.
Французская “tableau de bord” была, вероятно,
первым инструментом, который применялся для
контроля результатов деятельности компании с
помощью индикаторов. Время ее создания относится к 1932 г., и зачастую данная система расценивается как предшественник сбалансированной системы показателей. В оригинальной трактовке “tableau de bord” являла собой набор показателей, отражающих результаты деятельности работы физических активов, основанные на статистике производства. Когда Нортон и Каплан
представили свою сбалансированную систему
показателей в Соединенных Штатах, использование индикаторов, дополняющих представленную в отчетности информацию, стало популярным методом среди управленческого звена18.
Нортон и Каплан используют в своей модели термин “неосязаемые активы”. Неосязаемые
активы они определяют как навыки, компетен-

ции, мотивация работников; базы данных и информационные технологии; эффективные операционные процессы; инновации в продуктах и
услугах; лояльность покупателей и отношения с
ними; политическое, государственное и социальное одобрение. Соответственно, они различают
три категории неосязаемых активов: стратегические компетенции - стратегические навыки и знание рабочей силы, необходимые для реализации
стратегии; стратегические технологии - информационные системы, базы данных, инструменты
и сети, необходимые для реализации стратегии;
внешнее окружение - культурные изменения,
необходимые для мотивации, осознания стратегии и разделения ее ценностей рабочей силой.
Наряду с этим, третья категория не дает представления о неосязаемых активах. Данная категория описывает изменения в корпоративной
культуре, которые должны быть осуществлены
для выполнения стратегии. Суть заключается в
том, что эта категория включена в указанный
перечень, поскольку Нортон и Каплан в своей
системе тем самым пытаются уделить больше
внимания трансформации стратегии в набор руководящих действий и принципов, чем запасам
неосязаемых ресурсов в компании19. Помимо этого, Нортон и Каплан выделяют четыре перспективы сбалансированной системы показателей
(BSC), определяемой ими как ряд мер, включая
финансовые и нефинансовые меры, которые дают
топ-менеджерам быстрый и всесторонний взгляд
на бизнес. Данные четыре перспективы имеют
следующие наименования: потребительская перспектива, которая отвечает на вопрос: как клиенты видят нас?; внутренняя перспектива, которая смотрит на то: в чем мы должны превосходить других?; перспектива инновации и обучение: можем ли мы продолжать улучшать и создавать стоимость?; финансовая перспектива: как
мы выглядим перед акционерами?
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Данные перспективы побуждают компании
смотреть на себя с точки зрения клиентов, выяснять, что необходимо сделать, чтобы обслуживать их лучше всего, а также не забывать о будущем. В более поздней работе Нортон и Каплан заменяют перспективу “инновации и обучение” на перспективу “обучение и рост”20.
В целом, Нортон и Каплан, разработав систему сбалансированных показателей, установили
стандарт систем измерения результатов деятельности компании. Кроме того, они внесли существенный вклад в области формулировки стратегии, когда разработали стратегическую карту.
Также преимуществами данного метода являются четкие связи показателей со стратегическими
целями и факторами успеха (драйверами ценности). Тем не менее сбалансированная система
показателей непосредственно не измеряет неосязаемые ресурсы. Например, то, что измерено в
перспективе изучения и роста, отражает уровень
достижения цели в определенных областях, которые требуют усовершенствования. Это означает, что данный подход измеряет степень успеха в этих областях, но не позволяет отделить
интеллектуальный капитал или денежные потоки от неосязаемых активов. Свейби высказывает
подобное положение, когда он заявляет, что система сбалансированных показателей не применяет перспективу потока капитала.
Наряду с указанным сильной стороной модели является ее простота, что объясняет ее широкое использование. Например, стратегическая
карта - это полезный инструмент для соединения финансовых и нефинансовых показателей.
Однако мы должны принять во внимание тот
факт, что она представляет собой только сформулированные гипотезы о наличии причинноследственных связей, лежащих в основе стратегии. Важно понимать, что удовлетворенность
потребителя и финансовые показатели находятся под влиянием многих других каузальных факторов, которые не включены в модель. Подобное обстоятельство создает угрозу в виде потери
стоимости, если мы будем управлять компанией, смотря только на индикаторы на карте.
Следующей слабостью системы сбалансированных показателей является трудность ее использования как критерия для принятия инвестиционных решений21. Если мы хотим проанализировать эффект от управленческого решения,
используя сбалансированную систему показателей, мы можем обнаружить, что, например, два
показатели увеличились, а два других уменьшились. Соответственно, по данной информации
мы не можем однозначно судить о том, хорошо
это или плохо для данной компании. Также сла-

быми сторонами модели являются фокусирование внешней перспективы только на клиентах,
неохват всех стейкхолдеров, отсутствие различий между факторами человеческого и структурного капитала и изолированность границ четырех перспектив.
Развитием системы сбалансированных показателей в сторону устранения ее недостатков являются Монитор неосязаемых активов Свейби и
Навигатор Скандиа. Данные подходы анализирует компанию через призму иных перспектив с
использованием другой логики причинно-следственных связей и применением собственных
разработанных показателей, которые отчасти по
смыслу идентичны индикаторам системы сбалансированных показателей. Однако они не устраняют главного недостатка - отсутствует измерение стоимости интеллектуального капитала. Исходя из этого, данные модели в работе рассмотрены не будут.
Технологический брокер. Разработчиком данной модели является Энни Брукинг - основатель и управляющий директор компании “Технологический брокер”. Она разделяет интеллектуальный капитал на четыре категории: рыночные активы - потенциал, которым обладает организация, как результат связанных с рынком неосязаемых активов (бренды, клиенты и каналы
распределения); человеческие активы - навыки
коллективной работы, творческая способность и
способность решать проблему, лидерство, предпринимательские и организаторские навыки, которые воплощены в работниках организации;
активы инфраструктуры - технологии, методологии, процессы, которые позволяют организации функционировать; активы интеллектуальной
собственности - ноу-хау, коммерческие тайны,
авторские права, патенты, различные права дизайна, торговые знаки.
В целом, концепция Брукинг исходит из того
обстоятельства, что для получения конкурентоспособного преимущества компании должны
уравновесить эффективное управление неосязаемыми активами с управлением наличными деньгами, зданиями, сооружениями, оборудованием,
запасами. Однако организации часто рассматриваются с бухгалтерской точки зрения, которая
не отражает истинной стоимости предприятия.
Исходя из этого, Брукинг говорит о том, что
большинство предприятий не знает своих неосязаемых активов, сколько они стоят или как
управлять ими22. Брукинг утверждает, что для
компаний важно оценивать их стоимость, чтобы
менеджеры могли понимать, где находится и в
чем заключается драйвер стоимости. Исходя их
этого, автор модели предлагает компаниям осу-
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ществлять аудит интеллектуального капитала,
который предполагает оценку различных типов
активов.
Важно отметить, что предложенный Брукинг
подход является одним из немногих хорошо документированных методов, позволяющих проводить аудит различных типов неосязаемых ресурсов. Она описывает 30 способов аудита различных аспектов неосязаемых активов и осуществляет для этого опрос, состоящий из 158 вопросов, затрагивающих диапазон проблем компании в области неосязаемых активов23. Каждый
аспект - это фактически индикатор некоторого
вида. Соответственно, предложенный метод представляет собой подход для измерения стоимости, поскольку он включает в себя критерии для
определения оптимального состояния каждого аспекта каждого актива. Цель аудита интеллектуального капитала заключается в предоставлении
всестороннего краткого обзора достоинств и недостатков всех неосязаемых ресурсов. Тем не
менее в модели имеются определенные сложности в процессе аудита: как идентифицировать
соответствующие неосязаемые активы, которые
должны подлежать аудиту; как определить, какой аспект должен быть аудирован, и как поставить цель для каждого аспекта. При переходе к
финансовой оценке неосязаемых активов рассуждения Брукинг выглядят очень оптимистично.
Она упоминает некоторые из трудностей, возникающие при оценке затратным и рыночным
подходами, но при этом автор модели не учитывает проблем, связанных с использованием доходного подхода.
Таким образом, мы можем сказать, что в силу
многогранности такого явления, как интеллектуальный капитал, существуют различные пути
решения проблем, связанных с его оценкой начиная от адаптации бухгалтерских моделей24 и
заканчивая созданием альтернативных, параллельных систем внутренней отчетности25. С одной
стороны, множественность моделей говорит о
возникновении такого явления, как коннотация
при анализе интеллектуального капитала (разное
понимание одного объекта). С другой стороны,
это наводит нас на мысль о высокой степени
осознанности того, что необходимы улучшения
системы измерений интеллектуального капитала
в целях создания более прозрачной и точной
оценки неосязаемых активов компании.
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В статье рассмотрены основы управления финансовой ответственностью предприятия исходя из
определения потерь и анализа операционных бюджетов.
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При разработке бизнес-планов по выпуску
новой продукции или при реорганизации бизнес-процессов предприятия одной из важных
задач становится управление качеством продукции. Для решения этой задачи, в свою очередь,
необходимо разработать принципы финансовой
ответственности за невыполнение показателей и
финансового поощрения за их выполнение/перевыполнение.
Стандартный подход к реализации механизма финансовой ответственности подразделений
заключается в выполнении следующих задач:
1) формирование списка событий, за наступление которых применяется финансовая ответственность;
2) определение размера финансовой ответственности;
3) установление производственного подразделения, ответственного за потери и распределение сумм потерь между ответственными за приведшие к потерям действия подразделениями;
4) реализация финансовой ответственности:
возмещение сумм потерь через бюджеты подразделений;
5) анализ влияния результата применения
финансовой ответственности на выполнение показателей работы предприятия.
Главное правило, используемое в данном
подходе, - это “точечность” применения финансовой ответственности, и очень важно закрепить
понятие ответственности во внутрифирменных
регламентах (распределение ответственности между руководством, подчиненными, подразделениями за выполнение показателей).
Рассмотрим вышеперечисленные задачи подробнее, их решение имеет свою специфику, обусловленную особенностями конкретного предприятия.
Формирование списка событий, за наступление которых применяется финансовая ответ-

ственность, предлагается проводить на основании дерева событий1 с исходной точкой определения отклонения между планируемой и полученной фундаментальной стоимостью предприятия. Стоимость рассчитывается на заданном/
бесконечном временном горизонте, исходя из
прогнозируемого и полученного денежного потока F и средневзвешенной стоимости капитала
WACC по формуле


EV 

F

i
,.
 (1  WACC
)i

(1)

i 1

Будем считать, что все случаи брака в работе производственных и непроизводственных подразделений предприятия приводят к уменьшению свободного денежного потока и (или) к увеличению средневзвешенной стоимости капитала
для рассматриваемого предприятия. Составляются
возможные варианты потерь, и, так как суммарные потери подсчитываются с использованием
следующей формулы:

 L   liDL   liTB   liWACC   liIP ,(2)
DL
где  li
- прямые потери от ухудшения качества
продукции (показатели качества, соблюдение
сроков, сохранность, штрафы, рекламации) по
видам деятельности, приходящиеся на данное
подразделение после определения ответственного
подразделения i-го вида продукции;

 liTB

- ущерб (прямые потери) от нарушений

условий техники безопасности;
i
 lWACC

- потери от увеличения средневзве-

шенной стоимости капитала;

 liIP

- потери от ухудшения качества выпол-

нения процессов для внутренних потребителей
или суммы претензий (ответственность перед
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Таблица 2. План-фактный анализ затрат на СМК по ЗАО “АльтаМеталлик” (фрагмент)

Стоимость,
тыс. руб.

Куплено, т

Цена,
тыс. руб.

Стоимость,
тыс. руб.

т

по цене

по стоимости,
тыс. руб.

Алюминий силовой
Алюминий контрольный
Медный кабель силовой

Отклонение

Цена,
тыс. руб.

Продукт

Факт

К закупке, т

План

39
0
13

15
2
35

585
0
455

33
10
10

19
17
18

618
173
171

-6
10
-3

4
15
-17

33
173
-284

Таблица 3. План-фактный анализ плана продаж ЗАО “АльтаМеталлик”

другими подразделениями за невыполнение показателей) при производстве i-го вида продукции, -

возможно определить составляющие потерь в целом.
Использование механизма финансовой ответственности в определении мотивационного ресурса позволит объективно оценивать вклад каждого центра ответственности и качество выполнения процессов.
Управление экономической деятельностью
подразделений предприятия подразумевает внутрифирменные финансовые взаимоотношения на
основе бюджетно-рыночного механизма финансирования с применением принципов мотивации. Для формирования мотивационной составляющей производственных подразделений необходимо определить объем премирования/депремирования на основе оценки результатов деятельности предприятия. Расчет объема премирования/депремирования подразделения произво-

58
70
235
200
197
255
50
6
3
20
9
11
11
3
0
0

26
0
129
6
15
35
93
198
202
11
0
1
9
39
0
0
765

53
70
237
179
202
259
53
7
3
17
0
12
14
3
0
0

Стоимость,
тыс. руб.

1908
0
51324
0
6039
21640
9783
807
806
390
105
145
58
232
0
0
93237

Цена,
тыс. руб.

33
0
218
0
31
85
196
126
322
20
12
13
5
77
0
0
1138

Количество, т

2030
0
34075
2000
11032
20400
10000
1536
500
400
99
385
154
90
0
0
82701

Факт

Стоимость,
тыс. руб.

58
70
235
200
197
255
50
6
3
20
9
11
11
3
0
0

Цена,
тыс. руб.

Количество, т

35
0
145
10
56
80
200
240
200
20
11
35
14
30
0
0
1076

Стоимость,
тыс. руб.

Алюминий
Алюминиевая сечка
Медный пруток
Медный лом
Медная сечка
Медная катанка
Свинец
Черный лом (кусок)
Броня кабеля
Транс. сталь
Масло
Трубы
Валы
Пластик
Кабельная продукция
Новые технологии
Итого

План выхода продукции
с учетом пропорций СМК (2)

Цена,
тыс. руб.

Продукт

Количество, т

План, заданный отделом
продаж (1)

1381
0
30698
1106
3098
9167
4908
1338
539
184
0
11
123
117
0
0
52669

дится при выполнении им производственных
заданий и недопущении брака. Формулы, по которым производятся расчеты, интегрируются в
компьютерную информационную систему предприятия, и на их основе строятся таблицы для
анализа результатов работы предприятия и центров ответственности в прошедшем периоде.
Используются операционные бюджеты центров
финансовой ответственности. Для примера рассмотрим производственное предприятие.
Бюджет продаж на месяц представлен в табл. 1.
За каждым продуктом закреплен ответственный
менеджер (гр. 4), в гр. 9 подсчитывается остаток, справочная гр. 10 указывает на наличие дефицита данной товарной позиции. Наличие дефицита является основанием для включения товарной позиции в план закупок.
По итогам месяца данные по фактически
проведенным платежам сопоставляются с утвержденным бюджетом затрат (платежей), т.е. про-
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Таблица 4. Отклонение по план-фактному анализу плана продаж ЗАО “АльтаМеталлик”
Продукт
Алюминий
Алюминиевая сечка
Медный пруток
Медный лом
Медная сечка
Медная катанка
Свинец
Черный лом (кусок)
Броня кабеля
Транс. сталь
Масло
Трубы
Валы
Пластик

Количество, т
(1)
(2)
-9
-7
0
0
-16
-89
-4
6
-41
-15
-45
-49
-107
-102
-42
72
2
-121
-9
-9
-11
-12
-34
-12
-5
4
9
-38

3%

Отклонение
Цена, тыс. руб.
(1)
(2)
-5
-5
0
0
2
2
-21
-21
5
5
4
4
3
3
0
0
0
0
-3
-3
-9
-9
1
1
3
3
-0
-0

Стоимость, тыс. руб.
(1)
(2)
-649
-527
0
0
-3377
-20626
-894
1106
-7934
-2941
-11233
-12474
-5092
-4875
-198
531
39
-267
-216
-206
-99
-105
-374
-134
-31
65
27
-115

Ответственный
Юрасов
Юрасов
Шишков
Юрасов
Шишков
Шишков
Никонов
Асмолов
Асмолов
Асмолов
Асмолов
Асмолов
Асмолов
Никонов

Отклонения по ответственным лицам:
1) 75 % - Шишков;
2) 17 % - Никонов;
3) 5 % - Юрасов;
4) 3 % - Асмолов

5%

17%

75%

Рис. Отклонение значений план-факта по ответственным лицам
водится анализ “план-факт”. Такой анализ позволяет более четко представить динамику внешней и внутренней среды предприятия и постепенно повысить точность прогноза (см. табл. 2).
Также осуществляется план-фактный анализ
продаж по предприятию (табл. 3).
Представим отклонение прогнозных значений от фактических по плану продаж ЗАО “АльтаМеталлик” (табл. 4).
На основании данных табл. 4 строится диаграмма ответственности (см. рисунок) с целью
выяснения, у кого из ответственных лиц имеются самые большие отклонения от запланированных значений.

В итоге наибольшие отклонения наблюдаются у Шишкова, а ведь именно у этого лица
находится в ответственности продажа продукции,
занимаемая в общем объеме продаж наибольшие
доли. Результаты обсуждаются по итогам каждого планируемого периода. Дальнейшими действиями становятся депремирование соответствующих подразделений и при необходимости организационные выводы.
1
Теплова Т.В., Григорьева Т.И. Ситуационный
финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы: учеб.
пособие для вузов. М., 2006.
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Основы статистической методики выявления экономического
кластера информационно-коммуникационных технологий
© 2011 М.Ю. Карышев
кандидат экономических наук, доцент
Самарский государственный университет путей сообщения
E-mail: karyshev63rus@gmail.com
Инновационная экономика предполагает широкое использование информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии являются общепризнанным “драйвером” интенсивного
экономического роста. Их статистический анализ в контексте формирования профильного экономического кластера представляет несомненный научно-практический интерес.
Ключевые слова: информационная экономика, экономический кластер, информационно-коммуникационные технологии, статистический анализ.

Инновационная экономика, острая необходимость формирования которой в России декларируется на высшем государственном уровне,
предполагает трансформацию существующих экономических отношений из их традиционного
“отраслевого” типа в перспективный “кластерный” формат. Данное обстоятельство имеет высокую степень актуальности для информационно-коммуникационных технологий, являющихся общепризнанным “драйвером” интенсивного
экономического роста, и их статистический анализ в этом контексте представляет несомненный
научно-практический интерес.
Актуальность заявленной проблематики налицо. Отечественный исследователь Е.С. Куценко, анализируя российские особенности данного
процесса, отмечает, что “кластерный подход широко представлен и в “Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года”. В качестве одной из приоритетных целей Концепция-2020 ставит переход к инновационной экономике. При этом, как предполагается, этот переход будет осуществлен в два этапа. На первом
этапе (2008-2012 годы) планируется расширение
тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов).
Одновременно должны создаваться условия для
формирования ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской частях России. Именно через эти “точки
роста” должна быть осуществлена цель второго
этапа (2013-2020 годы) - рывок в повышении
глобальной конкурентоспособности экономики на
основе ее перехода на новую технологическую
базу (информационные, био- и нанотехнологии)”1.

