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Институциональные условия модернизации
российской экономики
© 2011 А.Г. Колмыков
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E-mail: pirat1@ellink.ru
В статье рассмотрены проблемы формирования в стране эффективной национальной инновационной системы. Сделан вывод, что для быстрой модернизации экономики необходимо использовать положительные стороны институтов командной и рыночной экономики. Наилучшим способом сочетать достоинства двух систем является государственно-частное партнерство.
Ключевые слова: модернизация, национальная инновационная система, институты, государственночастное партнерство.

В настоящее время перед Россией стоит задача всесторонней модернизации экономики, поскольку в современных условиях неспособность
к инновациям означает быструю экономическую
гибель любого хозяйствующего субъекта. Поэтому
все государственные стратегические планы построены на идеях интенсивного технологического
обновления народного хозяйства.
Правда, встречаются прогнозы, что и без
инноваций Россия обойдется и может процветать за счет продажи энергоресурсов. Экономист
Aton Capital Питер Уэстин является автором прогноза, в соответствии с которым к 2016 г. долларовый ВВП России вырастет вшестеро по сравнению с 2005 г. Это произойдет при условии,
что нефть будет стоить 100 долл./барр. По мнению автора, помешать этому может только одурманенное нефтедолларами правительство1.
Из чего исходил автор столь экзотического
прогноза, сложно сказать, но события, последовавшие вскоре после его появления, показали
полную несостоятельность предсказания. Экономический кризис 2008-2009 гг. сильнее отразился на странах, отстающих в своем технологическом развитии. Более того, оказалось, что благополучный выход из депрессии зависит от того,
насколько быстро в стране произойдет переход к
новому технологическому укладу, так как основной причиной последнего кризиса явилось исчерпание возможностей дальнейшего роста эффективности общественного производства на базе
предыдущего уклада.
На первый взгляд, такая постановка вопроса выглядит странно для страны, которая не в
полной мере освоила предыдущий - пятый - технологический уклад. На самом деле, у России
сегодня появляется исторический шанс воспользоваться возможностями переходного периода.
Запаздывание нового технологического уклада
предоставляет нашей стране возможности для со-

кращения отставания от Запада, поскольку в этот
период, с одной стороны, можно заимствовать
лучшие из имеющихся технологий, которые для
развитых стран являются пройденным этапом.
С другой - появляется реальный шанс поучаствовать в создании новых технологий. Все это
не происходит автоматически. Чтобы стать самодостаточным звеном нового технологического
уклада, нужна большая организационная работа,
но ориентировать заранее себя на последние места - значит там и оказаться. Конечно, индустриально развитые страны будут иметь исходные
значительные преимущества, но разрыв сегодня
еще не стал пропастью и новая индустриализация может быть проведена в относительно короткие сроки.
Академик С.Ю. Глазьев обращает внимание
на неодинаковую сравнительную инвестиционную эффективность новых технологий на разных этапах их становления. Например, если государство хочет сегодня развивать автомобилестроение, то для строительства современной автомобильной отрасли (одна из базовых отраслей
четвертого технологического уклада) потребуется не менее 50 млрд. долл. Если оно настроено
развивать микроэлектронику (базовая отрасль
пятого уклада), то на завод по производству интегральных схем придется потратить несколько
миллиардов долларов. И совсем неожиданно
выглядят капитальные затраты на создание технологий нового технологического уклада. Например, для того чтобы создать фирму, которая будет заниматься производством современных лекарств на базе генной инженерии или генетически модифицированных растений, потребуется десяток специалистов и лаборатория с оборудованием стоимостью примерно 2-3 млн. долл.
Если генетикам повезет, то они получат продукт, который через 3-5 лет даст миллиардную
отдачу. То есть при смене технологических ук-
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ладов открывается окно возможностей. Можно
за небольшие деньги получить технологическое
превосходство, оседлать волну экономического
развития и на этой волне обогнать конкурентов2.
Если обратиться к правительственным планам инновационного развития страны на ближайшую перспективу, то они соответствуют сложившейся ситуации, т.е. необходимости в кратчайшие сроки преодолеть имеющееся технологическое отставание от развитых стран и, по возможности, по ряду направлений выйти на передовые позиции.
В правительственном проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 г. сформулированы целевые
ориентиры, которые по своим количественным
параметрам и срокам исполнения могут сравниться только с советским проектом модернизации
экономики 30-х гг. ХХ столетия. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на некоторые целевые установки этого документа:
 доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 40 - 50 %
в 2020 г. (в 2009 г. - 10,4 %);
 доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе
атомная энергетика, авиатехника, космическая
техника и услуги, специальное судостроение и
т.д.) достигнет не менее 5 - 10 % в 5 - 7 и более
секторах к 2020 г.;
 удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2 % в 2020 г. (в 2008 г. - 0,35 %);
 удельный вес инновационной продукции в
общем объеме промышленной продукции увеличится до 25 - 35 % в 2020 г. (в 2009 г. - 12,4 %);
 внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5 - 3 % валового внутреннего продукта в 2020 г. (в 2009 г. - 1,24 %),
из них больше половины - за счет частного сектора3.