Концепцию индустриальной и региональной
кластеризации экономики разработал в 90-х гг.
прошлого века профессор Гарвардской бизнесшколы М. Портер. В своей книге “The
Competitive Advantage of Nations” он определил
кластеры 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, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную
работу”2. Подтверждение этому Портер видит в
таком факте: “В глобальной экономике с ее быстрым транспортированием, высокой скоростью
передачи информации и доступностью рынков
можно было ожидать уменьшения важности местоположения. Однако верно обратное. Устойчивые конкурентные преимущества в глобальной экономике часто сильно локализованы и
возникают благодаря концентрации высокоспециализированной квалификации и знаний, институтов, конкуренции, бизнеса и требовательных потребителей”3.
Возникает вполне понятный вопрос о том,
какой положительный эффект несет этот процесс. Ответ, как считает С.Р. Древинг, заключается в смене приоритетов при построении экономических связей: “… характерной чертой кластеризации является переход от вертикальных
иерархий с прямой подчиненностью к горизонтальным сетевым структурам с высокой плотностью межфирменной, межрегиональной и межличностной электронной коммуникации”4. Формулируя перечисленные преимущества, Древинг
относит кластерные образования к мезоуровню
(что, с общеэкономической точки зрения, пред-
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ставляется правомерным). Однако с позиций исследования сферы информационно-коммуникационных технологий мезоуровнем следует называть собственно совокупность составляющих
ее профильных процессов, рассматриваемых отвлеченно от существующей экономической системы. В этой связи при рассмотрении кластерного подхода будем оперировать категориями микро- и макроракурсов: процессов формирования
кластеров как объединения отдельных организаций или как типологии региональных экономических систем.
Понятие экономического кластера сопряжено с приближенно синонимичным ему по значению термином “хозяйственная агломерация”.
Под последней понимается “совокупность физических лиц, связанных посредством одной или
нескольких организаций, географически сконцентрированных и объединенных общей сферой деятельности. Можно выделить такие относительно распространенные хозяйственные агломерации, как социалистический территориально-производственный комплекс, производственные площадки в странах третьего мира, сборочные производства в непосредственной близости от рынков сбыта, финансовые или управленческие центры и другие. Кластер также является одним из
видов хозяйственной агломерации”5.

Принципиальным отличием экономического кластера от хозяйственной агломерации является его имманентная инновационная активность.
Эта черта делает кластер явлением, характерным
для постиндустриального общества, в отличие от
агломерации, свойственной обществу индустриальному, что отражено в миссиях этих подходов
к организации экономиики: “Если формирование кластера … позволяет входящим в него фирмам и организациям стать более инновационными, то промышленные агломерации возникали
вследствие стремления минимизировать издержки и приблизиться к рынкам сбыта”6.
Таким образом, насущной проблемой экономического развития России становится трансформация
множества действующих на ее территории косных
агломераций в активно развивающиеся инновационные кластеры. Проблематика аналитического выражения этого процесса в области информационнокоммуникационных технологий, как представляется, должна занимать важное место в профильной
статистической методологии. Предпримем попытку
на основе существующей статистики и при помощи
количественных методов смоделировать данные процессы, для чего ознакомимся со структурой кластера,
представленной ниже (см. рисунок, в качестве образца была использована схема экономического кластера старопромышленного района из7).
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Органы государственной власти в регионе
и органы местного самоуправления

Обслуживающие
объекты
 сервисные,
ремонтные центры
 центры сбыта
готовой
продукции
 строительные
и транспортные
структуры
 финансовые
структуры
(банковские
и небанковские
кредитные
организации)

Ядро кластера
Предприятия с
региональной
специализацией
информационнокоммуникационного
технологического
производства

Координационный
совет

Дополняющие
объекты
Научноисследовательские
центры
и лаборатории,
образовательные
учреждения,
технопарки,
бизнес-инкубаторы

Вспомогательные
объекты
 консалтинговые
(в том числе
по вопросам
учреждения
старт-апов)
 юридические (в том
числе в области
 патентного права)
 лизинговые
 факторинговые
 страховые
 венчурные
(инвестиционноинновационные)
и др. организации

Потребители продукции

КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА

Поставщики / деловые партнеры

178

Местное население

Рис. Блок-схема экономического кластера инфокоммуникационных технологий

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

В отличие от традиционной модели информатизации экономики здесь анализируется не
процесс внедрения инфокоммуникационных технологий в экономическое производство, а построение профильного производства, охватывающего, по возможности, весь спектр инфокоммуникационных товаров и услуг.
Ядро кластера формируют специализированные научно-промышленные организации, которым свойствен инновационный характер экономической деятельности и склонность к региональной (национальной, мировой) экспансии
своей продукции. Инновационным движителем
представленного кластера выступают научно-исследовательские центры; производственно-экономический импульс научным разработкам придает система технопарков и бизнес-инкубаторов;
трансакционная инфраструктура включает обслуживающие и вспомогательные объекты. Ореол
кластерной структуры составляют процессы внешней среды, условно подразделяемые на блоки
социальных (государственное регулирование и
рынок труда) и экономических (связи смежных
производств) факторов.
Представляется верным признание двойственности подхода к осуществлению исследования экономического кластера. Первый - “микроэкономический” - подход заключается в том,
что в рамках анализируемого региона проводит-

ся своеобразная инвентаризация необходимых для
построения кластера социально-экономических
институтов: профильных высших учебных заведений, научно-исследовательских центров, промышленных предприятий, торговых сетей, логистических и кредитных организаций, развитого рынка труда. Далее на базе выявленного региона с положительно оцененной конфигурацией разрабатывается политика по запуску инновационного механизма данной агломерации и по
превращению ее в кластер.
В рамках другого подхода - назовем его “макроэкономическим” - осуществляется не выявление потенциального кластера, а его ранняя идентификация на начальной стадии развития путем
межрегионального анализа. Индикаторами здесь
выступают не инфраструктурные объекты (зачастую фактически не связанные в анализируемом
контексте), а действительные процессы по созданию добавленной стоимости посредством производства информационно-технологических товаров (работ, услуг). Однако значительной проблемой является факт редкости таких зарождающихся кластеров и большая степень риска в
оценке их экономической перспективности. Концептуальная система, включившая в себя индикаторы, распределенные по блокам кластерной
структуры, содержится в табл. 1 (заметим, что
это минимум приемлемого признакового про-

Таблица 1. Система статистических показателей инфраструктуры и результатов
деятельности экономического кластера инфокоммуникационных технологий
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Характеризуемый блок структуры кластера
Специализированные предприятия (ядро кластера) - производство
Объем и структура организаций-резидентов региона (по видам услуг: call- и data-центры,
системная интеграция, создание программного обеспечения и т.д.)
Стоимость нормо-часа труда технического специалиста и структура ее
распределения (по номенклатуре статей затрат организации-резидента)
Величина и доля ассортиментной выручки от экспорта информационно-технологической
продукции (товаров, работ, услуг) за пределы региона (страны)
Дополняющие объекты - научно-исследовательские центры
Объем освоенных финансовых средств при осуществлении фундаментальных исследований
(по перспективным направлениям их возможного приложения)
Величина и доля привлеченных средств на осуществление исследований фундаментального
и прикладного характера (по направлениям приложения)
Количество и структура полученных и нашедших коммерческое применение патентов
за осуществленные научно-технические разработки (по видам услуг)
Вспомогательные объекты - консалтинг, патентное право, бизнес-ангелы
Объем (структура) работ и выручка (доходность) от консалтинговой деятельности
Объем (структура) работ и выручка (доходность) от юридической деятельности
в области патентного права
Величина и распределение инвестиций и будущих доходов, требуемых
бизнес-ангелами в качестве платы за их участие в венчурных проектах
Обслуживающие объекты - логистика и трансакции
Объем (структура) работ и выручка (доходность) сервисных и ремонтных центров
Объем (структура) услуг и выручка (доходность) логистических центров
Стоимость и доходность инвестиционных кредитов и займов
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странства). Но поскольку представленная система не подкреплена массивом статистических данных, постольку для проведения анализа используем здесь традиционный источник - Федеральную службу государственной статистики России,
а также привлечем новый - Издание о высоких
технологиях Cnews.
“Микроэкономическая” оценка существования искомых региональных кластеров (табл. 2)

ваемому вопросу, однако сам принцип выявления
кластеров при этом не теряет своей очевидности.
Результаты количественного оценивания региональной концентрации ресурсов и условий,
необходимых для успешного развития экономического кластера инфокоммуникационных технологий, представлены ниже (табл. 4).
Оценка данного процесса осуществлена путем расчета коэффициента локализации. Этот
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Таблица 2. Региональное распределение крупнейших
информационно-технологических компаний России (Cnews Тор-100)
Территория (город),
компания, ед.
Москва / 78
Санкт-Петербург / 6
Р ЕГ ИО Н Ы / 16
Пермь / 3
Екатеринбург / 2
Краснодар / 2
Новосибирск / 2
Барнаул / 1
Воронеж / 1
Иркутск / 1
Казань / 1
Набережные Челны / 1
Нижний Новгород / 1
Уфа / 1

Объем совокупной выручки,
тыс. руб.
2009
2010
6 966 108
9 027 055
3 521 363
4 888 784
1 230 648
1 446 136
1 004 081
1 250 442
1 325 000
1 670 000
2 187 744
1 220 372
1 188 603
1 255 690
472 584
523 285
2 180 000
2 830 000
548 172
881 352
2 277 913
3 752 496
786 564
1 190 671
725 653
952 244
1 107 467
1 095 855

производилась на основании ежегодного рейтинга
“Крупнейшие ИТ-компании России” и продемонстрировала их крайнюю территориальную
неравномерность по оси “столицы-регионы”:
резидентами Москвы и Санкт-Петербурга оказались 84 компании из 100. Однако были выявлены и периферийные кластеры (Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и др.).
“Макроэкономический” подход (табл. 3) заключается в поиске существенных отличий выбранных регионов - месторасположений указанных
компаний - от средней по России ситуации на основе анализа набора показателей, так или иначе характеризующих интенсификацию экономического
производства инфокомтехнологических товаров и
услуг. К сожалению, выбранные индикаторы имеют чрезвычайно косвенное отношение к рассматри-

Тр,%
129,6
138,8
117,5
124,5
126,0
179,3
94,7
111,4
129,8
160,8
164,7
151,4
131,2
99,0

Штатная численность
сотрудников, чел.
2010
Трцеп ,%
1111
112,8
459
…
494
104,9
541
112,9
805
...
370
...
289
91,9
180
108,4
534
103,9
187
Н.д.
1574
127,1
290
103,2
341
100,0
247
Н.д.

достаточно широко известный аналитический
показатель характеризует специализацию региона в разрезе видов экономической деятельности
на основе сопоставления региональных значений анализируемых индикаторов с их средними
значениями по стране. Его принципиальная формула такова:
LQ = (qij : qj) / (qi : q),
где (qij : q j) - доля показателя i в регионе j;
(qij : q) - доля показателя i в стране.

Обобщенную оценку полученных коэффициентов (назовем ее индексом локализации) резонно получить на основе средней геометрической величины:
IL  4 QL1  QL2  QL3  QL4 .

Таблица 3. Частные индикаторы существования региональных экономических
кластеров инфокоммуникационных технологий*
Показатели
Доля занятых видом экономической деятельности "Связь", %
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.
Инновационная активность организаций, %
Сумма экспорта и импорта технологий и услуг технического
характера, чисел соглашений
* С учетом столиц.

X min
0,7
38,1
3,0
0

x
1,5
188,1
9,3

X max
2,3
928,4
33,3

Ме
1,4
154,8
8,2

KV %
21,6
77,8
48,2

42

642

11

218,1
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Таблица 4. Показатели локализации индицируемых процессов по регионам
размещения крупнейших инфокомтехнологических компаний России*
Регион
Пермский край
Свердловская область
Краснодарский край
Новосибирская область
Алтайский край
Воронежская область
Иркутская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Республика Башкортостан
* С учетом столиц.

LQ1
0,800
0,867
0,867
1,000
0,933
1,133
1,067
0,733
0,800
0,867

Исчисленные и приведенные значения индекса (с цензом, например, > 1,400) указывают
на приемлемый уровень развития ресурсной инфраструктуры для развития кластера в половине
региональной выборки (5 регионов из 10).
Сопоставление итогов указанных подходов
позволяет получить вполне однозначные легко
интерпретируемые результаты. В целом же. сформулировать принцип данной методики возможно так: поскольку кластер является композиционным следствием взаимодействия хозяйственной агломерации и научно-исследовательской
тенденции в экономическом производстве, постольку “макроэкономический” подход позволяет оценить инфраструктурный фактор, а “микроэкономический” - фактор инновационный (методика достижения приемлемого уровня количе-

LQ2
1,381
1,322
0,969
1,073
0,661
0,782
1,121
1,508
1,098
1,137

LQ3
2,693
1,466
0,614
0,636
0,864
0,977
0,852
1,648
2,091
1,523

LQ4
3,378
2,804
3,108
7,128
0,034
0,709
3,142
3,108
3,243
0,608

IL
1,781
1,473
1,125
1,485
0,366
0,832
1,338
1,543
1,562
0,977

ственной оценки является уже вычислительной
проблемой).
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Налоговое регулирование развития организаций
через налоговые льготы
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В статье раскрывается роль налоговых льгот в налоговом механизме, анализируется возможность использования налоговых льгот в регулировании деятельности организаций.
Предлагаются направления повышения эффективности применения налоговых льгот.
Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые элементы, налоговое законодательство.
Наиболее эффективно, как показывает мировой опыт, стимулирование инвестиционных процессов осуществляется через налоговые льготы.
Налоговые льготы являются инструментом практической реализации регулирующей функции налогов. В определениях, данных в экономической
литературе, под налоговыми льготами обычно
понимается уменьшение налогового обязательства
для определенной категории налогоплательщиков.
Так, современный толковый словарь русского языка определяет льготы как полное или частичное
освобождение от соблюдения установленных законом общих правил, выполнения каких-либо
обязанностей1. О.А. Красноперова под льготой
понимает “правомерное облегчение положения
субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить
свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей”2.
Согласно п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ,
льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Помимо полного
или частичного освобождения от налогов, к льготам относится также следующее:
1) отсрочки и рассрочки по уплате налогов;
2) инвестиционные налоговые кредиты, а
также связанные с реструктурированием недоимок по уплате налогов;
3) упрощенный порядок уплаты налогов (например, освобождение от авансовых платежей);
4) налоговые вычеты, скидки и т.д., учитываемые при определении налогооблагаемой базы;
5) пониженные ставки налогов.
Поэтому, можно считать, налоговые льготы это изменения любого элемента налога, создаю-

щие для определенной категории налогоплательщиков более выгодные условия хозяйствования.
В современном налоговом механизме льготам принадлежит особая роль. Во многих зарубежных странах налоговые льготы считаются
более эффективным средством поддержки организаций, чем бюджетные субсидии. Налоговые
льготы призваны способствовать решению задач, стоящих перед обществом на конкретном
этапе экономического развития. По экономическому содержанию налоговые льготы могут стимулировать развитие научно-технического прогресса, проведение природоохранных мер, расширение производства наиболее дефицитной
продукции, развитие малых предприятий, строительство приоритетных промышленных объектов в экономически слабо развитых районах, увеличение капитальных вложений в агропромышленный комплекс и т.д. Большую роль налоговые льготы призваны играть и в выполнении
государственной социальной программы.
Действенность налоговых льгот достигается
благодаря их гибкости в результате многообразия и постоянной вариативности; высокому потенциалу воздействия на интересы и, следовательно, на поведение налогоплательщиков; ярко
выраженной адресности и строгой целевой направленности. Наконец, налоговые льготы фактически означают финансирование путем обеспечения условий для увеличения доходов в будущем благодаря увеличению финансовых ресурсов, направляемых в производство.
Таким образом, налоговые льготы выступают важнейшим инструментом налогового регулирования. Льготы можно рассматривать как самый нестабильный элемент налоговой системы,
они постоянно изменяются, пересматриваются,
отменяются, сокращаются и т.д. Проблема налоговых льгот в российском законодательстве сто-
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ит достаточно остро. Налоговое законодательство
предусматривает большое количество льгот практически по каждому из существующих налогов.
Такая ситуация усложняет налоговую систему,
делает ее нестабильной, превращает контроль за
соблюдением налогового законодательства в чрезвычайно трудную ситуацию, оставляя множество
лазеек для легального ухода от налогов. Предоставление существенных льгот по уплате налогов
организациям отдельных отраслей, регионов, форм
собственности формируют различные налоговые
режимы, порождают разнообразные возможности
для уклонения от уплаты налогов. Деформируются межотраслевые и межрегиональные соотношения цен, объема выпуска и поставок продукции, затрат на производство. К тому же предоставление налоговых льгот одним категориям налогоплательщиков тождественно усилению налоговой нагрузки на остальных налогоплательщиков. Все это привело к тому, что все большее
количество льгот стало упраздняться.
Данный процесс, в целом позитивный, тем не
менее не должен завершиться полной ликвидацией льгот. Налоговые льготы необходимы, их предоставление отдельным категориям хозяйствующих
субъектов - объективная потребность государственного регулирования рыночной экономики. Невозможно создать абсолютно нейтральную налоговую
систему. Во всех развитых странах существуют
налоговые льготы, эффективные для общества и
государства, стимулирующие инвестиции и инновации, стабилизирующие социальную обстановку.
Эти льготы необходимы, выступают обязательным
рычагом государственного регулирования рыночной экономики и неотъемлемым элементом любой эффективной налоговой системы.
С другой стороны, льготы общего плана также не приносят значимого результата для экономики. Важнейшим направлением российской
налоговой системы должно стать совершенствование законодательства по вопросам применения налоговых льгот.
Несмотря на значимость налоговых льгот для
создания эффективной налоговой системы, проблема их использования до сих пор разработана
недостаточно. Большинство соответствующих
публикаций посвящено в основном тому, как
использовать существующие налоговые льготы
для минимизации налоговых обязательств, или
связано с обоснованием необходимости их скорейшего упразднения. Поэтому анализ эффективности применения льгот в хозяйственной
практике позволит определить целесообразность
предоставления тех или иных льгот.
Воздействие налоговых льгот на экономическое и финансовое состояние организации,