Установленные рубежи выглядят нереальными, если коренным образом не изменить механизм реализации инновационной стратегии, поскольку существующий в настоящее время показал свою полную несостоятельность. Чтобы
резко поменять ситуацию, а это требуется исходя из уровня сложности сформулированных в
стратегии задач и сроков их достижения, нужны
резкие решения. При инерционном варианте
дальнейшего развития экономики достичь рубежей, намеченных в проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г., за восемь лет невозможно.

На первый план выходит вопрос: что в ныне
существующем механизме реализации разработанных инновационных стратегий является главным
тормозом и есть ли возможность его устранить?
Вполне естественно, когда речь заходит о стратегии развития общества, обращаются к состоянию
его базисных институтов, их соответствию поставленным целям. Достаточно распространена
точка зрения, что способность к инновациям вообще и к инновациям определенного типа в тех
или иных областях - это свойство ментальности
народов, их культурная специфика.
Известный критик командной экономической системы Я. Корнаи вообще отказывает ей в
инновационности. Он утверждает, что инновации являются неотъемлемым системным свойством капитализма, тогда как их отсутствие свойством социализма. Корнаи связывает инновационность исключительно с предпринимательством, считая вслед за Й. Шумпетером, что творчество и новаторство являются конституирующим свойством предпринимательства, а потому
общество, отвергающее рыночную систему, не
способно к техническому прогрессу. Он пишет,
если бы победила всемирная социалистическая
революция, “у нас бы не было ни компьютеров
и транзисторных радиоприемников, ни холодильников и супермаркетов, ни Интернета, цифровой фотографии, мобильных телефонов и всех
прочих революционных технических достижений,
изменивших наш образ жизни”4.
Спорной представляется мысль, что инновационность связана исключительно с рыночной экономикой. Достаточно посмотреть на исторический опыт России, в которой всегда преобладала командная экономическая система, и тем
не менее это не мешало ей находиться по ряду
направлений в авангарде технического прогресса. Не может не видеть такого очевидного факта
и Корнаи. Поэтому он пытается объяснить явное противоречие между утверждением об инновационной бесплодности социализма и реальными достижениями командой системы тем, что
в ряде областей деятельности в виде исключения могут возникать инновации, но они практически не тиражируется. По его мнению, пример ракетной техники показывает, что концентрация усилий в высокоцентрализованной бюрократической системе способна приносить впечатляющие результаты, но без того эффекта распространения, какой продемонстрировали радикальные инновации в децентрализованной предпринимательской системе.
При такой постановке вопроса происходит
подмена понятий. Способность к инновациям
отождествляется со способностью к тиражирова-
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нию инноваций. Предприниматель - прекрасный
реализатор новаторских идей, но творческое начало может в его деятельности как присутствовать, так и отсутствовать. Подавляющее большинство предпринимателей за время своего существования в этом качестве не создают ничего
принципиально нового, выполняя рутинные
функции, тиражируя созданные другими людьми инновации. Более того, создатели инноваций
далеко не все являются предпринимателями. Дело
в том, что новаторство и творчество - это конституирующий признак предприимчивости, которая является формой экономического поведения и может присутствовать у любого участника
производственного процесса5.
При подобном подходе снимается вопрос об
инновационной немощи командной системы, но
может возникнуть другой - о ее неспособности к
коммерциализации результатов НИОКР. Исчезает безысходность ситуации, т.е. снимается безапелляционное обвинение в неспособности командной системы к созданию инноваций. На первый взгляд, нам это сегодня ничего не дает, поскольку Россия ушла от командной системы и
переходит к другой, более эффективной. Но если
объективно оценить современное состояние экономики, то приходится признать, что переход затянулся и назвать его успешным нет оснований.
Объясняется это в первую очередь состоянием
базисных институтов, которое не соответствует
стоящим перед страной задачам. Среди этих задач главной является переход от экстенсивного
роста к интенсивному. Поэтому нужно в первую
очередь разобраться, почему существующие в стране институты не обеспечивают необходимого уровня инновационности экономики и что нужно предпринять для исправления ситуации. Для ответа
на первую часть вопроса следует выяснить, являются ли причиной сегодняшней ситуации генетические свойства базисных традиционных российских институтов или существуют какие-то другие причины. Можно дать однозначный ответ,
что базисные институты здесь ни при чем, поскольку они складываются и развиваются веками
и на короткой дистанции резко измениться не
могут. Если же взглянуть на прошлое нашей страны на длительном промежутке времени, то назвать российский менталитет неинновационным
нет никаких оснований.
Некоторые специалисты называют причиной
технологической отсталости отсутствие Национальной инновационной системы (НИС), что
тоже не соответствует действительности. Если ее
представить в виде цепочки “наука-техника-производство-потребление”, состоящей, с одной стороны, из самостоятельных, с другой - из непре-

рывно и тесно взаимодействующих звеньев, то
такая система сложилась еще в СССР. О ее эффективности можно судить по тому, что по ряду
направлений науки и техники Советский Союз
занимал передовые позиции в мире.