которой были предоставлены льготы, характеризуется изменениями таких показателей, как формирование собственных налоговых обязательств, объем совокупной налоговой нагрузки,
объем производства, цена товара, фонд оплаты
труда, себестоимость продукции, прибыль, объем
инвестиций и др.
Для оценки целесообразности применения тех
или иных льгот необходимо введение критерия
эффективности налоговых льгот. Налоговые
льготы эффективны, если их предоставление
организациям:
 способствует достижению поставленных
макроэкономических задач, вытекающих из конкретной социально-экономической и политической ситуации в России;
 приводит к увеличению объемов инвестиций, выпуску прогрессивной и конкурентоспособной продукции;
 способствует улучшению социально-экономической ситуации в организациях и в регионе.
Формирование эффективной налоговой политики происходит не только на федеральном,
но и на региональном и местном уровнях. Причем роль субъектов Федерации в экономической
и правовой сферах постоянно усиливается. Налоговое стимулирование, проводимое на региональном и местном уровнях, является более эффективным, так как только региональные и местные органы власти могут выявить перспективные организации и более адресно разработать для
них систему налоговых стимулов.
Налоговым кодексом РФ предоставляется
возможность представительным органам власти
субъектов РФ и местного самоуправления самостоятельно определять ставки налога, состав налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам, зачисляемым в территориальный бюджет, устанавливать льготные условия пользования землей, недрами, природными ресурсами. В таблице представлен обзор регионального налогового законодательства Республики Татарстан (РТ)3.
Как видно из таблицы, Республика Татарстан активно использует свои права в области
региональных налогов: для стимулирования инвестиционной деятельности в республике снижены ставки региональных налогов, а в некоторых случаях налогоплательщики освобождены от
уплаты налога.
Таким образом, изложенные выше обстоятельства позволяют сформулировать некоторые
направления совершенствования налоговой системы России. В частности, необходимо придание целевого характера имеющимся налоговым
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Обзор налогового законодательства Республики Татарстан
Основание взимания, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы
Транспортный налог
Закон РТ от 29 ноября 2002 г. № 24-ЗРТ "О транспортном налоге"
1) Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, зарегистрированные в Елабужском районе РТ
и реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законом РТ "Об инвестиционной деятельности
в Республике Татарстан" на территории промышленной площадки Елабужского автомобильного завода "Алабуга"
в Елабужском районе республики
2) В отношении грузовых автомобилей, произведенных в Татарстане, грузовых автомобилей и автобусов, собранных
с использованием шасси и номерных агрегатов, изготовленных в организациях Татарстана, находящихся на балансе
лизингодателя и переданных в лизинг на срок не менее одного года, с мощностью двигателя свыше 150 л.с., ставки
транспортного налога составляют 50 % от установленных
Налог на имущество организаций
Закон РТ от 28 ноября 2003 г. № 49-ЗРТ "О налоге на имущество организаций"
Налоговые ставки:
1) 0,1 % - на имущество:
- вновь созданное, приобретенное организацией для реализации инвестиционного проекта в соответствии
с договором об осуществлении инвестиционной деятельности, заключенным согласно закону РТ "Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан";
- производителей грузовых автотранспортных средств;
- организаций. Производящих сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающих рыбу, если доход
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы составляет
не менее 70 % в общей сумме доходов организации, полученных в налоговом периоде;
- организаций, производящих полиальфаолефины и на их основе синтетические, полусинтетические моторные масла,
если доход от реализации указанной продукции составляет не менее 70 % в общей сумме доходов организации,
полученных в налоговом (отчетном) периоде;
объектов инвестиционной деятельности, производящих легковые автомобили и реализующих инвестиционные
проекты в Республике Татарстан в соответствии с законом РТ "Об инвестиционной деятельности в Республике
Татарстан";
2) 1,1 % - на имущество:
- организаций (кроме производящих подакцизные товары), осуществляющих первичную и последующую
(промышленную) переработку и (или) хранение сельскохозяйственной продукции, если доход от указанных видов
деятельности составляет не менее 70 % в общей сумме доходов организации, полученных в налоговом (отчетном)
периоде;
- научно-исследовательских, конструкторских учреждений (организаций), опытных и опытно-экспериментальных
предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в общем объеме работ которых
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы составляют не менее 70 %
в общей сумме доходов организации, полученных в налоговом (отчетном) периоде
Освобождается от налогообложения имущество:
- налогоплательщиков, зарегистрированных в Елабужском районе Татарстана и реализующих инвестиционные
проекты в соответствии с Законом РТ "Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан" на территории
промышленной площадки Елабужского автомобильного завода "Алабуга" в Елабужском районе республики;
- организаций - в отношении объектов жилищного фонда

льготам. Соответствующий методологический
подход предложен Ю. Петровым и условно назван им “системно-нормативным”4. Сущность
данного подхода состоит в жесткой зависимости
предоставления любых налоговых льгот от выполнения требований налогового законодательства и системы определенных государством экономических нормативов. Под последними понимаются количественно измеримые показатели: финансового положения организаций, темпов роста и эффективности производства продукции, капиталовложений и т.д. Приведенный перечень
показателей может быть дополнен и скорректирован, однако важно соблюдать главный принцип его формирования: получение господдержки в виде налоговой льготы организация обязана заслужить соответствием своей финансово-

хозяйственной деятельности нормам налогового
законодательства и принципам эффективной работы в рыночных условиях.
Системно-нормативный метод позволит сократить потери бюджетных доходов при усилении стимулирующего воздействия налоговых
льгот. Снизить налоговую нагрузку для всех организаций одновременно невозможно, так как бюджетные доходы снизятся немедленно, а стимулирующая роль снижения налогов проявится
лишь в долгосрочном периоде. Можно создать
механизм предоставления льгот лишь тем хозяйствующим субъектам, которые строго соблюдают требования налогового законодательства,
удовлетворяют совокупности законодательно закрепленных общих критериев и экономических
нормативов, приведенных выше, обеспечивают

Бухгалтерский учет, статистика
соответствие их финансово-производственной
деятельности приоритетам государственной социально-экономической политики. Применение
данного механизма позволит снизить налоговое
бремя хозяйствующих субъектов, не снижая номинальных ставок налогообложения.
Следует выделить два направления льготирования с противоположными подходами. Так
называемые социальные налоговые льготы должны вводиться на общих основаниях и распространяться на всех. Тем самым льгота будет утрачивать характер исключительности и станет внутренним элементом налогового механизма. К таким льготам можно отнести льготы для инвалидов, социальные налоговые вычеты по налогу
на доходы физических лиц, льготная ставка по
НДС для детских товаров, продуктовым товарам
и др. Льготы, призванные быть экономическими стимулами, должны применяться строго избирательно. Поскольку льгота - это всегда нарушение фискальной природы налога и общих
принципов обложения (всеобщности, равенства,
нейтральности, справедливости и т.д.), постольку предоставление льгот должно проходить в
индивидуальном порядке в пределах налоговых
льгот, предоставляемых отдельным категориям
плательщиков, и под контролем со стороны налоговых и финансовых органов. Не следует льготировать любые инвестиции, предоставлять льготы любым иностранным организациям или всем
без исключения малым предприятиям. Безоговорочные налоговые льготы могли бы иметь
НИОКР и внедрение новых технологий. Чтобы
оценить целесообразность предоставления налоговых льгот индивидуальным плательщикам,
налоговые и финансовые органы должны тщательно анализировать представляемые ими расчеты и обоснования. Особенно пристальное внимание следует уделять следующим аспектам: порядку и срокам компенсации выпадающих доходов бюджета, достижению конкурентных преимуществ выпускаемой продукции, позитивному влиянию в сопряженных отраслях, социальному эффекту.
В настоящее время налоговые льготы, лицензии предоставляются организациям без учета
соблюдения требований налогового законодательства, платежной, ценовой и договорной дисциплины. Организация может быть оштрафована за
неуплату налогов, она может отказаться от выполнения обязательств перед кредиторами, вклад-
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чиками и клиентами, но пользоваться при этом
льготами, предусмотренными налоговым законодательством. Думается, предоставление государством льгот по налогам организациям, допускающим недоимки по уплате налогов, всячески занижающим объем реализации продукции, недопустимо. Прекратив предоставление мер
государственной поддержки организациям, нарушающим требования законодательства и экономические нормативы, государство сможет решить проблему неплатежей и свертывания производства. Тем самым налоговые льготы будут
стимулировать повышение эффективности деятельности организации, финансовой дисциплины и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Для практической реализации этой задачи
необходимо ввести обязательность предоставления организациями расчетов налоговых льгот,
ведение органами налоговой службы статистической отчетности по суммам и видам налоговых льгот, а также дополнить перечень заданий
документальной налоговой проверки организаций определением целевого направления использования предоставленных налоговых льгот.
Реализация предложенной концепции обеспечит рост инвестиций, занятости и объема производства продукции. Представляется более целесообразным использование налоговых льгот в
качестве способа снижения средних налоговых
ставок и налоговой нагрузки, позволяющего обеспечить гарантированное поступление доходов в
бюджетную систему в неуменьшающихся размерах. В условиях выхода из экономического кризиса нам нужны льготы, стимулирующие инвестиции, НИОКР, народнохозяйственную структурную перестройку и экономический рост, а
также способствующие социальной стабилизации
общества. Активизация регулирующей роли налогов в аспекте стимулирования производства
является одной из приоритетных задач экономической политики российского государства в
ближайшие годы.
1
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В статье рассматрены этапы построения эконометрической модели развития регионального рынка
профессиональных образовательных услуг, получена апостериорная эконометрическая модель
в структурной форме, сделаны выводы.
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Процессы реформирования и модернизации
системы образования, вызванные развитием рыночных отношений, институциональными изменениями, переходом на международные образовательные стандарты, а также инновационное
направление развития страны требуют разработки механизмов управления, адекватных задачам
развития системы образования. Одним из таких
механизмов, способных выявлять тенденции и
закономерности изменения индикаторов развития образования по регионам и стране в целом,
является эконометрическое моделирование. Массовый характер предоставляемых образовательных услуг на рынке, их количественная оценка
на базе показателей региональной статистики, а
также количественная оценка характера взаимодействия между ключевыми переменными обусловливают возможность моделирования рынка
профессиональных образовательных услуг как
многофакторного процесса.
Необходимость регионального уровня исследования закономерностей “выхода” на целевые
ориентиры инновационного развития страны и
программы развития образования обусловлена региональной спецификой формирования факторов, условий, социальных последствий ее реализации.
Анализ состояния и перспектив социальноэкономического развития региона может стать
основой для разработки перечня направлений и
специальностей (национальной квалификационной структуры) с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной
экономики и профессиональной мобильности
граждан.
Научное обоснование принимаемых управленческих решений, базирующееся на экономико-статистическом анализе ситуации, считается
объективным, ибо основано на методологической базе статистического исследования и моделирования рынка профессиональных образовательных услуг как многофакторного процесса,

для которого характерно использование системы
показателей и отслеживание их изменений, а также количественная оценка влияния различных
факторов на изменения значений показателей для
выявления вызвавших их причин.
Эконометрическое моделирование как инструмент для органов государственной власти и
управления в области профессионального образования позволяет просматривать последствия той
или иной стратегии его развития, способствует
пониманию сути происходящих процессов в системе профессионального образования. Целесообразность применения эконометрического моделирования в изучении процессов в области профессионального образования обусловливается
также ограниченными возможностями регулирования процесса формирования структуры занятости специалистов.
Выделим несколько основных этапов построения эконометрической модели:
1.Определение формы представления эконометрической модели.
2.Спецификация эконометрической модели.
3.Идентификация эконометрической модели, оценка ее параметров (2МНК) и диагностика
полученных результатов.
4.Разработка и систематизация на основании
эконометрической модели индикаторов управления сферой профессионального образования на
уровне регионов.
Достижение главной стратегической цели
региональной политики и ее программ развития
образования проявляется во вкладе научно-образовательной деятельности в развитие всех сфер
региона, что является фактором устойчивого экономического роста. Поэтому оценка вклада системы профессионального образования в экономическое и социальное развитие страны требует
регионального подхода, анализа обусловленности решения задач региональной экономической
политики функционированием системы профессионального образования страны.
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Обратное направление - влияние экономического роста и социально-экономического развития страны и регионов на результаты деятельности системы профессионального образования
(повышение качества профессиональных кадров
для инновационной экономики) и обусловливающие их факторы - также характеризуется существенной пространственной дифференциацией, что должно учитываться при разработке мер
по государственному регулированию единой системы профессионального образования страны и
ее регионов (рис. 1).

Yi,t

Xi,t
Yi,t-L
Xi,t-L

Рис. 1. Схема спецификации взаимодействия
факторов, представленных показателями
множеств {Y}, {X}, в эконометрической модели
взаимного влияния развития регионального
рынка профессиональных образовательных услуг
и структурно-динамических изменений
в социально-экономическом развитии регионов
На основании концептуальной схемы исследования, предложенной в работе1, а также схемы спецификации взаимодействия факторов (см. рис. 1)
разработана спецификация модели, которую представим в виде блоков переменных (см. рис. 2).
В соответствии с блочной спецификацией
эконометрической модели (см. рис. 2), а также с
сопоставимыми за два периода официальными
данными Росстата по регионам Российской Федерации разработан массив исходной информации построения эконометрической модели. При
этом предполагается прямое и обратное влияние
некоторых интегральных результативных показателей, характеризующих эффективный рынок
образовательных услуг, и обобщающих целевых
показателей, характеризующих ход реализации
федеральной и региональных целевых программ
развития образования.
Состав и описание результативных показателей {Yi} развития регионального рынка профессиональных образовательных услуг и факто-
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ров, влияющих на его развитие {Xj}, представлены на рис. 2.
В соответствии со структурой информационного массива и составом моделируемых взаимосвязей между его блоками (см. рис. 2) на основе критерия Грэнжера выявлены направления
данных взаимосвязей от переменных-причин к
переменным - следствию их действия. Эти процедуры проводились в последовательности, определенной логикой исходной спецификации
модели. Для выявления причинно-следственных
взаимосвязей на первом шаге были получены
матрицы парных коэффициентов корреляции
r(Xt-L , Yt ) и r(Xt , Yt - L ) . На втором шаге были установлены направления взаимного влияния результативных показателей развития регионального
рынка профессиональных образовательных услуг (показатели блоков YI.1, YI.2 , YI.3, см. рис. 2).
Надо отметить, что из состава объясняющих
переменных, установленных для каждой зависимой
переменной в результате описанного выше анализа, выбирались те, которые, с одной стороны, сильно коррелированны с зависимой переменной, а с
другой - слабо коррелированны между собой.
В результате по всем зависимым переменным предварительной спецификации получена
окончательная спецификация эконометрической
модели. Состав эндогенных и экзогенных переменных определяет структурную форму модели.
Как известно, для определения коэффициентов
структурной формы модели ее необходимо преобразовать в приведенную форму модели2. При
этом должна быть решена проблема определения идентификации, т.е. возможности оценки
параметров структурной формы модели через
параметры приведенной формы модели единственным образом.
По полученным уравнениям модели (ниже
приведен ее фрагмент) можно сделать вывод об
их сверхидентифицируемости, поскольку для
каждого из них выполняется условие:
D + 1 = H,
где H - число эндогенных переменных в j-м уравнении;
D - число экзогенных переменных, которые
содержатся в системе, но не входят в данное
уравнение.
Если же система уравнений сверхидентифицируема, то оценка параметров может быть получена двухшаговым методом наименьших квадратов3.
Для проведения расчетов использовался программный продукт “GRETL”, позволяющий найти оценки параметров структурной формы модели “за один шаг” (рис. 3).
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I. Показатели развития регионального рынка
профессиональных образовательных услуг
{Yi }
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II. Факторы, влияющие на развитие
регионального рынка профессиональных
образовательных услуг {X j}
А

YI.1 -Интегральные
результативные показатели,
характеризующие
эффективный рынок
профессиональных
образовательных услуг
Y1  Y4

Б

II.1. Демографические факторы
X 1  X8
II.2. Уровень экономического
развития
X ,X  X
II.3.Доходы и расходы населения
X10  X18
II.4. Рынок труда
X19  X20

YI.2 -Обобщающие
целевые показатели,
характеризующие ход
реализации ФЦПРО
и РЦПРО
Y5  Y16

II.5. Финансовые ресурсы
X21

Б

А

II.6. Количество производителей
X22  X25
II.7. Уровень коммерциализации
X26  X28
II.8. Использование ИКТ
организациями X29  X30

YI.3 - Результативные
показатели спроса
и предложения образовательных услуг, находящихся
под воздействием
объективных закономерностей
Y17  Y27

А

II.9. Инновационное развитие
регионов X 31
II.10. Развитие малого бизнеса X3 2

Б
II.11. Ценовой фактор
X33  X35

Рис. 2. Состав показателей { X }, { Y } и их статистических взаимосвязей{A}, {Б},
включенных в исходную спецификацию эконометрической модели развития
регионального рынка профессиональных образовательных услуг
В качестве количественных характеристик
адекватности полученных уравнений использованы значения F-критерия (Фишера). Выбирались значимые уравнения, т.е. те, у которых значения критерия F больше табличного F при соответствующих степенях свободы. Проводилась
диагностика значимости параметров модели по
t-критерия Стьюдента.
В результате проведенных расчетов получена апостериорная эконометрическая модель4 в
структурной форме (фрагмент):
Y2 - численность студентов высших учебных заведений на 10 тыс. чел.
(10,606) (2,999) (11,868) (3,9497)
2

= 252,08 + 4,48 Y18 + 1558,57 Y11 - 1345,22 X39

(L=0) (L=-5) (L=-5)
Y4 - численность студентов начальных учебных заведений на 10 тыс. чел.
(9,607) (3,362) (3,973) (2,256) (3,152)
= 219,12 +0,344 Y24 - 58,52 Y16 4
- 173,18 X18 - 4,42X33
(L=0) (L= 0) (L=-5) (L=-5)
Полученная эконометрическая модель может
быть использована как информационная основа для
разработки программы модернизации профессионального образования на региональном уровне, разработки стратегий социально-экономического развития регионов (в настоящее время все регионы
разрабатывают стратегию до 2030 г.), а также как
инструмент регулирования социально-экономического развития на региональном уровне.
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Model 21: TSLS estimates using the 78 observations 1-78
Dependent variable: Y702
Instruments: const X140 X138 X136 X133 X130 X127 X122 Y124 Y122 Y118
Y108 Y105 Y102 X729 X727 X714

Расч F.

Табл. F
2,76

104.306
Variable
const
Y718
Y111
X139

Coefficient
252.083
4.45937
1558.57
-1345.22

Std. Error
23.771
1.48696
131.324
340.585

t-statistic
10.6046
2.9990
11.8682
-3.9497

p-value
<0.00001
0.00271
<0.00001
0.00008

***
***
***
***

Mean of dependent variable = 431.628
Standard deviation of dep. var. = 146.221
Sum of squared residuals = 329312
Standard error of residuals = 66.7095
F-statistic (3, 74) = 104.306 (p-value< 0.00001)
Model 28: TSLS estimates using the 78 observations 1-78
Dependent variable: Y704
Instruments: const X140 X138 X136 X133 X130 X127 X122 Y124 Y122 Y118
Y108 Y105 Y102 X729 X727 X714 Y119
Variable
const
Y724
Y716
X118
X133

Coefficient
219.118
0.342255
-58.5235
-173.183
-4.41565

Std. Error
22.809
0.101806
14.7311
76.7597
1.401

t-statistic
9.6066
3.3618
-3.9728
-2.2562
-3.1518

p-value
<0.00001
0.00077
0.00007
0.02406
0.00162

13.042

2,52

***
***
***
**
***

Mean of dependent variable = 122.739
Standard deviation of dep. var. = 30.2796
Sum of squared residuals = 47447.7
Standard error of residuals = 25.4945
F-statistic (4, 73) = 13.042 (p-value< 0.00001)

Рис. 3. Программный продукт “GRETZ”
Модель показывает:
 инерционность социально-экономических
процессов, связанных с региональным рынком
профессиональных образовательных услуг: значительное число факторных переменных, как экзогенных, так и эндогенных, статистически значимо влияет на результативные показатели с лагом запаздывания 5 лет;
 региональная образовательная система, являясь открытой системой, в то же время имеет
сильные внутрисистемные взаимосвязи. Об этом
свидетельствует статистически значимое прямое
влияние переменных, характеризующих обучение студентов на взаимодополняющих уровнях
профессионального образования, например, начальное профессиональное образование (НПО)
и среднее профессиональное образование (СПО),
и обратные связи - по конкурирующим уровням, например, высшее профессиональное образование (ВПО) и среднее профессиональное образование (СПО);

 система профессионального образования в
регионе является подсистемой системы более высокого порядка - социально-экономической системы региона - и имеет с последней тесные статистические связи, проявляющиеся как устойчивые
закономерности влияния факторных показателей
социально-экономического развития регионов на
результативные показатели регионального рынка
профессиональных образовательных услуг.
1
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целей краткосрочного прогноза и сценарного анализа: учеб. пособие. М.,2002. С. 18.
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Формирование информационно-аналитической базы
для обоснования управленческих решений
в сфере совершенствования работы налоговых органов
© 2011 И.С. Вазарханов
кандидат экономических наук, доцент
Грозненский государственный нефтяной институт им. М.Д. Миллионщикова
E-mail: OET2004@yandex.ru
Институциональное развитие налоговых органов требует расширить управленческий инструментарий, сформировать систему оценки эффективности налоговой деятельности. Автор предложил группировку показателей, выделив показатели оценки качества (обоснованности) налоговых санкций; оценки технологического обеспечения администрирования и налогового сервиса.
Данная группировка отражает управленческую направленность при разработке мер воздействия
на проблемные участки.
Ключевые слова: критерии оценки, эффективность налоговой деятельности, управленческие инструменты, система оценок, информационно-аналитическая база.

Задачи модернизации и активизации социально-экономического развития страны требуют
уточнения и расширения компетенции налоговых институтов, усиления их ключевой компетенции, которая многоаспектна - это не только
изменение налоговых правил, порядка их реализации, но и организационных структур, что и
происходило в процессе становления и качественного роста налоговых органов. Реализация новых компетенций в регулировании налоговых
отношений стала возможной благодаря новым
информационным технологиям, модернизации
законодательства и организационной структуры
налоговой системы. Проделана масштабная законодательная работа, присвоены налогоплательщикам ИНН (за три года - 140 млн. номеров),
создан Единый государственный реестр налогоплательщиков, организован электронный обмен
данными на основе разветвленной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Внедрение новых приемов работы стало не
просто результатом использования современной
техники и оборудования, а следствием реализации новой методологии регулирования налоговых отношений, выстраивания иной системы
взаимодействия с налогоплательщиками. Так,
создана методология автоматизированной системы отбора объектов для выездной проверки, которая сделала возможным осуществить переход
от тотального охвата проверками к документальному контролю тех налогоплательщиков, у кого
предполагаются нарушения налогового законодательства. В своей работе налоговые органы стали уделять больше внимания информационному
и консультационному обеспечению налогопла-

тельщиков, создали систему предоставления услуг с использованием телефонии и Интернета.
Масштабы и значимость изменений позволяют рассматривать их как проявление институционального развития налоговых органов, формирующих основу налоговых институтов. Институциональное развитие - это формирование
новых ориентиров и целей деятельности, новых
правил поведения. С позиции внутренней организации налоговой службы такими ориентирами становятся критерии оценки эффективности
налоговой работы, которые начали применяться
с 2002 г., а в 2007 г. были утверждены на правительственном уровне. Состав критериев включает не только финансовые показатели и данные
контроля - собираемость, снижение задолженности, результаты рассмотрения судебных споров - но и ориентированные на формирование
современного гражданского общества - увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно
оценивающих работу налоговых органов, использующих интернет-каналы для обмена информацией.
Не будет ошибкой утверждать, что на момент формирования данных критериев и в последующие периоды их уточнения и конкретизации ни у каких иных государственных институтов России не было подобной ориентации как
на решение специальных отраслевых задач, так
и на выстраивание новых правоотношений. Выступая оценкой работы налоговой службы, критерии являются одновременно основой премирования сотрудников, что формирует экономический механизм стимулирования институционального развития в налоговой сфере.
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Отметим, что институциональное развитие
налоговых органов реализуется при полной поддержке руководства страны. Так, в 2005 г. по
инициативе президента были отменены плановые задания (в бюджете 2006 г. не было плана
по сбору налогов), что сделало возможным переход от валовых оценок работы к качественным, позволяющим оценить эффективность работы.
Сохраняется нацеленность на качественное
институциональное развитие в настоящее время,
когда ставятся задачи модернизации экономики.
В “Основных направлениях налоговой политики
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов” указано: “С учетом высокой мобильности капитала в сфере высоких технологий, в первую очередь, важно обеспечить конкурентоспособность российской налоговой системы в отношении инновационных компаний (хотя повышение качества налогового администрирования является актуальной задачей для
всех налогоплательщиков)”1. В качестве мер повышения конкурентоспособности определен ряд
технологических изменений: создание специальных инспекций для инновационных организаций,
переход к обслуживанию налогоплательщиков в
электронной форме, снижение периодичности и
сроков проведения проверок, единое окно постановки на учет и подачи деклараций по всем налогам, а также использование неформальных инструментов и регламентов (особый отбор сотрудников, добросовестное исполнение обязанностей по
информированию налогоплательщиков о способах исполнения законодательства о налогах и сборах, отсутствие очередей, удобные часы работы
инспекций и т.д.).
Ожидаемые эффекты использования новых
технологий рассматриваются не только с точки
зрения скорости и полноты обработки данных,
удобства для налогоплательщика, но и с позиции достижения нового качества отношений,
которое характеризуется как “лояльность”. Отмечается, что применение технических средств
(формирование и актуализация электронных баз
данных, развитие он-лайновых способов взаимодействия с налогоплательщиками (“электронные сервисы”), интеграция соответствующих
систем с целью оплаты налоговых платежей и
т.д.) не только упростит администрирование, но
и позволит, как указано в документе, “повысить
лояльность налогоплательщиков”, что: “в конечном итоге приведет к увеличению налоговых
поступлений”2.
Реализация указанных направлений институционального развития невозможна без четкого определения баланса “прав и обязанностей на-

логоплательщиков и государства в лице налоговых органов с тем, чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего административного воздействия, с другой - сохранить за налоговыми органами достаточные полномочия по контролю за соблюдением законодательства”3. Для его достижения необходимо
четкое управление процессами развития, определение четких ориентиров движения. Как отмечал классик государственного управления в
рыночной экономике Дж. М. Кейнс, “нашей
конечной целью может быть отбор таких переменных величин, которые поддаются сознательному контролю и управлению со стороны центральных властей в рамках той хозяйственной
системы, в которой мы живем”4.
Именно с управленческих позиций представляется целесообразным производить уточнение
и развитие критериев оценки эффективности, тем
более что современные исследователи предлагают использовать новые передовые управленческие инструменты для работы налоговой службы.
Так, А.А. Фролов считает целесообразным
бизнес-планирование в системе государственного налогового администрирования. Данная модель комплексной оценки его эффективности
включает конструктивные элементы: определение полноты реализации налогового потенциала
территории и функций налогового администрирования, определение рентабельности налогового органа, что позволяет осуществлять эффективное управление и действенный контроль за
ходом развития и функционированием системы5.
Кроме того, обосновывается целесообразность использования концепции маркетингового подхода в налоговом администрировании в виде системы мотивации для добровольного исполнения
налогоплательщиками своих обязанностей перед
государством на основе учета взаимных интересов.
Другими авторами предлагается построение
налоговой политики государства в области налогового администрирования с точки зрения “доктрины деловой цели” для формирования единого механизма принятия решений на основе усиления внутриведомственного контроля за действием и (или) бездействием налоговых органов6. В качестве способов оценки деятельности
налоговых органов отдельными исследователями предлагается система рейтингов, включающая критерии по трем направлениям: качество
налогового контроля, качество работы с налогоплательщиками, качество организации налогового
процесса7.
Данные предложения новаторские, основываются на оценке возможности переноса управ-
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ленческих приемов из сферы бизнеса в область
управления налоговыми организациями, но их
реализация требует теоретического и методологического уточнения.
В то же время расширение управленческого
инструментария необходимо для обеспечения
процессов институционального развития. Для
этого руководство налоговых органов должно
получить возможность формировать качественную оценку выполняемой работы, что поможет
выявить критические точки, выбрать правильные методы воздействия на проблемные участки. Объективная и обоснованная оценка ключевых проблем развития является важной и трудно решаемой задачей. Однако без концептуального осмысления критериев эффективного функционирования налоговой службы невозможно
осуществлять ее последовательное развитие как
важнейшего элемента налоговых институтов.
Анализ эффективности функционирования
налоговой системы должен быть нацелен на поиск резервных возможностей ее оптимизации и
новых направлений развития с учетом конкретных социально-экономических условий территорий на единой методологической основе. Таким образом, оценка эффективности налоговой
деятельности не является самоцелью, а выступает элементом управления и должна формироваться как подсистема информационно-аналитического обеспечения руководства налоговыми
органами. Система оценок эффективности должна быть комплексной и учитывать изменения
внешней среды управляемой системы и новые
задачи ее развития, в частности акцентирование
внимание на качестве налоговой работы.
Информационно-аналитическая база ФНС
России ежегодно пополняется методическими
указаниями, применение которых обеспечивает
реализацию новых подходов к организации и
оценке деятельности налоговых органов8. Анализ показателей для материального стимулирования государственных служащих налоговых органов9 позволил автору предложить группировку, чтобы использовать их в качестве оценок для
формирования управленческих мер по совершенствованию налоговой деятельности.
Вся совокупность показателей разбита на
четыре группы:
 финансовые показатели собираемости налогов и эффективности контроля;
 показатели результативности налогового
контроля;
 оценка качества (обоснованности) налоговых санкций;
 оценка технологического обеспечения администрирования и налогового сервиса.

Показатели первой группы отражают основные результаты деятельности налоговых органов. Их анализ не входит в задачи настоящего
исследования, так как управленческие воздействия многообразны и зависят от значительного
числа факторов, действующих по каждому налогу. В то же время можно отметить важность уточнения прогнозирования. В стабильных макроэкономических условиях точность налогового
планирования является важным фактором повышения эффективности налоговых институтов,
их модернизации.
Показатели второй группы - налогового контроля как ключевого элемента деятельности налоговых институтов - достаточно широко освещаются в научной литературе и являются основой принятия широкого спектра управленческих
решений. С точки зрения реализации современного подхода к проверочной деятельности на основе проведения предварительного анализа и
отбора организаций для проверки показатели результативности контроля являются оценкой эффективности предпроверочной деятельности и
всей концепции перехода на новые технологии
налогового администрирования.
Увеличение как и снижение финансовых результатов налоговых проверок может иметь самые различные основания. Даже сохранение неизменного уровня результатов может быть итогом действия разнонаправленных сил. Проведение предпроверочного анализа позволяет определять реальных нарушителей налоговых правил, что улучшает результативность контроля.
Повышение налоговой дисциплины и добросовестного отношения налогоплательщиков к исполнению своих обязанностей обеспечивает снижение нарушений. Таким образом, при повышении качества и точности контроля его результаты могут оказаться ниже или неизменными при
условии улучшения исполнения налоговых обязанностей.
Деление показателей эффективности контроля по двум масштабным подгруппам - в разрезе оценки отдельной проверки и в расчете на
одного сотрудника - отражает поиск критериев
экономической эффективности проверочной деятельности, которая иногда обозначается как “рентабельность”. Издержки на проведение одной
проверки или на работу одного сотрудника достаточно четко определяемы и позволяют соотносить затраты проверочной деятельности к достигаемым результатам. Такой подход необходимо
использовать, при этом следует отметить определенную ограниченность его применения. Работа налоговой службы - это не коммерческая
деятельность, которая преследует достижение
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финансовых результатов. Налоговые органы нацелены на обеспечение соблюдения налогового
законодательства, и с этой точки зрения получаемые финансовые результаты - итог его исполнения. Достигаемые финансовые результаты проверочной деятельности важны, так как обеспечивают доходы бюджета, но более важно соблюдать основные правила налогового поведения,
делая невыгодным их нарушение.
По третьей группе показатели отражают уровень обоснованности принимаемых налоговых
решений, подтверждение их правильности в результате судебных разбирательств. Улучшение
данных показателей подтверждает компетенцию
налоговых органов в своей профессиональной
сфере, четкость и ясность законодательства, полноту отражения хозяйственной практики.
Последняя, четвертая, группа показателей
отражает процессы развития налоговых органов:
применение новых технологий администрирования, механизмы взаимодействия с налогоплательщиками, использование современной техники.
Именно эта группа может расширяться и уточняться руководством налоговых органов различных уровней для решения актуальных функциональных задач. В ее составе выделены подгруппы.
Первая подгруппа показателей характеризует процессы декларирования и проведения досудебной работы
Суммы доначислений по декларируемым
данным преимущественно относят к характеристикам контрольной работы, это действительно
важный критерий оценки проверочных мероприятий. Но в контексте возможности самоначисления отслеживание качества декларируемых данных является важным показателем для планирования работы по совершенствованию налогового администрирования. Поэтому не будет ошибочным анализ данных показателей с точки зрения усиления контрольной работы и с позиции
реализации новых методов налогового администрирования. Так, в случае недостоверности получаемых деклараций, что проявится в значительных суммах доначислений, необходимо предпринимать не только санкции, но и проводить
соответствующую аналитическую работу по выявлению причин нарушений, уточнять и упрощать правила декларирования, усиливать разъяснительную работу.
Уровень разрешения налоговых претензий в
досудебном порядке отражает действенность механизмов согласования интересов налоговых органов и налогоплательщиков. Решение проблемных вопросов в досудебном порядке нацелено
на снижение бюрократических процедур в регу-

лировании налоговых отношений, но для этого
используемые налоговыми органами процедуры
урегулирования спорных вопросов должны быть
рациональны и действенны.
Вторая подгруппа - показатели комфортности обслуживания. Новацией в системе показателей налоговой деятельности является оценка
качества работы самими налогоплательщиками.
Такие процедуры важны, так как позволяют установить обратную связь с налогоплательщиками и ключевые проблемные места в системе предоставления услуг. Представляется более точным
использование социологических данных для характеристики не столько качества, сколько комфортности обслуживания.
Налоговые органы проходят начальные этапы формирования системы качества обслуживания - приняты регламенты и стандарты качества. Однако механизмы контроля качества еще
недостаточно разработаны, и этот пробел может
быть восполнен в инициативном порядке на
любом уровне налоговой работы, начиная с районной инспекции. Автором предлагается создание рабочих групп по контролю качества, которые смогут отслеживать соблюдение регламентов и стандартов обслуживания. В качестве контролируемого показателя выбраны сроки обслуживания, установленные стандартами. Их соблюдение позволит определить первоочередные управленческие задачи по развитию налогового сервиса.
В целом, показатели данной группы отражают масштаб и уровень использования электронных сервисов при совершении налогоплательщиками установленных процедур. Сформулированные в Методике показатели дополнены нами
оценками соблюдения стандартов предоставления услуг и использования новых технологий
работы с проблемными налогоплательщиками.
Однако целью предложенной разработки является не поиск новых критериев эффективности,
а формирование системы управленческих мер,
которые должны быть приняты на основе анализа существующих и вновь предложенных показателей.
Предлагаемая группировка показателей отражает управленческую направленность и отличается от традиционно используемой, ориентированной на оценку финансовых показателей
работы.
Так, показатели контроля декларирования
отнесены не к разделу контрольной работы, а к
оценке сервиса по самодекларированию налогоплательщиками, поскольку характеризуют возможности использования данного подхода. В эту
же группу включены показатели снижения сумм
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убытков по результатам аналитической работы
налоговых органов и в ходе проверок. Сами финансовые результаты контрольной работы рассматриваются как показатели, отражающие эффективность проведения предпроверочного анализа.
В предлагаемых показателях не детализированы временные периоды - это могут быть кварталы, год и т.д., так как изучаемый период устанавливается в зависимости от планируемых управленческих задач. Не определен уровень формирования показателей - это могут быть инспекции отдельного населенного пункта, территории или управления регионов, показатели налоговой службы в целом по стране. Уточнение
параметров также определяется уровнем решаемой управленческой задачи.
Диапазон колебаний показателей, которые
являются инициирующими факторами разработки
управленческих мер, может быть от нескольких
процентов до кратных величин и устанавливается руководителем налоговой организации на основе экспертной оценки, исходя из значимости
решаемых управленческих задач. На данном этапе
разработки системы показателей предполагается,
что управленческие меры реализуются при значительном отклонении фактических показателей
от планируемых или от данных предыдущих периодов.
Реализация предлагаемой системы показателей позволит осуществить разработку более точных и эффективных действий по совершенствованию и модернизации налоговых органов, направить управленческие усилия на обеспечение
качества и результативности проводимой налоговой работы, что, в свою очередь, является важ-
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ным элементом развития всей системы государственного регулирования экономикой.
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Испанские ТНК в странах Латинской Америки
© 2011 Г.В. Полищук
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: lvls@mail.ru
Интеграционные процессы в Европе, политическая ситуация в странах Латинской Америки и
культурная близость предопределили направление движения капитала ТНК Испании. Крупнейшие испанские ТНК стали частично контролировать телекоммуникационную, финансовую, энергетическую и туристическую отрасли стран Латинской Америки. Вплоть до начала 2000-х Латинская Америка являлась приоритетным направлением испанских инвестиций.
Ключевые слова: интеграция в ЕС, движение капитала, ТНК Испании, Латинская Америка.

Усиление интеграционных процессов в Европе в 80-90-х гг. ХХ в. предопределило особые
условия становления испанских компаний.
Вступление в силу единого Европейского Акта в
1993 г. способствовало дальнейшей либерализации европейской экономики. Снятие ограничений для движения капитала означало усиление
конкуренции в едином европейском пространстве и заставило испанские компании модифицировать стратегию своей деятельности.
Относительная слабость испанских компаний в рамках ЕС создала угрозу их поглощения
более сильными европейскими компаниями, в
частности Германии и Франции, в результате
испанские ТНК стали искать ниши приложения
своего капитала вне зоны Европейского союза.
Была выбрана новая стратегия - расширение своей
международной деятельности. Регионом приложения испанского капитала стала Латинская Америка, чему способствовали отсутствие жесткой
конкуренции и наличие относительно свободных
ниш в экономике этих стран1.
В странах Латинской Америки в указанный
период происходили структурные изменения в
экономике в направлении ее дальнейшей либерализации и приватизации. Эти страны осуществляли переход от застойной модели развития к
более открытой экономике и либерализации рынка. В ходе неолиберальных реформ, затронувших все страны Латинской Америки, в конце
1980-х гг. начался отход от политики протекционизма. Госкапиталистические модели, распространенные в Латинской Америке, во многом не
соответствовали общемировым потребностям экономического развития. Рост коррупции в государственных органах и использование кредитов
для финансирования бюджетного дефицита вызвали обострение проблемы внешнего долга, что
стимулировало переход к либерализации экономики. Все это делало Латинскую Америку весьма перспективным полем деятельности для испанских компаний в силу своих исторических,

культурных и географических предпосылок и
взаимодополняемости экономических интересов.
Всего за несколько лет Испания, которая
раньше служила посредником между странами
Латинской Америки и странами Европы, превратилась в крупнейшего европейского инвестора для многих государств региона2. В страны
Латинской Америки за период 1993-2010 гг. было
направлено более 130 млрд. евро. Пиком активности испанских компаний в экономике стран
Латинской Америки стал 1999 г., когда объем
инвестиций превысил 30 млрд. евро3.
Испанские инвестиции в странах Латинской
Америки в основном направлялись в следующие
отрасли: телекоммуникация (Telefonica), энергетика (Endesa, Repsol), финансы (Santander, BBVA),
транспорт (Iberia) и туризм (Sol Melia). Испанский
капитал завоевал ключевые позиции в важнейших
сферах экономики стран Латинской Америки. К
началу 2000-х гг. компания Endesa, подконтрольная итальянскому энергетическому концерну
ENEL, превратилась в одну из ведущих энергетических компаний региона, контролируя более
25 % производства и 30 % распределения электроэнергии. Авиакомпания Iberia стала лидером по
количеству пассажиров по направлению Европа Латинская Америка. Под контролем испанских банковских структур в начале 2000-х гг. оказалось более
40 % банковской системы Мексики, 30 % финансовых рынков Аргентины и Чили и около 20 % Бразилии4. Компания Repsol YPF превратилась в
крупнейшую энергетическую компанию не только Аргентины, но и всей Латинской Америки. Компания Telefonica, впервые выйдя на рынок региона в 1990 г., к середине 2000-х гг. полностью или
частично контролировала более 10 компаний в различных секторах телекоммуникационного бизнеса
и более 60 % латиноамериканского рынка телекоммуникационных услуг, благодаря чему она стала
одним из крупнейших операторов мира5.
Среди стран-реципиентов испанского капитала необходимо выделить четыре страны: Ар-
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гентину, Бразилию, Мексику и Чили. Совокупный объем испанских инвестиций в эти страны
составил более 110 млрд. евро. Лидерами в регионе являются Бразилия и Аргентина - 42 млрд.
евро и 32 млрд. евро, соответственно. В экономику Мексики иностранных инвестиций было
направлено на сумму 24 млрд. евро, в экономику Чили - 12 млрд. евро6.
Аргентина является одной из ведущих стран
по объему полученных от Испании инвестиций.
Основными сферами приложения испанского
капитала в Аргентине являются: нефтегазовый
сектор, транспортный сектор, банковский сектор
и телекоммуникации (см. таблицу).