После распада СССР в России данная система не исчезла, а трансформировалась в НИС
переходного периода, главной характеристикой
которой стало сочетание остатков командной экономики и элементов рыночных отношений. Ее
крайняя неэффективность объясняется тем, что
сложился симбиоз двух систем, но не лучших их
сторон, а худших. Формально все элементы системы сохранились, но она потеряла свою целостность, поскольку исчезло плановое государственное начало, а рыночные связи между элементами до сих пор не сформировались.
Исчезновение или доведение до минимума
планового начала в экономике было связано с
проводимой во всех областях общественных отношений либеральной политикой. А рыночные
связи между элементами НИС в России до сих
пор не сложились из-за несоответствия звеньев
инновационной системы новым условиям хозяйствования, поскольку они еще сохранили многие черты командной экономики. Это особенно
отчетливо видно при сравнении с опытом развитых стран в освоении новых технологий. Сравнение явно не в нашу пользу. В результате у
достаточно большого числа специалистов возникает мысль о заимствовании хорошо зарекомендовавших себя на практике идей, воплощенных
в НИС государств, являющихся лидерами технического прогресса.
Судя по последним шагам, предпринятым
российским правительством, делается попытка
скопировать американскую модель НИС, теоретической основой которой является концепция
“тройной спирали”. В соответствии с ней механизм материализации научного знания состоит
из трех тесно взаимодействующих блоков - науки в лице предпринимательских университетов,
государства и бизнеса. С точки зрения формальной, все три составляющие имеются и у нас, но
возникает вопрос, почему эффективность российской НИС значительно ниже американской.
Дело в том, что у одинаковых по внешним признакам элементов пригодность к инновационной деятельности разная. Российские университеты практически не занимаются прикладными
исследованиями, а доставшиеся по наследству от
советской системы НИИ мало приспособлены в
сегодняшнем состоянии к рыночным отношениям. Бизнес в России, который является второй
составляющей спирали, проявляет полное равнодушие к инновациям. Только государство в
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одиночку стремится решить проблему модернизации экономики.
Напрашивается вывод, что нас не устраивает не отсутствие каких-то институтов, поскольку
они есть в наличии. Нас не может удовлетворить их состояние. Следовательно, речь не идет
о сломе и замене базисных институтов, а об их
настройке на инновационный характер развития.
Выхода с точки зрения формальной логики из
сложившейся ситуации два: либо продолжать
настройку системы путем доведения элементов
российской НИС до возможности их использования в соответствии с западными моделями, либо
создавать инновационный механизм, опираясь
на уже существующие свойства национальных
институтов.
Практика показывает, что пока мы пытаемся идти по первому пути. Во-первых, создаются
предпосылки для появления в стране предпринимательских университетов. Одна из них - принятие Федерального закона от 2 августа 2009 г.
217, в соответствии с которым бюджетные,
научные учреждения и вузы, а также подведомственные государственным академиям наук без
согласия собственника имущества могут создавать хозяйственные общества путем внесения в
их уставные капиталы права на использование
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
данным учреждениям.
Вторым шагом по заимствованию американской модели НИС явилось решение о создании
“Сколково” в качестве потенциального центра
российской инноваторской деятельности, в котором некоторые специалисты увидели российский вариант русской Силиконовой долины.
Несомненно оба решения поспособствуют
повышению инновационности российской экономики, но для этого потребуется время. А его
как раз и не хватает, если судить по декларируемым руководством страны планам модернизации.
Поэтому представляется, что единственным выходом сегодня является создание механизма, сочетающего не худшие, а лучшие черты двух присутствующих в стране укладов. С одной сторо-
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ны, нужно использовать положительный опыт
функционирования НИС советского периода,
главным плюсом которой были мобилизационные возможности государства и централизованное планирование. С другой - использовать плюсы рыночного уклада, которые он демонстрирует в области коммерциализации полученного научного знания.
Наилучшим способом сочетать достоинства
двух систем является государственно-частное партнерство (ГЧП), которое представляет собой равноправный союз между государством и частными
компаниями для решения стратегических общественных задач. Очевидно, что в партнерстве речь
идет не о передаче кем-то из партнеров функций,
которые никто другой выполнять не состоянии, а
о привлечении к сотрудничеству субъектов, способных дать дополнительный импульс, повысить
эффективность решения наиболее значимых проблем, для создания синергетического эффекта. И
дорога эта не в одном направлении, как это выглядит в концепции, в соответствии с которой ГЧП
есть способ повысить эффективность возложенных на государство функций с помощью привлечения возможностей частного бизнеса. Это, в свою
очередь, очень выгодная форма решения стратегических задач бизнеса с помощью государства,
за счет его возможностей, которыми бизнес не
обладает.
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Статья посвящена анализу бедности как социально-экономической категории и способов борьбы с ней мерами государственной экономической политики.
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Бедность как социально-экономическая
категория и ее показатели
Бедность - это не просто экономический, а
социальный и культурный феномен. Она относительна и определяется общепринятыми стандартами потребления и стилем жизни, тем, что
принято в рамках данной культуры считать бедностью, а не абсолютным уровнем нужды. Бедность проявляется, с одной стороны, через определенные стандарты потребления и, с другой через удовлетворенность основных потребностей,
своим социальным положением и т. д.
Следовательно, бедность следует определять
не просто в терминах дохода, а в понятиях степени, с какой бедные исключены из стиля жизни, который является общепринятым и ожидаемым в обществе сегодня. Отнесение к бедным
обусловлено не только тем, как условия жизни
низов соотносятся со стандартами жизни большинства населения, но и ощущением обездоленности. Иными словами, это многомерное явление, свойства которого можно изучить и измерить лишь через ряд факторов.
В настоящее время выделяют социальную,
экономическую бедность и бедность как культурное явление. Экономическая бедность - понятие, относящееся к трудоспособным гражданам, не обеспечивающим себе социально приемлемого уровня жизни, и определяемое условиями функционирования рынка труда. Социальная
бедность отождествляется прежде всего с традиционно малоимущими и слабозащищенными категориями населения. Бедность как культура это особый образ и стиль жизни, сформированные и передающиеся из поколения в поколение
в виде определенных норм поведения, стереотипов восприятия и психологии личности.
Существует три основные концепции определения бедности:
 абсолютная концепция бедности - к бедным относит отдельно проживающих граждан и

домохозяйства, имеющие доход ниже определенного абсолютного минимума;
 относительный подход к определению бедности - в категорию бедных включает те же категории, но с доходом явно меньше, чем имеется у основной массы населения;
 субъективный подход - основывается на
мнении самих малоимущих граждан, выделяя их
в категорию, которая не располагает “достаточными средствами для обеспечения достойной
жизни” по меркам данного общества.
Анализ основных научно-теоретических концепций бедности позволяет выделить различные
подходы, на которые опираются исследователи в
определении изучаемого явления: нормативный,
статистический, социологический или субъективный, комбинированный, ресурсный или экономический, стратификационный.
Выделяются следующие причины бедности
в России: долгое отсутствие четкой программы
экономического реформирования с учетом социальной сферы; присутствие бюджетного дефицита, приводящего к инфляционным процессам; малоэффективные программы защиты населения, порождающие безработицу, снижение
жизненного уровня и обнищание населения.
Однако существует специфическая для России
причина бедности, заключающаяся в пропагандировавшейся многие годы идеологии аскетизма, отказа от жизненных благ во имя светлого
будущего и приведшая к ментальной инертности и внутренней неготовности населения к другим условиям жизнедеятельности.
Нами предлагается следующая систематизация причин возникновения бедности как социально-экономической категории в переходный
период:
1) экономические причины (проблемы в системе занятости населения; низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий; спад производительности и неконкурентоспособность про-
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изводства; нормативно установленные рамки оплаты труда);
2) социальные причины (структурные особенности общества; недостаточный уровень социальных гарантий; происхождение человека из
бедной семьи; неконструктивная модель жизненного поведения);
3) личностные причины (доминирование
психологической установки на “выживание”, а
не на успех, реализацию себя как личности; неготовность взять на себя ответственность за свою
судьбу, стремиться к успеху, принимая на себя
связанные с этим риски; вера в коллективные
действия и склонность надеяться на помощь внешних сил (прежде всего государства); нежелание
на протяжении всей жизни прилагать усилия по
повышению собственного профессионального
уровня; отсутствие фактора удачи или везения в
жизни человека).
Комплекс показателей бедности
Относительные и средние показатели раскрывают сущность абсолютных показателей, тогда
как интегральные индикаторы включают в себя
в различном соотношении первые и создают абсолютно иную плоскость фиксации проблемы
бедности в любом обществе. Нами выделяются
следующие интегральные показатели (рис. 1).
Обратимся к приросту сбережений. Экономисты, изучающие рыночную экономику, обычно исходят из того, что средняя склонность людей к сбережению доходов ради будущего потребления увеличивается по мере роста их доходов. И наоборот, чем беднее люди, тем меньше
они могут себе позволить заботиться о своем
будущем и делать сбережения. И неудивительно
поэтому, что в более бедных семьях, где большая часть доходов расходуется на удовлетворение текущих, зачастую неотложных потребностей, общий уровень сбережений оказывается низким.
Выделение категории малоимущих домашних хозяйств определяется на основе данных
выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств путем соизмерения доходов каждого
обследованного домашнего хозяйства с величиной прожиточного минимума. При этом величина прожиточного минимума для домашнего
хозяйства в целом определяется исходя из его
состава как сумма соответствующих показателей,
установленных в конкретном субъекте Российской Федерации для различных социально-де-
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мографических групп населения, а доходы представляют собой сумму денежных средств и натуральных поступлений, которые находились в распоряжении домашнего хозяйства в течение учетного периода обследования для обеспечения всех
расходов (как потребительских, так и не связанных с потреблением) и создания сбережений.