банк участвует в капитале крупнейшего банка
Аргентины Banco de Galicia y Buenos Aires.
Важной отраслью испанских инвестиций в
Аргентину также является воздушный транспорт.
Авиакомпания Iberia в 1990-х гг. приобрела 85 %
аргентинской компании Aerolineas Argentinas10.
Деятельность испанских компаний имеет
важное значение для экономики Аргентины. Контролируя крупные активы в стратегических отраслях, ТНК Испании оказывают значительное
влияние на вектор развития этих отраслей. Необходимо отметить, что кризис в Аргентине 2001 г.
сильно повлиял на движение испанского капитала, вызвав его значительный отток11.
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Объем испанских инвестиций в страны Латинской Америки по отраслям
за период 1993-2010 гг., млн. евро
Отрасль
Добыча нефти и газа
Химическая промышленность
Металлургия
Энергетика
Строительство
Воздушный транспорт
Гостиничный бизнес
Телекоммуникации
Финансы

Аргентина
14477,85
743,13
414,82
443,33
95,97
1505,40
22,22
4895,39
3152,50

Бразилия

Чили

Мексика

843,56
2493,20
2755,54
97,81

1,30

142,21
1315,17
2670,70
746,73

61,44
16733,55
10156,00

5019,53
73,97
46,45
0,53
2038,91
1759,33

942,54
1951,19
12135,55

Источник. Data base del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.URL: www.mytic.es.

Период активной экспансии испанских компаний в Аргентину начался в 1999 г., когда компания Repsol купила 97 % акций аргентинской
компании YPF, крупнейшей частной нефтегазовой компании Латинской Америки. Объем инвестиций компании Repsol для покупки YPF составил порядка 11,5 млрд. евро, или примерно
35 % всех инвестиций испанских компаний в
экономику Аргентины7. Repsol YPF, став крупнейшей нефтегазовой компанией Латинской Америки, активизировала свою деятельность в других странах региона: Боливии, Уругвае, Перу8.
Второй отраслью по объему вложенных инвестиций является телекоммуникационный сектор. В данной области ведущую роль на большинстве рынков Латинской Америки играет компания Telefonica. Экспансия началась с приобретения в 1990 г. одной из двух крупнейших
телекоммуникационных компаний Аргентины
TASA. Кроме того, в Аргентине компания является собственником 25 % акций аргентинской
компании кабельного телевидения9.
В финансовом секторе Аргентины активнее
других себя проявляет крупнейший частный банк
Испании Banco Santander, владеющий более
75 % акций второго по размеру активов банка
Аргентины Banco Rio de la Plata, помимо этого,

Вследствие кризиса 2001 г. инвесторы перенаправили свои капиталовложения в другие страны, в частности в Бразилию, объем инвестиций
в которую составил 42 млрд. евро12.
Бразилия является не только крупнейшей
страной Латинской Америки по размеру территории, по экономическому потенциалу, но и
крупнейшим реципиентом испанского капитала.
Наиболее привлекательными отраслями бразильской экономики для испанских инвесторов являются телекоммуникации, финансы и энергетика.
Испанские инвестиции в телекоммуникационную отрасль Бразилии достигли 16 млрд. евро,
что составляет более 35 % всех испанских инвестиций в Бразилию. Основным действующим
лицом является компания Telefonica, которая
первой из иностранных компаний проникла на
рынок Бразилии в 1996 г., выкупив долю в Телекоммуникационной компании Rio Grande. Этот
успех (с учетом освоенных позиций в Аргентине) позволил компании рассчитывать на создание панамериканской сети телекоммуникационных услуг. Кроме того, Telefonica смогла рассчитывать на участие в тендере по выкупу крупнейшей государственной компании Бразилии
Telebras. Достигнув успеха в этом тендере и по-
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лучив компанию Telesp, Telefonica превратилась
в крупнейшего игрока на мировом телекоммуникационном рынке13. Объем инвестиций в телекоммуникационную отрасль Бразилии превысил аналогичный показатель Аргентины в 4 раза.
В финансовом секторе страны одну из ведущих позиций занял банк Banco Santander. Последовательное приобретение различных финансовых активов за период 1997-2002 гг. позволило этой банковской группе контролировать более 15 % банковской системы Бразилии. Общий
объем инвестиций в финансовый сектор страны
составил 10 млрд. евро, и при этом основная
доля - капиталовложения Banco Santander14.
Испанские компании проявили интерес к
энергетическому сектору Бразилии. Компания
Endesa активно участвовала в приватизации двух
крупных энергетических компаний Бразилии:
Companhia de Electricidade do Rio de Janeiro и
компанию штата Сеара. Вложения компании превысили 30% всех испанских инвестиций в энергетическую сферу Бразилии. Компания Iberdrola
в конце 1990-х гг. составила значительную конкуренцию компании Endesa на энергетическом
рынке Бразилии. Последовательное поглощение
трех государственных энергетических компаний
COELBA, COCERN и CELPE позволило Iberdrola
стать лидером по объему распределения электроэнергии на бразильском рынке15.
Стабильность, хорошо развитая инфраструктура и политика приватизации государственных
компаний вместе с экономическим кризисом в
Аргентине предопределили роль Бразилии как
приоритетной страны для испанских инвестиций.
Объем инвестиций испанских компаний в экономику Бразилии является крупнейшим в Латинской Америке и одним из крупнейших в мире.
Тем не менее величина бразильской экономики
не позволяет испанским ТНК рассчитывать на
получение ведущих ролей в отдельных секторах,
за исключением телекоммуникационного.
Отраслевая структура испанских капиталовложений в Мексику схожа со структурой испанских инвестиций в другие страны региона. Лидерами являются финансовый, телекоммуникационный и энергетический секторы. Помимо
этого, испанский капитал имеет значительное
присутствие в туристической отрасли Мексики.
Мексика из рассматриваемых латиноамериканских стран имеет наибольшую экономическую зависимость от деятельности испанских
ТНК. Эта особенность отчетливо проявляется в
банковском секторе, который испанские компании контролируют более чем на 40 %. Ключевую роль здесь также занимает Banco Santander,
объем его инвестиций составляет половину всех

инвестиций, направленных в страну. В 2000 г.
Santander приобрел мексиканский банк Serfin,
после чего занял 3-е место на рынке финансовых услуг Мексики16.
Испанский капитал контролирует телекоммуникационную отрасль Мексики в меньшей
степени, чем бразильскую, тем не менее компания Telefonica в 2000 г. осуществила покупку у
американской компании Motorola четырех компаний, оказывающих услуги в сфере мобильной
связи 17.
Гостиничные и туристические компании Испании, располагая крупными финансовыми ресурсами и накопив богатый опыт по обслуживанию
туристов у себя в стране, также стали продвигаться в Латинскую Америку. Крупнейшая испанская
туристическая группа Sol Melia владеет гостиничной инфраструктурой в 12 странах Латинской Америки, в том числе занимая одну из ведущих ролей
в туристической отрасли Мексики18.
Экономика Мексики больше других стран
региона зависит от деятельности испанских ТНК.
Значительное присутствие испанского капитала
особенно сильно влияет на банковский сектор
Мексики. Так как банковская сфера выступает одной из основных сфер экономики, такое иностранное присутствие может быть потенциально
опасным. Второй особенностью инвестиций в
Мексику по сравнению с остальными странами
региона является обширное присутствие испанского капитала в туристической отрасли Мексики.
Четвертая страна Латинской Америки по величине испанских капиталовложений - Чили.
Наиболее привлекательными секторами для испанских инвестиций являются энергетика, телекоммуникации и финансы. Из 12 млрд. евро,
полученных от испанских инвесторов, в эти три
отрасли было направлены 9 млрд. евро (75 %).
Энергетический сектор занимает ведущее положение, испанские инвестиции в этот сектор составили более 5 млрд. евро. В начале 2000-х компания Endesa приобрела 64 % акций компании
Enersis, чилийского консорциума, на долю которого приходится половина всего производства и
потребления электроэнергии в стране. Объем
инвестиций только в эту компанию составил
около 4 млрд. евро.19 Объем инвестиций Iberdrola
значительно уступает инвестициям компании
Endesa, тем не менее под контролем Iberdrola
находятся две энергетические компании Чили.
Компания Repsol YTF контролирует около 25 %
рынка сжиженного газа и владеет более 100 автозаправочными станциями. Таким образом,
объем капиталовложений в энергетический сектор был значительным, однако это оказалось недостаточно для установления контроля над ним20.
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В телекоммуникационном секторе Чили прочные позиции занимает компания Telefonica. Экспансия компании в регионе началась именно с
этой страны. Приобретение ведущей телекоммуникационной компании Чили CTC послужило
началом капиталовложений Telefonica. CTC функционирует во всех сферах телекоммуникаций,
контролируя более 75 % телекоммуникационного рынка Чили. Таким образом, практически полное поглощение компании CTC позволило
Telefonica занять стратегическое положение на
рынке страны21.
Banco Santander контролирует значительную
часть банковской системы Чили, владея более
40 % капитала ведущего банка страны Banco
Santiago и более 85 % Santander Chile. Таким
образом, на подконтрольные Santander структуры приходится более 25 % кредитной и депозитной базы страны22. ТНК Испании играют важную роль в банковском и энергетическом секторах Чили, несмотря на то, что объем направленных инвестиций в страну является относительно
небольшим по сравнению с размером экономики, тем не менее он оказывает значительное влияние на экономику страны.
Вплоть до 2000 г. Латинская Америка являлась приоритетным направлением инвестиций
испанских ТНК, однако ситуация изменилась
вследствие усиления интеграционных процессов
в Европе. В 2000-х объем инвестиций в Латинскую Америку снизился. В 2009 г. инвестиции в
Латинскую Америку составляют примерно 15 %
всех испанских инвестиций за рубеж, уступая не
только европейскому, но и североамериканскому
направлению.
Таким образом, деятельность ТНК Испании
в странах Латинской Америки имеет следующие
особенности:
 вплоть до начала 2000-х гг. Латинская Америка являлась приоритетным направлением испанских инвестиций, после этого отмечено снижение объема инвестиций;
 структурные изменения в экономике стран
Латинской Америки позволили испанским ТНК
выйти на рынки этих стран и завоевать позиции
в ведущих отраслях страны за весьма непродолжительный период;
 основными объектами испанских капиталовложений являются телекоммуникации, финансы и энергетика;
 крупнейшими странами - реципиентами испанских инвестиций являются Бразилия и Аргентина, однако это не позволяет испанским компаниям активно влиять на экономику этих стран;
 экономика Мексики и Чили получила от
испанских компаний меньший объем инвести-

ций по сравнению со многими странами Европы, Аргентиной и Бразилией. Тем не менее влияние ТНК является более значительным, контроль над некоторыми отраслями достигает 3545 %.
Экспансия в страны Латинской Америки стала для Испании своеобразной отправной точкой
для дальнейшей интеграции в мировую экономику. Географическая концентрация финансовых
потоков позволила добиться лидирующего положения в некоторых отраслях экономики стран
региона, заметно потеснив главного конкурента США. Увеличив емкость рынка, Латинская Америка для Испании стала важнейшим ресурсом
экономического развития страны, что способствовало превращению Испании в региональную державу23.
Структура испанских инвестиций в страны
Латинской Америки, по-видимому, сохранится
в среднесрочной перспективе, инвестиции будут
направляться в финансовый, энергетический и
телекоммуникационный секторы. Тем не менее
возможно изменение географической структуры
инвестиций. В середине 2000-х гг. около 85 %
инвестиций приходилось на четыре страны в регионе. Крупнейшие компании и банки Испании
в среднесрочной перспективе, возможно, будут
более активно вкладывать средства в другие страны региона, например в Боливию или Венесуэлу. Важной особенностью испанских инвестиций в регион является их высокая концентрация, 12 крупнейших испанских банков и компаний осуществляют более 90 % всех испанских
капиталовложений24.
В перспективе Латинская Америка останется
одним из важнейших направлений испанских
инвестиций, поскольку экономика региона сохранила значительный экономический потенциал. Тем не менее крупнейшие компании испанской экономики, добившись лидирующего положения в соответствующих отраслях латиноамериканских стран и по ряду макроэкономических причин, таких как усиление интеграционных процессов в Европе и усиление инвестиционной привлекательности азиатского региона, в
определенной степени утратили интерес к инвестициям в страны Латинской Америки
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В статье рассмотрены проблемы институциональных изменений через призму решения задач
внешнеэкономической деятельности региона. Показано, что инновационная ориентация экономики страны предполагает “включение” благоприятных институциональных условий развития ее территорий на основе создания адекватных институциональных форм кластерного типа.
Ключевые слова: международная экономическая деятельность, регион, институциональные изменения, инновационная ориентация экономики, кластерный тип, благоприятные институциональные условия.

Инновационно ориентированная стратегия
управления внешнеэкономической деятельностью
региона базируется на создании благоприятных
институциональных условий для осуществления
воспроизводственного процесса и на стимулировании инновационных видов деятельности на
территории. Анализ динамики и тенденций развития институционального механизма внешнеэкономической деятельности региона свидетельствует о трансформации ряда его элементов. Это
обусловлено трансформационными процессами,
характерными для внешнеэкономической деятельности в целом.
Ныне невозможно назвать ни одного рыночного института, которого нет в России. Получили развитие как институты-нормы, так и
институты-организации. Обратим внимание на
то, что институциональная теория традиционно
под институтами понимает только правила, или
нормы человеческой деятельности. Институционалисты отмечают принципиальные различия
между институтами и организациями, утверждая, что на основе правил люди создают организации1.
Институциональные преобразования, осуществляемые в России, обусловили необходимость
формирования нового характера отношений между федеральным центром, субъектами Федерации и внешним миром. С интенсификацией международных связей и развитием контрактных отношений между организациями в мировой экономике возник новый класс “игроков” или “акторов” - это субфедеральные образования и крупные города. Они самостоятельно выходят на внешние рынки, особенно на рынки информационных, телекоммуникационных услуг и финансов,
исходя из собственных интересов, вступая в отношения с иностранными контрагентами. Тако-

го рода изменения обусловили и трансформационные преобразования институциональных форм
внешнеэкономической деятельности.
В данной связи исследование институциональных изменений во внешнеэкономической деятельности российских регионов предполагает всестороннее изучение теоретических и практических
разработок, имеющихся в этом направлении, и
должно базироваться на трудах отечественных и
зарубежных ученых-институционалистов.
Предпринятое нами исследование проблемы
институциональных изменений через призму решения задач внешнеэкономической деятельности российских регионов показало, что инновационная ориентация экономики страны предполагает “включение” благоприятных институциональных условий развития ее территорий. Проанализировав термины и понятия институциональной экономики, имеющиеся в литературе2,
следует отметить, что институты многообразны;
они эволюционируют в процессе развития общества как в содержательном плане, так и в формообразующем. Происходящие изменения касаются не только понятия “институт”, но также и
механизмов их формирования и взаимосвязей
между ними.
Экономический рост в условиях рыночной
экономики всегда сопряжен с кооперацией и интеграцией партнеров, с расширением границ обмена. Интеграционное взаимодействие реализуется на разных уровнях и в разных формах. Во
внешнеэкономической деятельности региона интеграция проявляется во взаимодействии бизнесструктур и территориально-административных образований. Это находит отражение в согласовании экономической политики участников международного регионального сотрудничества и в
законодательном регламенте его форм. Развитие
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интеграционных взаимодействий требует создания новых формальных и неформальных норм
(институтов), которые возникают по воле или
вопреки воле государства. Ныне формируются
кластеры внешнеэкономических взаимосвязей.
Формами их реализации на уровне регионов
выступают: приграничная торговля, иностранное
инвестирование, кооперирование и совместная
деятельность в различных сферах, миграция трудовых ресурсов. Особенности внешнеэкономической деятельности регионов состоят в том, что
структура, географическая направленность товарных потоков при всей их специфике повторяют
тенденции, характерные для внешней торговли
России в целом. Таким образом, мы видим, что
необходимость анализа институционализации в
контексте внешнеэкономических взаимосвязей
обусловлена, с одной стороны, противоречиями
в социально-экономических отношениях, в том
числе и в отношениях, возникающих во внешнеэкономической деятельности региона, с другой стороны - в связи с изменившейся геополитической ситуацией. В настоящее время свыше
1/2 всех субъектов РФ стали приграничными территориями. Россия имеет общую границу с
16 иностранными государствами Европы и Азии,
а общая протяженность государственных границ
РФ около 60 933 км, в том числе 38 807 км морских; 27 приграничных регионов РФ имеют общую границу с государствами СНГ, где проживают миллионы людей, включающихся в межгосударственное сотрудничество3.
Существующие в реалии институты внешнеэкономической деятельности далеки от совершенства, поэтому и оценка их роли на региональном уровне должна базироваться на сопоставлении нынешних институтов с альтернативными моделями, действующими в иных исторических рамках, или в иных странах и регионах в
масштабах конкретного времени. В мировой практике критерием качества таможенного законодательства является его способность защищать добросовестных участников внешнеэкономической
деятельности и обеспечение возможности оперативно осуществлять таможенные процедуры.
В данной связи в основу исследования институциональных изменений развития внешнеэкономической деятельности региона нами положены следующие составные части: описание
сложившейся к настоящему времени системы
организации внешнеэкономической деятельности в регионе, включая количественную оценку;
анализ эволюции институтов; расстановка приоритетов развития внешнеэкономической деятельности, исходя из специфики институциональной среды; анализ особенностей формирования