Уровень бедности населения свидетельствует, насколько эффективно для человека и социальных групп функционирует экономика, осуществляется социальная политика в процессе радикальных преобразований. Этот показатель является наиболее общим, характеризующим бедность, а точнее, ее распространенность в обществе.
Государственная политика
по снижению уровня бедности
Как развитые страны, так и страны с новой
переходной экономикой осуществляют меры по
борьбе с бедностью населения. Государственная
политика сокращения уровня бедности зависит,
прежде всего, от достигнутого уровня социально-экономического развития страны и степени
неравенства в распределении ресурсов. Правительства РФ и “новых европейских” стран связывают стратегии, направленные против бедности, с общими планами развития (например, делая акцент на универсальные программы), в то
время как правительства развитых стран поддерживают самостоятельные стратегии сокращения
бедности, делая акцент на их целевую направленность.
Основные направления государственной политики сокращения бедности в докризисный и
кризисный периоды остаются без изменений (совершенствование макроэкономической политики и обеспечение экономического роста; развитие социальной политики; сбалансированная региональная политика; расширение и углубление
процесса участия; разработка и развитие системы мониторинга). Однако существенный акцент
в условиях кризиса делается на макроэкономическую стабильность и создание платформы для
обновления экономики, проведения стратегических реформ и наращивания возможностей для
повышения уровня благосостояния населения в
будущем.
Опыт разработки и частичной реализации
антикризисных мер показал, что к основным направлениям государственной политики сокращения бедности следует отнести региональную по-
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Рис. 2. Модель снижения уровня бедности в переходной экономике Российской Федерации
и Республики Таджикистан
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литику, а к формам - организационно-институциональную и информационно-консультационную.
Нами разработана модель снижения уровня
бедности, применение которой возможно в переходной экономике как России, так и Таджикистана (рис. 2), она включает цели, направления, формы и меры по борьбе с данным явлением.
В настоящих условиях регулирование политики по снижению уровня бедности через целевые программы является наиболее эффективным.
При этом цели программ регионального уровня
должны быть направлены прежде всего на активизацию организационно-хозяйственного потенциала региона для реализации механизма самонастройки, самообеспечения в современных условиях социальной жизни. Во всех случаях бедность - состояние, которое ведет к осложнению,
а иногда и разрыву социальных связей. Регулирование социальных связей позволит преодолеть
бедность. Именно в случае восстановления или
строительства новых социальных связей с учетом типа развития или трансформации общества
возникает возможность формирования их необходимого количества.
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В статье раскрываются особенности воспроизводственных процессов разной природы, которые
необходимо учитывать при анализе и прогнозировании воспроизводственных процессов в экономике, в том числе и на уровне общественного воспроизводства.
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Некоторые особенности
воспроизводственных процессов
Прежде всего отметим, что вслед за К. Марксом и его последователями мы рассматриваем
категории “воспроизводство индивидуального капитала” и “индивидуальное воспроизводство” как
аналогичные, тождественные понятия. “Анализ
процесса воспроизводства Маркс начинает в
I томе “Капитала”, рассматривая воспроизводство индивидуального капитала. Именно здесь
дается общее определение воспроизводства как
непрерывного возобновления и повторения производства, материальных благ и воспроизводства
производственных отношений”1. Исходя из этого замечания, рассмотрим некоторые особенности воспроизводственных процессов.
“Порождение капиталом прибавочной стоимости, а прибавочной стоимостью - капитала
приводит к круговому движению, воспроизводству индивидуального капитала, создает кругооборот и оборот капитала”2. Кругооборот товаров и ресурсов в экономической теории обычно
отображают в виде схемы, включающей основных субъектов экономики - фирмы, домашние
хозяйства, государство и заграницу и два вида
рынков. Он представляет собой замкнутый цикл,
в котором показаны процессы взаимодействия
макроэкономических субъектов. Динамика отображена по стадиям этого цикла, но не во времени и не в развитии от одного цикла к другому. Соответственно, с помощью этой модели
трудно судить о расширенном воспроизводстве
в экономике или об экономическом росте. “Такая модель отражает, по сути, рынок трудовых
ресурсов, а также процесс отоваривания заработной платы. Ее недостаток состоит не только в
том, что она не очерчивает границы развития
капитала, не характеризует его как целостное и
самодостаточное явление”3.
Воспроизводственным процессам свойственны определенные характерные черты и особен-

ности, которые отмечают специалисты. Например, Й. Шумпетер описывает их следующим образом: “Поскольку оборот хозяйственных периодов, этот наиболее заметный среди всех ритмов
экономики, протекает сравнительно быстро и в
каждом хозяйственном периоде происходит, по
существу, одно и то же, то механизм рыночного
хозяйства… функционирует с большой точностью. Но прошлые хозяйственные периоды определяют поведение хозяйственного субъекта в каждый последующий период… не только потому,
что они со всей строгостью приучили его к тому,
что ему надлежит делать, но еще и по другой
причине. В любой хозяйственный период жизнь
нашего земледельца должна быть обеспечена непосредственно либо за счет того, что было им
получено в прошлом периоде, либо за счет дохода, полученного от продажи продукта, и того,
что он в состоянии получить взамен… В любой
хозяйственный период каждый живет за счет
благ, произведенных в предшествующий период, что вполне вероятно и тогда, когда их производство относится к еще более раннему периоду или когда получение какого-либо средства
производства осуществляется непрерывно. В этом
случае наше изложение лишь в известной мере
упрощает картину”4.
П.М. Титов пишет, что при современном
взгляде на эволюцию, в том числе и социальноэкономических процессов, исследуется не только онтогенез - совокупность преобразований, происходящих в организме от зарождения до конца
жизни, т.е. индивидуальное развитие организма, но и филогенез - развитие популяций. С
точки зрения филогенеза элементарной клеточкой эволюции является популяция - совокупность особей одного вида, длительно занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа поколений. Наследственное изменение популяции в
каком-либо определенном направлении осуще-
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ствляется под воздействием таких эволюционных факторов, как мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Онтогенетический уровень организации
жизни на Земле связан с жизнедеятельностью
отдельных биологических особей, дискретных
индивидуумов, а популяционный уровень надиндивидуален.
Предметом исследования современных социально-экономических наук сегодня являются закономерности развития именно сообществ. Однако в экономике традиционно используются аналогии с онтогенезом, что переносит трудности
из биологии в экономику и создает дополнительные проблемы. Поэтому специалисты представляют более целесообразным использовать
подходы, концепции и модели, наработанные
биологами применительно к развитию сообществ.
В частности, ключевым оказывается тот факт,
что социально-экономические сообщества, как и
отдельные организмы, имеют свойства рождаться, жить и умирать. При этом стадии жизни как
в онтогенезе, так и в филогенезе определяются
тождественно: рождение - развитие - зрелость
(способность к воспроизводству) - климакс смерть. Принципиальным организационным отличием является то, что управление сообществом
должно учитывать, что в любой стадии жизни
сообщество состоит из нарождающихся, доминирующих (зрелых) и отмирающих особей5.
Как нельзя лучше особенности филогенеза
популяционного характера в развитии воспроизводственных процессов отражаются в моделях
самих биологических популяций. В связи с этим
нельзя обойти исторический этап развития такого типа моделирования воспроизводства.
Опыт формализации биологических
популяций
Говоря о формализации воспроизводственных процессов в экономике, нельзя не указать
на следующий факт. В вопросах моделирования
управления биологическими популяциями, включающими и сельскохозяйственные, серьезных
успехов, даже больших, чем экономисты, достигли биологи (Л.Р. Гинзбург, Р.А. Полуэктов,
Ю.М. Брежнев, И.Е. Зубер, Ю.И. Колкер,
Ю.А. Пых, Л.К. Суровцев и др.). Однако вызывает сожаление тот факт, что формализация воспроизводственных процессов в экономике и вообще общественного воспроизводства на деле развивалась и продолжает развиваться, можно сказать, вне всякой связи с трудами биологов по
моделированию динамики биологических популяций. И это происходит на фоне достаточно
частых пожеланий и призывов об использова-
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ния эволюционного характера свойств данных
моделей в экономике.
Биологи уже в доперестроечную эпоху создали достаточно стройную аналитическую теорию математической экологии, в рамках которой рассматривались и математические модели
управления биологическими популяциями, в том
числе сельскохозяйственными. Ими были созданы аналитические модели динамики популяций,
которые достаточно подробно исследовались в
качественном отношении. Ценным в данном отношении для нас - экономистов является то, что
в них отображались внутрипопуляционные зависимости, характер воспроизводства отдельных
групп животных с особыми признаками (пол,
возраст), поведение популяций с заданными
свойствами, устойчивость их развития в зависимости от условий среды и т.д.
Очень важно для экономистов и то, что они
в рамках общей теории математической экологии установили важнейшие теоретические положения и принципы моделирования динамики популяций (воспроизводства популяций), обобщив
их в своих выводах, которые могли бы быть
использованы при построении экономико-математических моделей оптимального управления
воспроизводственными процессами, включая и
общественное вопроизводство в целом.
Например, создав аналитическую модель двуполой популяции с учетом возрастной структуры и исследовав ее поведение в стационарных и
периодических средах с учетом и без учета лимитирующих факторов и миграционных связей,
биологи установили тот факт, что закономерности развития биологических популяций всех видов могут быть отражены в общей модели. Несмотря на очевидность этого положения, ввиду
того что всем биологическим видам животных
присущи общие особенности роста и развития,
их эволюции, некоторые экономисты, занимаясь, например, моделированием динамики сельскохозяйственных популяций, утверждали обратное, говоря о невозможности создания общей
модели воспроизводства стада сельскохозяйственных животных для всех их видов из-за больших
индивидуальных различий6. Следствием такого
негласно принятого вывода явилось множество
структурных моделей оптимизации воспроизводства отдельных видов сельскохозяйственных
животных, с помощью которых на одной и той
же информации можно получить совершенно
разные результаты. Соответственно, и решения
задач по этим моделям были чрезвычайно неустойчивыми при отклонении от принятых авторами допусков и требований к формированию
исходной информации.