издержек по обслуживанию сделок. Методология институционально-структурного анализа
внешнеэкономической деятельности региона базируется на историко-теоретической эволюции
институтов и сравнительно эволюционном описании их сущностных особенностей.
В процессе исследования мы опирались на
определенные принципы, среди которых выделим:
принцип локализации области исследования; принцип структурно-логической взаимосвязи; принцип
когерентности инновационных изменений в экспортно-импортных операциях (согласованности
этих изменений в рамках данных институтов);
принцип эволюционной территориальной и временной изменчивости влияния факторов на развитие внешнеэкономической деятельности; принцип комплексности; принцип отлаженного воздействия регулятивных мер и норм на данные институты во времени4. Использование вышеприведенных принципов позволяет создать гипотетико-дедуктивную модель институционального анализа
применительно к выявленным тенденциям развития внешнеэкономической деятельности.
Концептуально выверенный анализ совокупности теоретико-методологических принципов
показал, что в долгосрочном периоде успех создания новых инновационно ориентированных
институтов обусловлен усилением вектора инновационной стратегии государства. Для проникновения институциональных инноваций на все
организационные уровни хозяйственного порядка
внешнеэкономической деятельности требуется
длительный период и преодоление барьера большинства. Поэтому необходимо обеспечение специальных условий для защиты и поддержки институциональных инноваций со стороны государства. Среди них - администрирование новых
правил, мониторинг процессов институциональных изменений, информационная поддержка
инноваций, кадровая поддержка и др.
С нашей точки зрения, в российских условиях хозяйствования наиболее применим адаптивный подход к осуществлению институциональных преобразований во внешнеэкономической деятельности регионов. Так, сложившийся
объем доходов от внешней торговли РФ в 5052 % бюджета ставит под угрозу экономическую
безопасность государства (безопасным является
20 %-ный уровень). Доминирование сырьевого
экспорта актуализирует роль государства в регулировании баланса интересов экспортеров и внутренних потребителей, включая оптимизацию
поставок сырья (например, зерно для Южного
федерального округа), исходя из региональной
специализации и потребностей внешнего и внутреннего рынков.
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Не вызывает сомнения то, что государство
выступает организующим элементом институциональной структуры и является основным институциональным инноватором.
Выделим основные направления государственной институциональной инженерии, необходимые для эффективного развития внешнеэкономической деятельности на уровне региона.
Прежде всего, это создание фонда развития в составе регионального бюджета. Для реализации
системы генерирования и трансфера инноваций
во внешнеэкономическую деятельность региона
необходимы адекватные управленческие воздействия со стороны государства. Госбюджет является специфическим активом в системе управления
внешнеэкономической деятельности регионов.
Стимулирование инновационно ориентированных
институтов обеспечивает прямое государственное
финансирование приоритетных сфер деятельности в сегментах производства знаний и инноваций, государственная политика контрактного, проектного характера, в том числе поддержка государственно-частного партнерства и контрактации. Важна роль государства и в создании, а также в поддержке функционирования
венчурного фонда, содействующего развитию
внешнеэкономической деятельности региона на
основе использования международного опыта
государственно-частного партнерства в областях,
определяющих доступ предприятий к факторам
производства и рынкам. Это касается как отраслевой, так и региональной направленности развития государственно-частного партнерства на
основе секторальной идентификации точек роста и мероприятий по улучшению факторов в
макроокружениях, включая планы развития ключевых производственно-территориальных кластеров.
Ныне государственными органами управления в Ростовской области проводится целенаправленная работа по созданию регионального
центра инноваций. Осуществляется развитие системы поддержки секторов и отдельных предприятий, имеющих экспортный потенциал, с
целью усиления закрепления позиции Ростовский области на внешних рынках специализации, а также формирования условий для развития новой экспортной специализации и расширения рынков сбыта.
Сделаем некоторые предварительные выводы. Итак, инновационное развитие российской
экономики непосредственно связано с включением страны в мирохозяйственные связи и с использованием научно-технических достижений
партнеров. В условиях изоляции российской экономики инновационное развитие страны невоз-

можно. Отсутствие институтов, адекватных инновационным преобразованиям экономики страны, чревато распространением такой модели поведения рыночных субъектов, при которой возникает возможность принятия государственным
чиновником или предпринимателем управленческого решения, которое субъективно считается ими
правильным или выгодным при отсутствии законодательных норм. Это усиливает фактор неопределенности российской экономической среды, негативно отражается на инвестиционном
климате, создает благоприятную почву для коррупции. Активность государства в данном случае реализуется в поддержании конкурентной
среды. Возможности обеспечения конкурентоспособности региона за счет внешнеэкономического фактора весьма существенны. Конкуренция особый институт; в отличие от других институтов, она мало способна к самоподдержанию и
саморазвитию. То есть это особая институциональная форма, требующая поддержки со стороны государства. Конкурентоспособность региона может быть представлена как возможность
становления его в качестве некоего центра саморазвития, способствующего росту национальной
экономики в целом и признанию ценности региональных форм экономической и социальной
активности в мирохозяйственных процессах. На
конкурентоспособность региона влияет ряд специфических факторов. Например, для юга России это традиционные особенности социальноэкономического развития и торговой специализации; неоднородность экспортного потенциала;
приграничное положение, инфраструктурные особенности, география и количество контрагентов
внешнеторговых сделок. В целом по России положение дел в этом направлении усугубляется
монополизацией одних рынков, наличием множества квазимонополий, что связано с огромной
территориальной удаленностью производителей
друг от друга, разрушительным воздействием
иностранной конкуренции на ряде открывшихся
отечественных рынков.
Таким образом, формирование эффективной
институциональной инфраструктуры российского хозяйственного порядка во внешнеэкономической деятельности во многом зависит от того,
как будет эволюционировать инновационная деятельность государства, а также от преодоления
инерции государственной власти в развитии государственно-частного партнерства.
Важную роль в модернизации институциональной среды внешнеэкономической деятельности играют институты развития. В настоящее
время еще не выработан единый подход к пониманию данной институциональной формы. Ряд
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специалистов видят в ней формы организации
государственно-частного партнерства. Другие способы прямого финансирования государством
приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности. С нашей точки зрения, институты развития представляют собой
определенные дискретные “правила игры”, т.е.
решения государственных органов управления в
сфере развития внешнеэкономической деятельности, воздействующие не на все экономическое
пространство, а на некоторых субъектов этой деятельности.
Институты развития - это инструменты государственной политики, применение которых
должно осуществляться на основе строго регламентированных правил. Основополагающими
направлениями совершенствования институтов
развития во внешнеэкономической деятельности, с нашей точки зрения, должны стать: разработка стратегий и идентификация сфер деятельности и ответственности; выработка механизмов
интеграции и координации деятельности различных субъектов рынка; формирование механизма
независимого мониторинга и контроля за их деятельностью, а также механизмов обратной связи с бизнес-субъектами; освоение новых сфер
деятельности.
Стратегия инновационного развития внешнеэкономической деятельности региона должна
опираться на взаимодействие всех заинтересованных сторон. Площадкой для такого взаимодействия может стать механизм государственночастного партнерства.
В данном контексте визуализируется проблема разработки стратегии развития государственно-частного партнерства во внешнеэкономической деятельности региона. С нашей точки зрения, частные компании должны конкретизировать те области, в которых они могли бы поддерживать свои технологии на передовом уровне. Государственным компаниям целесообразно
разработать стратегию развития их компетенции,
включая полное описание внешних связей, которые будут задействованы ими в этом направлении. Перспективным сегментом развития институтов внешнеэкономической деятельности
регионов являются поддержка малого предпринимательства, стимулирование входа их на международные рынки, формирование адекватной

инфраструктуры инноваций. Среди неправительственных институтов важную роль в этом направлении играют торгово-промышленные палаты, консалтинговые и аудиторские фирмы.
В процессе проведения институциональных
преобразований во внешнеэкономической деятельности региона важно поддерживать баланс
между задачами, связанными с развитием традиционной экономики и задачами формирования экономики будущего - экономики инновационной, основанной на знаниях. Нельзя обеспечить повышение эффективности внешнеэкономической деятельности региона только на основе институциональной модернизации. Меры
институциональных преобразований во внешнеэкономической деятельности региона ориентированы на повышение эффективности воспроизводственных процессов в целом. В итоге они
являются факторами активизации структурных
и технологических изменений во внешнеэкономической деятельности региона.
Резюмируя вышеизложенное, можно провести систематизацию антикризисных мер и приоритетов формирования институциональной среды, оказывающих положительное влияние на
развитие внешнеэкономической деятельности
региона; повышение роли государства в организации и планировании внешнеэкономической
деятельности региона; его ответственности за
создание институциональной среды; снижение
административных барьеров для бизнеса; обеспечение макроэкономической сбалансированности во внешнеэкономической деятельности региона и страны.
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Процесс интеграции российских компаний в мировое хозяйство крайне противоречив по своей
сущности, так как на этапе выхода на зарубежные рынки российские компании сталкиваются с
ограничительными мерами со стороны корпоративного бизнеса и государственных структур
управления, в то время как иностранные компании на внутреннем рынке России имеют больше
возможностей для реализации своих конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: трансграничные слияния и поглощения, трансграничные операции, интеграция, “эффект богатства”, инновационный продукт.

В первом десятилетии XXI в. важность трансграничных слияний и поглощений в мировой
экономике нашла подтверждение дальнейшим
развитием этих операций. В 2007 г. их объем
превысил 1 трлн. долл. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. хотя и привел к сокращению трансграничных сделок, но в незначительной степени отразился на тенденции развития данного вида операций. Уже в 2010 г. объем
трансграничных слияний и поглощений был на
36 % больше, чем в 2009 г. При этом все большую роль начинают играть развивающиеся страны. Если в 2005 г. их доля в трансграничных
слияниях и поглощениях составляла 13 %, то в
2010 г. уже 25 %1.
Слияния и поглощения при выходе российских компаний на мировой рынок способствуют
интеграции национальной экономики в мировое
хозяйство. Эта интеграция происходит по двум
основным направлениям. Иностранные компании приобретают целиком или частично действующие российские компании, привнося в них капитал, современный уровень менеджмента и технологий. Российские компании также все чаще
используют слияния и поглощения для своей
экспансии на зарубежные рынки.
Процесс интеграции российских компаний
в мировое хозяйство крайне противоречив по
своей сущности, так как на этапе выхода на зарубежные рынки российские компании сталкиваются с ограничительными мерами со стороны
корпоративного бизнеса и государственных структур управления, в то время как иностранные компании на внутреннем рынке России имеют больше возможностей для реализации своих конкурентных преимуществ.
В условиях перехода к инновационному развитию экономики для российских компаний необходимо своевременно выявить и применить

открывающиеся возможности в международном
разделении труда и движении капитала для своего экономического развития. Однако существует ряд проблем, с которыми сталкиваются российские компании при интеграции в мировое
хозяйство через слияния и поглощения.
Первая группа проблем связана с формированием в России рынка слияний и поглощений.
Раскрытие данной группы проблем предусматривает анализ теоретико-методологических подходов к осуществлению трансграничных слияний и поглощений в условиях мирового финансово-экономического кризиса; страновых и отраслевых особенностей трансграничных слияний
и поглощений в условиях глобализации экономики; формирования рынка слияний и поглощений в России и его транснационализации.
В международном аспекте слияния и поглощения обычно рассматриваются в широком контексте международного движения капитала, который является важнейшей составной частью
процессов глобализации экономики. По мнению
И.П. Фаминского, транснационализация капитала имеет глубокие исторические предпосылки.
Разделение труда и специализация производства
способствуют не только возникновению излишков товаров, их обмену на постоянной основе,
но и создают условия для перемещения капитала, что становится одним из характерных явлений мировой экономики2.
Так, зарубежные экономисты К. Фрут и
Дж. Штайн анализируют в своей работе “эффект богатства” (wealth effect)3. Они обратили
внимание на то, что иностранная фирма может
получить преимущества при поглощении местной фирмы, если ее собственная стоимость становится выше в силу различных причин, чем у
конкурентов на поглощение на местном рынке.
Среди наиболее очевидных факторов, завышаю-
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щих стоимость фирмы, они выделяют рост стоимости валюты иностранной страны или рост
капитализации иностранной фирмы вследствие
общего роста фондового рынка страны ее базирования. В этих условиях иностранной фирме
легче привлечь финансирование для поглощения местной фирмы, чем у ее местных конкурентов. Когда стоимость иностранной фирмы
возрастает, открывая ей более выгодный доступ
к капиталу, иностранный приобретатель ведет
борьбу за местные активы более агрессивно, чем
могут себе позволить внутренние участники торгов. Обобщая данное положение, К. Фрут и
Дж. Штайн утверждают, что относительное изменение стоимости приводит к росту поглощения иностранных фирм фирмами относительно
более богатых стран. В настоящее время колебания на рынках, вызванные финансово-экономическим кризисом, могут существенно менять привлекательность фирм для трансграничных слияний и поглощений в соответствии с отмеченными факторами.
Другой причиной, стимулирующей трансграничные слияния и поглощения и связанной с
уровнем цен, является переоценка акций фирмы
приобретателя. Американские экономисты
А. Шлейфер и Р. Вишний разработали модель,
которая показывает, как переоценка акций одной фирмы стимулирует приобретение ею других компаний. В их модели менеджеры фирмыприобретателя с завышенной стоимостью выпускают акции по более высоким ценам для покупки фирм с низкой рыночной стоимостью.
Исследование С. Росси и П. Волпин обнаруживает еще один фактор, влияющий на количество трансграничных сделок. По их мнению, в
таких сделках большую роль играют различия в
защите прав акционеров. Фирмы в странах с более слабой защитой акционеров становятся объектом интереса для фирм из стран, где подобная
защита выше.
При изучении прямых иностранных инвестиций традиционно большое внимание уделяется
анализу инвестиционного климата той или иной
страны. Давно замечено, что многие фирмы более
склонны к капиталовложениям в соседних, чем
отдаленных, странах. В результате соседство с государствами высокого уровня развития, где базируется значительное количество ТНК, может способствовать привлечению ПИИ даже в большей
мере, нежели общий инвестиционный потенциал
принимающей экономики, уровень политических
и прочих рисков. Эти факторы также играют важную роль при анализе и прогнозировании трансграничных слияний и поглощений в кризисный и
посткризисный периоды.

Мировой финансово-экономический кризис
оказал существенное влияние на развитие процессов слияний и поглощений в мировой экономике, существенно уменьшив их стоимостный
объем на мировом рынке в целом, а также в его
трансграничном сегменте. Между тем в 20102011 гг. трансграничный рынок слияний и поглощений стал восстанавливаться; это дает основания полагать, что в ближайшие годы предстоит новый рост объема сделок по слияниям и
поглощениям.
Установлено, что в условиях кризисных явлений усиливается интерес инвесторов к созданию зарубежных фирм с нуля, а по мере стабилизации ситуации вновь приобретают значения
трансграничные слияния и поглощения. Так, если
в кризисный 2009 г. трансграничные слияния и
поглощения резко сократились, составив лишь
25 % от фирм с нуля, то в 2010 г. их значение
вновь стало расти, достигнув по объему 42 % от
фирм с нуля4.
В данной связи можно говорить о волнообразном характере трансграничных слияний и поглощений в современной мировой экономике,
который большинство исследователей связывают с циклами деловой активности, состоянием
фондового рынка и крупными преобразованиями в технологической сфере.
Кроме того, можно отметить, что в трансграничных слияниях и поглощениях в мире доминируют компании сферы услуг и обрабатывающих отраслей промышленности. Доля добывающих отраслей незначительна.
Что же касается региональных особенностей, то наиболее активными игроками на рынке
трансграничных слияний и поглощений были в
первой половине 2000-х гг. в основном компании, представляющие страны ЕС. Они устойчиво опережали США по объему продаж на рынке
международных слияний и поглощений. Особенно наглядно это проявилось в 2005 г., когда на
США пришлось около 15 % от общего объема
трансграничных слияний и поглощений, а на ЕС порядка 65 %. Ситуация стала меняться в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В 2009 г. и первой половине 2010 г. США
смогли обогнать страны ЕС.
В отмеченный период и доля развивающихся стран в общем объеме трансграничных сделок
слияний и поглощений превысила показатель
стран ЕС. Причем все большую роль начинают
играть страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Например, в первом
полугодии 2010 г. на них пришлось более половины всех слияний и поглощений в развивающихся странах. Наибольший объем инвестиций
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в 2010 г. в ходе сделок слияний и поглощений
удалось привлечь Китаю - 133 млрд. долл. Второй самый высокий показатель у Бразилии. Далее следуют Индия и Россия, которой досталось
четвертое место среди стран с развивающимися
экономиками, Южная Африка отстает по данным показателям от вышеперечисленных стран.
Если говорить о Российской Федерации, то
по мере развития рынка слияний и поглощений
в России росла и доля операций с участием нерезидентов, т.е. возрастал уровень его транснационализации (см. таблицу). Так, в 2005 г., по

величинам объем трансграничных слияний и
поглощений компаний России остается ниже
докризисных 2007-го и 2008 г. (44 млрд. долл. в
2010 г. по сравнению с 49 млрд. долл. в 2007 г.
и 69 млрд. долл. в 2008 г.).
Выявлено, что российский рынок слияний
и поглощений в течение последнего десятилетия
также демонстрирует в целом тенденцию к росту, активность на нем совпадает с мировыми тенденциями (см. рисунок), что может свидетельствовать о высокой степени его интеграции в
мировой рынок слияний и поглощений.
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Рынок слияний и поглощений в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.*
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Объем рынка, всего
41
64
159
122
49
96
В том числе:
внутренние операции
28
39
111
54
27
52
трансграничные операции
13
24
49
69
21
44
из них:
приобретение иностранных фирм
9
10
23
29
14
31
приобретение иностранцами
российских фирм
4
15
25
39
8
13
* Составлено автором по: Обзор рынка слияний и поглощений в России компании KPMG за соответствующие годы. URL: www.kpmg.com.

данным компании KPMG, 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 финансовоэкономический кризис несколько снизил объем
трансграничной активности в РФ. В 2009 г. на
трансграничные операции пришлось 44 %, а в
2010 г. - 46 %. Тем не менее по абсолютным

Вторая группа проблем при изучении вопросов интеграции российских компаний в мировое хозяйство связана с использованием сделок
по слияниям и поглощениям иностранным капиталом для вхождения на российский рынок.
Особое внимание здесь стоит уделить роли иностранного капитала в инновационном развитии
России.
На примере нефтегазового сектора можно
наблюдать, что приход иностранных компаний
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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, что свидетельствует о возвращении в национальную
экономику под видом иностранных инвестиций
российского капитала.
В конце XX в. предпринимались агрессивные попытки поглощения российских корпораций зарубежными инвесторами. Особый интерес иностранных инвесторов был обращен к нефтегазовому сектору, как к сегменту с наиболее
благоприятной конъюнктурой. Так, по данным
ЮНКТАД, доля иностранных компаний в совокупном производстве нефти и газа в России увеличилась с 1,9 % в 1995 г. до 7,5 % в 2005 г.
Доля иностранных филиалов в национальном
производстве нефти и газа в России в целом
значительно ниже, чем в среднем по миру. По
оценкам ЮНКТАД, в 2005 г. на иностранные
филиалы приходилось 22 % мирового объема
добычи нефти и газа, причем в среднем этот
показатель был выше в развитых странах (36 %),
чем в развивающихся странах (19 %) и странах с
переходной экономикой (11 %). Вклад иностранных нефтяных компаний 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.
Рассматривая особенности вхождения иностранного капитала в финансовый сектор российской экономики через сделки по слияниям и
поглощениям, стоит отметить, что иностранный
капитал наращивал свое присутствие в финансовом секторе российской экономики вплоть до
финансово-экономического кризиса, но в последние годы наметилась противоположная тенденция.
В первой половине первого десятилетия XXI в.
Россия представляла собой перспективный рынок банковских услуг. Среди стран с развивающимися рынками российский банковский сектор
являлся одним из наиболее динамичных и прибыльных. Динамика и прибыльность российской банковской системы была многократно выше,
чем в развитых странах. При этом российская
банковская система характеризовалась еще и достаточно умеренным уровнем кредитных рисков.
По показателям, характеризующим уровень кредитных рисков (достаточность капитала и доля
просроченной задолженности в кредитах), рос-

сийская банковская система находилась в более
благоприятной ситуации по сравнению с банковскими системами большинства стран СНГ,
Восточной Европы, Азии и Латинской Америки,
незначительно уступая только Индонезии, Бразилии, Мексике и Чили.
Рентабельность банковских активов в России значительно превосходила аналогичный показатель для стран Центральной и Восточной
Европы, а насыщенность рынка банковских услуг, измеренная долей банковских активов в ВВП,
была относительно невелика.
Необходимо отметить: растущая привлекательность российского рынка финансовых услуг
привела к интенсификации экспансии иностранных банков на российский рынок. Так, за период с 1 января 2001 г. по 1 января 2010 г., по
данным ЦБ РФ, число кредитных организаций
с участием нерезидентов выросло со 130 до 226.
Причем если в 2000-2004 гг. в качестве основного пути проникновения на российский рынок
рассматривалось открытие дочернего банка, то
начиная с 2005 г. более предпочтительной альтернативой стало приобретение или поглощение
действующих российских банков, поскольку по
мере роста привлекательности российского банковского рынка глобальные банки стали готовы
осуществлять крупные инвестиции в покупку
российских банков для закрепления на российском рынке. По данным компании Ernst&Young,
в 2008 г. на сделки по слияниям и поглощениям
с иностранным участием пришлось 44 % от общей суммы сделок в финансовом секторе.
Мировой финансово-экономический кризис
привел к пересмотру стратегий экспансии ряда
зарубежных банков на российский рынок. Например, 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 деятельности испанского банка в России была выдача автокредитов,
но кризис внес свои корректировки. Впоследствии, 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 также объявил о
закрытии своих розничных операций в России.
Причины данного решения - пересмотр банком
своей деятельности на российском рынке в связи с доминированием банков с государственным
участием в этом секторе. По этому же пути пошел Британский Barclays, в 2011 г. выставив на
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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 финансово-экономическим 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, по данным ЦБ РФ,
на 1 января 2009 г. 28,5 %, а на 1 января 2010 г. лишь 24,5 %.
Особое место в исследовании особенностей
привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику путем трансграничных слияний
и поглощений отведено анализу роли иностранных инвестиций в модернизации экономики
России.
На фоне общего притока иностранного капитала в российскую экономику иностранные
инвестиции в НИОКР, по данным Росстат, составляют очень незначительную величину. Так,
из 295 млн. долл. накопленных иностранных
инвестиций в экономике России на начало января 2011 г. лишь 135 млн. долл. было вложено
в НИОКР.
Вместе с тем 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 на
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.
Важную роль в решении указанной проблемы должны играть венчурные фонды. В России
их количество растет год от года. И здесь иностранный капитал начинает играть заметную
роль. По данным Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), в
2009 г. на иностранный капитал пришлось 53 %
новых инвестиций в подобные фонды. Важным
(а для многих и основным) критерием успешности деятельности венчурных фондов являются
хорошие финансовые показатели выходов фон-

дов из портфельных компаний. По нему потенциальные инвесторы оценивают перспективность
новых вложений во вновь создаваемые фонды.
Многие 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.
Третья группа проблем связана с особенностями зарубежного выхода российского капитала
посредством сделок по слияниям и поглощениям.
В целом, можно отметить, что в предкризисные
годы объем подобных операций устойчиво рос
(см. таблицу). 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. Вместе с
тем стоит отметить, что эти сделки не затрагивали высокотехнологичные отрасли.
Мировой финансово-экономический кризис
привел к сокращению объема зарубежных покупок российскими компаниями. В 2009 г. они
приобрели активы 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, снизили интерес российских
компаний к расширению глобального присутствия с целью улучшения ресурсной и производственной базы, доступу к новым рынкам сбыта и технологиям. А возросшие затраты на кредитные ресурсы привели к сокращению инвестиционных возможностей.
Обращает на себя внимание то, что российские нефтегазовые компании проводят агрессивную политику. Уже в 2010 г. объем покупок превзошел докризисные значения, составив 31 млрд.
долл. В 2010 г. ОАО «АК “Транснефть”» приобрела английскую компанию Kadina ltd, которая
владеет Новороссийским морским торговым портом. Покупка этой компании позволила ОАО
«АК “Транснефть”» расширить свой контроль над
экспортной цепочкой. ОАО “Газпром” в 2010 г.
приобрел 12,5 % акций “Белтрансгаза”. Эта сделка была последней в череде сделок, в результате
которой ОАО “Газпром” получил 50 % долю в
Белорусской газотранспортной компании. Холдинг “ТНК-ВР” приобрел 100 % акций компа-
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нии “Викойл”, владеющей сетью АЗС на Украине. Приобретая эту компанию, “ТНК-ВР” также преследует цели вертикальной консолидации.
По данным информационного агентства
AK&M, в 2010 г. отраслевая структура исходящих сделок по слияниям и поглощениям выглядела следующим образом: на связь пришлось
54 % всех подобных сделок, на добычу полезных ископаемых - 56 %, на металлургию - 11 %,
торговлю - 2 %, и на другие отрасли - 7 %.5
В 2009 г. географическое разделение исходящих сделок выглядело следующим образом: на
Европу пришлось 38 %, на Северную Америку 19 %, на СНГ - 29 %, на Азию - 5 % и на другие
регионы - 10 %6. Данная статистика еще раз подтверждает приоритет ЕС направления во внешнеэкономической деятельности.
В целом зарубежная экспансия российских
компаний должна обеспечивать качественно более глубокий уровень интеграции национальной
экономики России в мировое хозяйство. В случае создания трансграничных производственнохозяйственных комплексов интеграция реализуется путем усиления внутрифирменного взаимодействия отдельных родственных предприятий. 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.
Стабильный рост мировых цен на сырьевые
товары будет обеспечивать привлекательность
сделок слияний и поглощений российских компаний за рубежом.

Для повышения эффективности зарубежной
экспансии российские компании в перспективе
должны совершенствовать технологии проведения сделок по слияниям и поглощениям. В частности, существует проблема оценки бизнеса.
Потребность в оценке стоимости бизнеса возникает на разных этапах сделки слияния и поглощения. Необходимо четко представлять, насколько ценна поглощаемая компания как с рыночной точки зрения, так и с точки зрения стоимости для инвестора (инвестиционной стоимости).
Также необходимо выяснить стоимостный эффект от слияния - как соотносятся стоимость
компаний до сделки со стоимостью образованной компании, насколько велик эффект “синергии”, т.е. насколько велика стоимость, созданная сделкой.
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В работе предложен простой способ оценки структурной эффективности международных союзов, основанный на сравнении ранговых распределений численности населения и ВВП странучастниц союза с ранговым распределением модели принципа Парето. Выполнен анализ устойчивости бывших и действующих на постсоветском пространстве международных союзов России,
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Одним из примечательных феноменов современного международного развития является
многочисленность государственных союзов, возникающих в результате стремления государств
повысить экономическую эффективность производства за счет международного разделения
труда и международной производственной кооперации. Основными видами экономической интеграции являются: зона свободной торговли,
таможенный союз, общий рынок, экономический союз, экономический и валютный союз1. В
то же время данная, общепризнанная схема из
пяти ступеней интеграции не является догмой, в
которую обязательно должны укладываться все
международные экономические объединения2.
По длительности существования международные союзы также сильно отличаются друг от
друга - от Европейского союза (ЕС), достигшего
высшей ступени, до структур, не достигших даже
второй ступени интеграции. Анализу причин успеха и неудач международных объединений посвящено множество публикаций, рассматривающих эту проблему с разных точек зрения. Как
правило, отправным моментом для экономического анализа устойчивости союзов выступает исследование экономии от масштаба интеграции3.
Основным фактором стабильности интегрированной структуры при таком подходе являются небольшие издержки ее существования по сравнению с издержками при возможной ликвидации
союза. Стандартное допущение большинства теоретических работ - использование “технологии
суммирования”. При этом исходят из того, что
любой международный союз имеет своего лидера, являющегося системообразующим элементом
союза за счет имеющегося у него демографического и экономического ресурса. Так как каждая
страна-участница международной организации
стремится через участие в союзе к достижению
собственных целей, направленность политики

такого союза отвечает, прежде всего, национальным интересам своего лидера4. Соответственно, основное бремя расходов на поддержание
союза должна нести ведущая страна союза5.
В данной работе для оценки устойчивости
международных союзов предлагается использовать системный подход, согласно которому система считается эффективной только в том случае, если для достижения поставленной цели она
расходует минимум ресурсов (усилий). Для оценки перспективной устойчивости союзов в качестве ресурса рассматривается численность населения стран, входящих в межгосударственное
объединение. При этом мы исходим из того, что
развитие экономики в перспективе приведет к
выравниванию валового внутреннего продукта
(ВВП) на душу населения в странах-участницах
союза. Для оценки устойчивости союзов в текущий момент времени в качестве ресурса рассматривается ВВП.
Одним из общепризнанных эмпирических
законов организации систем является принцип
Парето, согласно которому 20 % ресурса обеспечивают от 60 до 80 % результата. Модель принципа Парето (МПП), обобщающая усеченную модель В. Парето, была разработана нами в работе6. При конструировании МПП мы исходили
из того, что полученная В. Парето закономерность является частным случаем закона убывающей отдачи. Дважды непрерывно дифференцируемая первообразная функция элементов рангового распределения МПП имеет вид

S ( , x ) 

1 3
1  (1  x ) 3 x  [0,1] ,
Q
  ( 0 ,1] ,

где Q

(1)

 3 (1  (1  )3 - нормировочный множитель;
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γ - параметр модели, определяющий полноту системы, т.е. долю государств, входящих в союз из
всего множества стран, которые потенциально
могли бы составить эффективный союз для системообразующего государства.
При γ =1 МПП удовлетворяет пропорции
“80/20”. У неполной системы (γ<1) пропорция

турной эффективности, вычисляемый по формуле

уменьшается, но при любых обстоятельствах она
не может быть меньше пропорции “60/20”. Используя S(x), элементы рангового распределения
МПП можно вычислить по формуле
wn=S(xn)-S(xn-1), w1= S(x1),
где xn=n/N.
Верификация МПП на неравенстве доходов
населения7, системах городского расселения8, банковских системах9, результатах голосования на
выборах10, задачах логистики11 и расходной части государственных бюджетов12 показала, что
данная модель применима к системным объектам различной природы.
Будем считать организационную структуру
государственного союза эффективной, когда ранговое распределение ресурсов системы совпадает
с ранговым распределением МПП. При таком
подходе к оценке устойчивости систем задача
оценки структурной эффективности государственного союза сводится к сравнению рангового распределения ресурсов государств, составляющих
союз с ранговым распределением модели принципа Парето. Результатом сравнения должно быть
объективное отражение обобщающей информа-

Можно сказать, что у целостных систем
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 (1  k n )2 / N ,
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n 1

где kn=w n/vn.

s 2  (1  W ) 2 ,
N

где W 

 k n / N ).

n 1

Соответственно, для оценки параметра модели необходимо решить уравнение W=1.
В тех случаях, когда это уравнение не имеет
решения, можно говорить о том, что исследуемый объект не является целостным. При возникновении таких ситуаций параметр МПП по
определению полагался равным единице.
Результаты оценки структурной эффективности бывших и настоящих международных союзов России, а также ЕС и НАТО приведены в
таблице.
Из таблицы видно, что у всех бывших и
настоящих международных союзов России коэффициент структурной эффективности ранговых распределений численности населения (sp)
меньше, чем у НАТО, являющегося одним из
наиболее устойчивых современных международ-

Результаты оценки структурной эффективности государственных союзов
Население
ВВП
Государственный
Число
Год
W
γ
sp
W
γ
sg
союз
стран
СССР
15
1,0
0.77
0,32
1,0
0,90
0,48
1991
СЭВ
10
1,0
0,75
0,24
1,0
0,95
0,49
1990
ВД
7
1,0
0,76
0,39
1,0
0,84
0,52
1990
СНГ
11
1,0
0,64
0,17
1,3
1,00
0,59
2010
ЕврАзЭС
6
1,0
0,64
0,08
1,8
1,00
1,28
2010
ТС
3
1,0
0,73
0,28
1,0
0,92
0,42
2010
АТЭС
21
1,0
0,87
0,21
1,0
0,79
0,29
2010
ЕС
27
1,0
0,76
0,58
1,0
0,86
0,39
2010
НАТО
28
1,0
0,86
0,35
1,0
0,96
0,30
2010
Примечание. СССР - Союз Советских Социалистических Республик; СЭВ - Совет экономической взаимопомощи; ВД - Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи; СНГ - Союз независимых государств; ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество; ТС - Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России; АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; ЕС - Европейское экономическое сообщество; НАТО Организация североатлантического договора

ции о структурных различиях индивидуальных
показателей элементов ранговых распределений13.
Известно, что наиболее точную информацию о
структурных различиях дают относительные коэффициенты14. Поэтому в данной работе для
оценки структурной эффективности государственных союзов использовался коэффициент струк-

ных союзов. Поэтому, сделанное в работе15 предположение о том, что чрезмерное превосходство
России над ее партнерами препятствует развитию союза с ними, на наш взгляд, является ошибочным. Более того, из таблицы видно, что все
современные союзы России имеют хорошую перспективу стать устойчивыми объединениями, так
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как ранговые распределения численности населения стран близки к ранговому распределению
МПП.
В то же время коэффициент структурной эффективности ранговых распределений ВВП (sg)
в момент распада СССР, СЭВ и ВД был в
1,6 раза больше, чем у НАТО, из чего можно
сделать вывод о том, что одной из причин распада этих союзов была их экономическая неоднородность. Данное обстоятельство еще раз подтверждает хорошо известный факт, что необходимым условием устойчивости международных
союзов является экономическая и политическая
однородность партнеров16. В настоящее время
такую же экономическую неоднородность имеют СНГ и ЕврАзЭС. Ненамного лучше обстоят
дела и у Таможенного союза. Наилучшую структурную эффективность по сравнению с другими
союзами России имеет АТЭС.
История создания ЕС начинается с 1951 г.,
когда шесть стран Западной Европы: Бельгия,
Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и
ФРГ - подписали договор об организации Европейского объединения угля и стали. Европейское экономическое сообщество официально было
создано в 1957 г. после подписания Римского
договора. Нынешний этап европейской интеграции юридически был закреплен Маастрихтским
договором в 1993 г. В настоящее время ЕС - это
экономическое и политическое объединение
27 европейских государств, подписавших Договор о Европейском союзе. Главным новшеством,
связанным с созданием Европейского союза, по
сравнению с другими международными экономическими союзами, является то, что члены ЕС
отказались от определенной части национального суверенитета ради создания политического

объединения с единой структурой. Однако, несмотря на то, что данный государственный союз
достиг высшей ступени интеграции, в настоящее время он оказался на пороге распада. Из
таблицы видно, что одной из причин неустойчивости ЕС является высокое значение коэффициента структурной эффективности рангового
распределения численности населения (sp=0,58).
Ранговые распределения стран-членов ЕС по
численности населения (•) и ВВП (о) в 2010 г.
приведены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что ранговое распределение численности населения в странах ЕС не имеет
системообразующего элемента, что делает это
объединение бесперспективным. Данное обстоятельство, к сожалению, подтверждается нынешним состоянием дел у этого союза. Учитывая,
что в рамках ЕС проводится политика, направленная на выравнивание уровня экономического развития всех стран-участниц союза, можно
ожидать, что дальнейшее экономическое развитие стран-участниц ЕС будет только ухудшать
устойчивость этого союза.
Одним из возможных выходов из создавшейся ситуации могло бы стать объединение в
единое государство Германии, Франции и Великобритании. Созданное на основе этих государств
новое государство по демографическому и экономическому потенциалу полностью соответствовало бы всем требованиям системообразующего
элемента для объединения вокруг себя европейских государств-членов ЕС. В случае создания
такого государства: sp=0,25, sg=0,28.
Организация североатлантического договора крупнейший в мире военно-политический блок,
объединяющий большинство стран Европы и северной Америки. НАТО был создан 4 апреля 1949 г. в

6(79)
2011

1
Ранговое распределение

214

0,1

0,01

0,001

0,0001
1

10

100

Ранг страны ЕС

Рис. 1. Ранговые распределения стран ЕС по численности населения и ВВП
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Рис. 2. Ранговые распределения стран НАТО по численности населения и ВВП
США. Одной из декларированных целей блока
является обеспечение сдерживания любой формы
агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. Первоначально НАТО состояло из 12 государств. За
прошедшие годы НАТО расширялось и в настоящее время насчитывает 28 стран.
Ранговые распределения стран-членов НАТО
по численности населения (•) и ВВП (о) в 2010 г.
приведены на рис. 2.
Из таблицы и рис. 2 видно, что НАТО имеет более устойчивую по сравнению с ЕС структуру как по численности населения, так и по
ВВП. Близкие к 1 значения параметра модели
для обоих ресурсов указывают на то, что НАТО,
по сути, достигла оптимума по обоим ресурсам
и дальнейшее расширение этого союза нецелесообразно.
Подводя итоги, можно констатировать, что,
несмотря на то, что результативность интеграционных блоков зависит от множества разнородных факторов, в качестве индикаторов их устойчивости могут быть использованы ранговые
распределения численности населения и ВВП.
Предложенная в работе методика оценки структурной эффективности, основанная на сравнении ранговых распределений стран-участниц союзов по численности населения и ВВП с ранговым распределением модели принципа Парето,
показала, что она является эффективным инструментом для анализа возможных причин нестабильности международных объединений.
Выполненный в работе анализ устойчивости современных международных союзов России
показал, что наиболее перспективным направлением внешнеэкономической политики в настоящее время является Азиатско-Тихоокеанское эко-

номическое сотрудничество. Союз независимых
государств и ЕврАзЭС могут рассматриваться
лишь в качестве отдаленной перспективы. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России
имеет неустойчивый характер, что обусловлено
экономической неоднородностью стран-участниц
этого объединения.
С учетом того, что участие России в интегрированных международных структурах является одной из ее приоритетных задач, предложенная в работе методика оценки структурной эффективности союзов может быть использована
как при поиске оптимальных партнеров для интеграции, так и для анализа возможностей взаимодействия России с уже действующими международными организациями.
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ECONOMIC THEORY
THE BASICS OF SOCIAL FUNCTIONS OF THE STATE
© 2011 D. Kamilov
The article is devoted to the analysis of the main views and approaches to the implementation
of the social function of a federal State in a modern market economy. The author devotes
a special place consideration of social function in the current financial and economic crisis
and the idea that it is a social State will be the defining paradigm of human development
in the economy of the TWENTY-FIRST in.
Keywords: the social function of the State; fiscal device of a federal State; fairness of
taxation; cooperation with public organizations.