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Принципиальным моментом в моделировании биологических популяций явилось и то, что
в основе всех построенных биологами моделей
лежал по-настоящему динамический подход, так
как в каждой из них независимо от формы - в
дифференциальных или конечно-разностных
уравнениях - обязательным параметром в явной
или неявной форме выступало время, точно обозначая зависимость параметров воспроизводства
популяции от времени, если данная зависимость
существовала. Поэтому они и говорили о динамических моделях, о динамической теории биологических популяций7.
Однако, как предупреждали сами биологи,
при построении аналитических моделей у них
всегда существует опасность “вместе с водой выплеснуть и ребенка”, и они действительно не сумели избежать существенной методологической
ошибки при создании теоретических моделей динамики сельскохозяйственных популяций.
Суть ее заключается в том, что в воспроизводстве популяции наряду с биологическими факторами нельзя не учитывать и экономические,
которые участвуют и в значительной степени
усложняют протекание процесса. Причем биологические факторы выступают на поверхности
явления, а экономические “запрятаны” глубже
и влияют на него под “покровом” биологических факторов. Экономические факторы важны
не только тем, что могут участвовать в создании
процесса оптимального управления, выступая в
качестве различных технико-экономических нормативов и критериев оптимальности, но и тем,
что являются предпосылками возникновения
новых параметров управления популяциями, а
именно - разделения на половозрастные группы
в соответствии с деловым назначением животных. Появление нового параметра управления
увеличивает степень свободы системы, ее гибкость и приспособленность к требованиям человека и управляемость.
Негативным моментом в развитии моделирования биологических популяций выступает и
то, что разработка качественной теории заслонила изучение вопросов практического применения теоретических моделей. В научной литературе много источников, в которых излагается сущность теоретических положений, однако почти
нет работ, где бы достаточно подробно освещались вопросы методики построения и реализации численных динамических моделей управления популяциями с рекомендациями использования в практике планирования и управления
(имеются в виду рекомендации не эпизодического характера для отдельного хозяйства или
группы хозяйств, а для сельскохозяйственного
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производства в целом). Во многом такое нежелание биологи объясняют недостатком информации. Но по сравнению с другими видами популяций сельскохозяйственные располагают богатейшими данными, хотя они не полностью
отвечают всем задачам моделирования.
Особенности любого типа
воспроизводственных процессов
Таким образом, существуют определенные
особенности самих воспроизводственных процессов, которые необходимо адекватно отобразить
при их моделировании. Эти особенности заключаются в следующем:
1) воспроизводственные процессы представляют собой динамические процессы, протекающие во времени;
2) элементарные частицы воспроизводящихся
систем проходят определенный отведенный им
жизненный цикл, перетекая из одной стадии развития к другой, взаимодействуя при этом между
собой и разделяясь по альтернативным направлениям своего развития;
3) динамика развития воспроизводственных
процессов сопровождается неравномерным во
времени потреблением ресурсов и производством
продукции. Иногда происходит накапливание и
потребление ресурсов в предыдущих циклах развития элементов с тем, чтобы получить продукцию в последующих;
4) хотя динамика развития воспроизводства
всей системы в совокупности может не иметь
циклического характера в своем развитии, но
каждый из составляющих элементов системы
проходит свой собственный цикл развития от
рождения (зарождения, возникновения) до старости и смерти (устарения и списания), чаще
всего, как было указано, по собственному пути
развития, представляющему одну из альтернатив.
Что касается общественного воспроизводства,
то выше мы рассмотрели общие принципы их
отображения, главным образом в агрегированном виде. Если попытаться перейти к индивидуальному воспроизводству, то при этом оказывается необходимым учесть микроуровневую его
специфику. Эта специфика заключается прежде
всего в том, что индивидуальное воспроизводство осуществляется в индивидуальной среде
функционирования отдельного предприятия. Это
накладывает свой отпечаток на ассортимент как
приобретаемых предприятием ресурсов, так и
производимых товаров. Их в совокупности на
входе и на выходе так просто отождествить мы
не сможем, как это делали при рассмотрении общественного воспроизводства, когда такое отож-
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дествление являлось одним из предварительных
условий его анализа.
Сказанное, в частности, касается и цен приобретения ресурсов, и цен реализации изготовленных товаров. Соответственно, мы не можем
“попутно” заметить, что цены приобретения ресурсов и реализации товаров инерционны и сохраняются на прежнем уровне, это делалось при
анализе общественного воспроизводства, поскольку речь идет о ценах на разные товары. Есть и
другие особенности, отражающие специфику
индивидуального воспроизводства, отличающие
его от общественного воспроизводства. Поэтому
ясно, что одни и те же методические подходы
отображения общественного и индивидуального
воспроизводства, в том числе и математическими средствами, не всегда приемлемы, а в некоторых случаях вообще не пригодны.
С учетом вышеизложенного попытки переложить формальное отображение общественного
воспроизводства на индивидуальное и наоборот
не всегда оказываются удачными.