RUSSIAN OIL AND GAS CORPORATIONS IN THE TRANSITION
TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY
© 2011 S. Makusheva
In modern conditions one of important institute is corporation and one of important
factors of development of economy is innovation. In the article analyzed the Russian oil
and gas corporations in the conditions of transition to innovative development of economy
(оn an example, “Rosneft”).
Keywords: the corporation, innovation, the corporate capital, the innovative development.

MARKETING CONCEPT IN MARKET PARTICIPANTS, ACTION
IN THE SPHERE OF SERVICE ECONOMY
© 2011 N. Koshel’
The given article deals with the issue of theoretical definition of marketing approaches in
investigation of marketing behavior including all the market participants taking into account
all possible variants. It is also done applying to banking service, which agents have definite
stereotype in behavior. The author pays our attention to communications which are the
instruments of marketing development and influence participants behavior.
Keywords: marketing, concept, marketing behavior, regulation, banking service, exchange,
market infrastructure, market process, market research.

ESSENCE AND THE BASIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SPHERE OF
EDUCATIONAL SERVICES
© 2011 F. Snagovskaya, A. Yazeva
Reforming of relations of the property, radical transformations of economic system of
Russia have created conditions for allocation of educational services in independent sphere
of intellectual activity. Changes in this sphere and formation of a corresponding segment
in the Russian market demand basic researches as have certain specificity.
Keywords: development tendencies, the organizational-economic mechanism, the market
of educational services, higher education system.
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MODELING THE INNOVATION CYCLES DYNAMICS
© 2011 I. Kirshin, A. Titov
The model of the innovation cycle dynamics, based on the use of the logistic function, is
presented and tested for statistical in this article. The developed model provides analytical
tools to forecasting and management the development of innovative cycles.
Keywords: modeling of economic dynamics, macroeconomic forecasting, the innovative
development, the increasing returns effect.

THE INTELLECTUAL CAPITAL IN THE SYSTEM
OF INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS
© 2011 O. Ryazanova
In this article the theoretical analysis of the concept of intellectual capital and examines
its place to one hundred in the relationship of intellectual property. The paper details the
category of intellectual product in the system of property relations as well as intellectual
property in a legal sense.
Keywords: intellectual capital, intellectual products, intellectual property, intellectual activity
results, intangible assets.

ECONOMY AND MANAGEMENT
STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY IN THE CONSTITUENT
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Rvaсhev
This article presents the results of the study on the forms and methods of State regulation
of innovation activity in the regions of the Russian Federation. On the basis of an analysis
of eight major indicators, the author identifies factors for formation in the territories of
the Russian Federation institutional and administrative environment for entrepreneurship
and innovation activity.
Keywords: State regulation of innovation activity in regions of the Russian Federation;
institutional and administrative environment for business.

OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE PUBLIC DOMAIN. RECOMMENDATIONS FOR RUSSIA
© 2011 Y. Lipuntsov
The article is that for a productive exchange of information in the field of public administration need consistency and coordination of all projects and initiatives. Information
technology in this case are a tool that allows you to create a growth potential, and how
this potential will be realized depends on the combination of institutional and political
factors.
Keywords: information and communication technology, public administration, the exchange of information, organisational and political factors.
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RESOURCE CONSERVATION AS A FACTOR IN INCREASING
THE EFFICIENCY OF PRODUCTION
© 2011 R. Khansevyarov
Resourcesaving is treated as a process when proportions form between applied resources,
level of their use in sphere of manufacture and consumption which leads to growth of
quantity and degree of satisfaction of existing requirements at the expense of increase in
quantity of taken useful components from applied resources under condition of safety of
the country, an ecosystem, regions, firms, the person are formed. The mode of Resourcesaving assumes such use of natural-raw, fuel and energy resources which allows to define
and establish the balance of mutual relations of the nature and the person.
Keywords: resource conservation, production factors, economic mechanism, eco-efficiency, technology.

POLLUTION CHARGES IN RUSSIA AS LOCK-IN EFFECT
© 2011 I. Khovavko
In the article the author showed the low level of internalization of environmental damage
costs. This doesn’t create motivation for polluters to change their behavior. Key regulation
failures are emphasized.
Keywords: environmental regulation, internalization of externalities, environmental damage costs, pollution charges.

IMPLEMENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF VLADIMIR OBLAST
(EXPERIENCE OF OJSC “SCC”)
© 2011 V. Smirnov, V. Telegin
For example, an honest operator OJSC Vladimirskie kommunalnye sistemy (SCC) has
introduced a range of activities related to the transition from the form of lease relations to
concession form public-private partnership (PPP), based on the mechanism of attracting
budget and private investment in the development process of the realization mechanism of
RCTS is the regional development of communal infrastructure (RCT).
Keywords: regional kommunikal2naв infrastructure, joint-stock company “SUN”, a public-private partnership mechanism development.

MARKETING DIAGNOSTICS AND WAYS OF DISTRIBUTION DEVELOPMENT
IN CONDITIONS OF RUSSIA AUTOMOBILE MARKET IN THE SPHERE
OF MODERN MARKET CONJUNCTURE
© 2011 R. Usmanov
The given article deals with conceptual diagnostics in the sphere of strategy imperatives in
development of market infrastructure in conditions of modern distribution at domestic
automobile market. An actual vector of organizational transformation stereotype in development of dealers, activity is investigated and theoretically defined. It is done in accordance with conjuncture factors in conditions of automobile Russian1 Market.
Keywords: marketing, distribution, auto dealers, automobile market, market trend, dynamic market conjuncture.
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THE MEASUREMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF INDEPENDENT OIL
COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 V. Avilovа, I. Salikhov
This article addresses the issue of measuring the level of innovation activity of independent oil
companies in the Russian Federation on the basis of the developed a comprehensive methodology through peer review, enhanced economic-mathematical tools in Microsoft Excel.
Keywords: level of innovative activity, an independent oil company, measurement and
methodology.

INDICATION OF PARAMETERS OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT AND EXTERNAL ECONOMIC COMPONENTS
© 2011 A. Kravchenko
For revealing of statistical interrelation between external economic making economy and
its development, it is necessary to define system of the basic macroeconomic indicators.
Keywords: macroeconomic indicators, foreign trade activities, socio-economic development, region.

AN EFFECTIVE MODEL OF AIR TRAFFIC TOURIST MANAGEMENT
© 2011 M. Guseva
Abstract. The article observes an effective model of air traffic tourist management (the
tripartite model of resource sharing) which is based on an innovative organizational environment. For the avia & tour industries’ agents tourist and avia operator (TAO) provides
the right to use its resources to sell their products while TAO receives an opportunity from
the tour industry’s agent to participate in its projects, and from the avia industry’s agent
trust in the form of transfering of their material resources.
Keywords: tourism, air transport tourism, model of transport management.

THE MAIN DETERMINANTS OF REPRODUCTIVE DEVELOPMENT
OF RUSSIAN REGIONS
© 2011 M. Кerefov
Basic factors, defining modern reproduction conditions in the Russian regions are investigated in the article. Security by fixed funds, investments into fixed capital and a share of
the unemployed population in interrelation with the made gross regional product per
capita on federal districts are analyzed.
Keywords: regional economy, modernisation of the regional economy, regional reproduction, capital, investment, employment.

APPROACHES TO IMPROVE THE STABILITY OF THE REGIONAL
AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF ITS REPRODUCTION PROCESS
© 2011 R. Nikaeva, S. Galaсhieva, S. Makhosheva
In functioning of any branch of a national economy, definition of its present and prospects, crucial importance has воспроизводственный process. For its any branch
воспроизводственный process is original, that it and differs from all other branches of
national economy and the branch exists until is available воспроизводственный the
process allocating it in system of a national economy. The choice of a theme of research is
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proved by activization recently researches of problems of management process in regional
agriculture.
Keywords: steady regional development, воспроизводственный process, agriculture, stability
problems in a context воспроизводственного process, a sustainable development vector.
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION
OF RECRUITMENT AGENCIES AT THE ULYANOVSK REGION
© 2011 L. Andreeva
This article reads about results of the research wich concerned structural and functional
organization of recruitment agencies. Recruitment agencies’s managers were as an experts.
As a result we have the expert assessments of market trends, information about the structure of recruitment agencies, services and functional properties.
Keywords: recruitment-market, recruitment agencies, recruitment, structural and functional organization.
METHODOLOGY OF THE CLUSTER APPROACH IN THE ECONOMY
© 2011 E. Letyagina, A. Svezhentsev
The cluster approach are considered, advantages of formation кластеров for national
economy development are revealed in this article.
Keywords: cluster, industrial production, economics.
THE STRATEGY OF BALANCED DEVELOPMENT OF A LARGE INDUSTRIAL
HOLDING COMPANY
© 2011 E. Semenova
The article deals with questions of strategies of enterprise; balance of enterprise’s development, methods and tools of achievment enterprise’s strategy. In the article there is an
analysis of the necessity and peculiarities of forming the Balanced Scorecard within the
large - scale Russian industrial holding company.
Keywords: the balanced scorecards; the strategy of enterprise; the strategy of balanced
development, assessment of activity of enterprise.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE ON THE BASIS
OF THE CLUSTER APPROACH
© 2011 D. Derzhavina
The article examines the main factors in favor of justifying the need for education and the
functioning of agricultural clusters that contribute to sustainable economic development
of agriculture at the regional and national levels.
Keywords: agriculture, agro-industry, cluster.
RATIONAL IMPLEMENTATION OF ENERGY RESOURCES IN FOOD INDUSTRY
© 2011 V. Ivanova, V. Goncharov
Article assessment of electricity consumption in the production of food products, a trend
ratio of labour in industry, as well as suggestions on energy savings in certain occupations.
Keywords: energy, food processing, power equipment, enterprises, innovation way, agricultural raw materials.
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INTERNAL RESTRUCTURING BUSINESS
© 2011 E. Pechatkina
Article gives an integrated presentation of the internal restructuring of business processes.
Defined schema interpretation system of management of the economy of light industry
enterprises from the perspective of the principle of “in-house restructuring.” Are the
principles of the Organization of business-processes, formed during the study.
Keywords: industrial restructuring, reengineering, light industry, business processes, business processes.

THE MECHANISM OF INCREASE OF EFFICIENCY
OF FUNCTIONING ENTERPRISES (ON MATERIALS OF THE ENTERPRISES
OF MECHANICAL ENGINEERING REPUBLICS DAGESTAN)
© 2011 B. Abdulbarieva
Article is devoted research of a current state of the enterprises of mechanical engineering
of Republic Dagestan, definition of the problems connected with formation of the organizational-economic mechanism of increase of efficiency of the enterprises of mechanical
engineering of region. Offers on control system perfection at the machine-building enterprises of Republic Dagestan are given.
Keywords: efficiency, mechanical engineering, control system of efficiency of the enterprises of mechanical engineering.

MOVING HORECA BUSINESSES ON TARGET MARKET WITH THE HELP
OF MODERN ADVERTISING OPPORTUNITIES
© 2011 A. Ushkova
The article says about the features of the advertising cateringcompany. Considered the
most accessible and effective form of advertising, design and methods of their use.
Keywords: enterprise, promotion, advertising.

PUBLIC-PRIVAVE PARTNERSHIP:
ECONOMIC CONTENTS AND INSTITUTIONAL BORDERS
© 2011 K. Khlebnikov
The article reviews the role of public-private partnership in the modernization of the
Russian Federation economy. The paper resumes economic contents of such partnership
and its institutional borders.
Keywords: public-private partnership, modernization, regional and municipal governing,
investments, financial resources of partnership.

PECULIARITIES OF MOTIVATION OF BUSINESS DEVELOPMENT
IN MODERN CONDITIONS
© 2011 I. Ulenkova
In clause(article) problems of functioning of the enterprises of small business are determined; features of motivation of development of business in modern conditions are revealed.
Keywords: business, the capital, motivation, financial stability, privileges, liquidity.
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ALGORITHMS AND MANAGEMENT STAGES
OF MATERIAL-MONETARY STREAMS IN FISHERY
© 2011 R. Jamilov
The presented algorithms and management stages of material-monetary streams are considered on an example of a card of a technological stage of storage of fish. The special
attention is given to the balance equations in quantitative relation taking into account
rates of an expenditure of resources.
Keywords: management stages of material-monetary streams, cash-flow, fishery.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE PROBLEMS OF FINANCIAL MECHANISM IMPROVEMENT
OF HOLDING COMPANIES
© 2011 A. Shishakin
The peculiarities of finance and financial mechanism, financial statement analysis, financial flows managing, financial planning and budgeting in holding companies are examinated in the article. The main directions of financial mechanism improvement in holding
companies are also studying.
Keywords: corporate finance, financial mechanism, financial planning, budgeting, control,
financial methods, financial flows, financial statement.

METHODOLOGICAL BASES OF STRATEGIC PLANNING SYSTEM
CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN FEDERAL DISTRICT
© 2011 A. Kondratieva
In article the essence and main principles of formation of system of strategic planning of
development of the industry within federal district of Russia are considered, the substantial treatment of main principles of construction of such system is presented.
Keywords: industry, strategic planning, the Federal District.

A METHODIC APPROACH TO CREATION THE PORTFOLIO
OF PROJECTS FOR INNOVATION-BASED COMPANIES
© 2011 A. Demchenko, E. Rogova
The paper examines the barriers to innovativeness growth in modern Russia and proposes a
strategic view at the companies’ innovation activity. The portfolio is a tool for implementation the innovation strategy which is to be in consistency with the general corporate
strategy. The set of financial and non-financial criteria for portfolio creation is proposed
and a scoring model for projects selection is elaborated.
Keywords: innovation-active enterprise technology innovation strategy, the scoring model,
ranking of projects.

225

226

Annotations to the Articles

Экономические
науки

6(79)
2011

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES
TO UNDERSTANDING THE NATURE AND FINANCIAL SUPPORT
TO PROTECT THE MOST VULNERABLE PEOPLE
© 2011 A. Suhoveyeva
Article explored the concept of social and financial vulnerability. The technique of determining the degree of vulnerability of various categories of citizens who need social protection, which is identified on the basis of the most vulnerable of them. The features of
financial support the most vulnerable people in the present conditions.
Keywords: social vulnerability, financial vulnerability, the most vulnerable citizens, funding.

PHENOMENON OF CONNOTATION IN INTELLECTUAL CAPITAL ANALYSIS
© 2011 S. Blinov
Today, intellectual capital plays an important role as a factor of creating enterprise value.
The article shows the complexity of the phenomenon in general and from the number of
models. It was concluded that such phenomenon as connotation takes place during analysis of intellectual capital, connotation. This phenomenon forms the basis for development
of different measuring models, each one attempts reflect the value of intangible assets.
Keywords: intellectual capital, intangible assets, Balanced Scorecard, Technology Broker,
connotation.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE UNITS
© 2011 V. Egorshin, V. Pavlovich
The basics of financial management responsibilities of the enterprise based on the definition of losses and analysis of operating budgets.
Keywords: financial responsibility, budgeting, CFR, plan-faktnyj analysis of the quality
management system (QMS).

BOOK KEEPING, STATISTICS
FUNDAMENTALS OF STATISTICAL TECHNIQUES
FOR IDENTIFYING ECONOMIC CLUSTER OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
© 2011 M. Karyshev
The innovative economy assumes wide use of information and communication technologies.
These technologies are conventional “driver” of intensive economic growth. Their statistical
analysis in a context of formation profile economic cluster represents doubtless scientific
and practical interest.
Keywords: information economy, economic cluster, information and communication
technologies, the statistical analysis.
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TAX REGULATION OF DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONS
THROUGH TAX PRIVILEGES
© 2011 N. Zaripova
In article the role of tax privileges in the tax mechanism reveals, possibility of use of tax
privileges in regulation of activity of the organizations is analyzed. Increase directions
effek-tivnosti applications of tax privileges are offered.
Keywords: tax privileges, tax elements, tax laws.

ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL MARKET
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL SERVICES
© 2011 N. Isarova
Article rassmatreny stages of building an econometric model of development of the regional
market of professional educational services has received a posteriori precision econometric
model structural form conclusions.
Keywords: endogenous, exogenous variables, econometric modeling.

FORMATION OF INFORMATION-ANALYTICAL BASE
FOR A SUBSTANTIATION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN SPHERE
OF PERFECTION OF WORK OF TAX DEPARTMENTS
© 2011 I. Vazarhanov
Institutional development of tax departments demands expansion of administrative toolkit,
necessity to form system of an estimation of efficiency of tax activity. The author has
offered grouping of indicators, having allocated indicators of an estimation of quality
(validity) of tax sanctions; estimations of technological maintenance of administration and
tax service. The offered grouping reflects an administrative orientation by working out of
measures of influence on problem sites.
Keywords: criteria of an estimation, efficiency of tax activity, administrative tools, system
of estimations, information-analytical base.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
INTEGRATION IN EU, CAPITAL MOVEMENT, SPANISH TNC’S,
LATIN AMERICA
© 2011 G. Polishchuk
Integration in Europe, a political situation in Latin America and cultural proximity have
determined a direction of Spain TNC’S capital movement. The largest Spanish TNC’s
began to control partially telecommunication, financial, power and tourist industries of
the Latin America countries. Up to the beginning 2000 Latin America was a priority
direction of the Spanish investments.
Keywords: integration into the EU, the movement of capital, TNCs Spain, Latin America.
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INSTITUTIONS OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REGION:
SPECIFIC FEATURES OF THE FORMATION AND TRENDS OF DEVELOPMENT
© 2011 M. Surzhikov
The article looks into the issues of institutional changes through the solving tasks of foreign
economic activity of the region. It is stated that the country’s innovative economic activity “comprises” favorable institutional conditions of the development of its territories
based on forming of adequate institutional forms of cluster type.
Keywords: foreign economic activity, region, institutional changes, innovative economic,
cluster type, favourable institutional conditions.

ABSTRACT TO ARTICLE: “CHARACTER OF CROSS-BORDER MERGERS
AND ACQUISITIONS IN RUSSIA: INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND RUSSIAN PRACTICE”
© 2011 E. Kolova
The process of integration Russian companies to the world economy is very contradictory,
Russian companies face a large amount of restrictive measures from the corporate business
and foreign government. Although foreign companies in Russian domestic market have
more facilities to realize their competitive advantage.
Keywords: Cross-border mergers and acquisitions, across-the-border transactions, Integration, “wealth effect”, innovation product.

ON THE ANALYSISOF STRUCTURAL EFFICIENCY OF STATE UNIONS
© 2011 G. Grachev
The work suggests a simple method for assessment of structural efficiency of international
unions based on the comparison of rank-abundance distribution of population sizes and
gross domestic product of the member countries within a union against the rank-size
distribution according to the model based on the Pareto principle. Stability analysis of
former and existing international unions of Russia in ex-USSR space as well as AsiaPacific Economic Cooperation, EU and NATO is offered.
Keywords: international union, stability, rank-size distribution, Pareto principle, structural
efficiency.