Формальное представление индивидуального
воспроизводства по его фазам
Общественное воспроизводство можно представить по фазам кругооборота капитала, выделив их следующим образом: 1) закупки ресурсов; 2) производства совокупного товара; 3) его
реализации. Соответственно, они определяют
несколько обязательных общего характера зависимостей в системе общественного воспроизводства, которые можно записать и в рамках индивидуального воспроизводства с учетом специфики последнего с тем, чтобы разобрать условия
реализации расширенного воспроизводства индивидуального капитала, в отличие от общественного. Рассмотрим их в той же последовательности, которая была представлена при формализации общественного воспроизводства:
1) приобретение предприятием ресурсных
товаров (ресурсов, факторов производства):
И = Σi Рi · Vi,
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номер произведенного товара, а N - количество
их видов;
Qj - объем произведенного продукта, ед.;
S - себестоимость всей произведенной предприятием продукции, руб.;

3) предварительная оценка на предприятии
цены производства (стоимости) произведенного
товара с учетом средней по экономике нерентных отраслей экономики окупаемости:
С = Σj Сj · Qj = Σj Ок · Sj · Qj,
где С - цена производства всего произведенного
товара, руб.;
Сj - цена производства единицы j-го произведенного товара, руб./ед.;
Ок - средняя по экономике нерентных отраслей экономики окупаемость затрат, доли ед.;

4) реализация произведенного товара:
W = Σj Qj · Рj,
где W - выручка от реализации произведенного товара, руб.

Очевидно, что для отображения в модели
индивидуального воспроизводства разнообразных
его направлений развития при разных значениях характеризующих параметров лучше всего, на
наш взгляд, использовать многомерные задачи,
которые позволяют формировать достаточно
большое разнообразие переменных и ограничений. Такие задачи можно реализовать в рамках
линейного программирования посредством построения оптимизационных конечно-разностных
моделей, которые достаточно хорошо апробированы в рамках динамики воспроизводства биологических популяций, включая сельскохозяйственные, а также народонаселения.
1

2) собственно производство товара, в результате чего в стоимостном аспекте издержки по
приобретению товара перетекают в себестоимость
изготовленного продукта:
И = Σi Рi · Vi = Σj Sj · Qj = S,

Янбарисов Р.Г. Экономическая теория: учеб.
пособие. М., 2009. С. 372.
2
Соколова С.В., Соколов Б.И. Экономика: учеб.
для гуманитариев. СПб., 2002. С. 161.
3
Там же.
4
Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли,
капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с нем. М., 1982. С. 60-61.
5
См.: Титов П.М. Тип экономического развития России 2000-2003 гг.: прогресс или регресс? URL:
http://www.bogdinst.ru/vestnik/dos16/08.dos.
6
Низова Н.С. Построение экономико-математической модели и подготовка задачи для расчета
оптимальной структуры стада крупного рогатого
скота (статическая модель) // Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. М., 1975. С. 122.
7
См.: Динамическая теория биологических популяций / под ред. Р.А. Полуэктова. М., 1974.

где Sj - себестоимость единицы произведенной продукции, руб./ед. В свою очередь, j = 1, 2, …, N -
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где И - издержки по приобретению ресурсов, руб.;
Рi - цена приобретения единицы i-го ресурса,
руб./ед. В свою очередь, i = 1, 2, …, M - номер
ресурсного товара, а М - количество их видов;
Vi - объем приобретаемого ресурса, ед.;
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Системный подход к определению института государства
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В контексте глобализации происходит усиление неопределенности в развитии института государства. С помощью системного подхода автор сделал попытку определить место государства в
глобальном пространстве.
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Проблемы, связанные с исследованием трансформации внутренней природы отдельного государства в условиях усиления глобализационных
процессов, с определением его места и роли в настоящем и будущем, с выделением этапов его эволюционного развития, несомненно, являются одними из самых сложных и важных в общественных науках.
Стремительные изменения во внешней среде
государства, усиление глобальных угроз ставят вопрос об эффективности существующих моделей государств и форм государственного управления. Например, волнения, очень быстро охватившие с конца
2010 г. почти всю Северную Африку и Ближний
Восток, в Тунисе и Египте переросли в революцию
и привели к свержению правящего режима; в Ливии внутренний конфликт вышел за рамки решения проблемы самим государством и привел к вмешательству военных сил западной коалиции. Легитимность на осуществление насилия со стороны государства по отношению к своим подданным, с институциональной точки зрения, является одной из
определяющих его характеристик. Однако в условиях усиления глобализационных процессов сравнительные преимущества в осуществлении насилия

уже выходят за рамки власти данного государства
над своими налогоплательщиками и распространяются на другие государства. Политика защиты собственных национальных интересов, предоставления
услуги общественного блага (в том числе защиты
прав собственности, правосудия и др.) в интересах
большинства граждан становится оправданием “вывода” своих институтов во внешнее пространство.
По мнению В. Милова, директора Института
энергетической политики, бывшего заместителя министра энергетики России, своими бомбардировками Запад стремился защитить нефтедобывающую
восточную Ливию от Муаммара Каддафи1. Проведенное политологом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майклом Россом исследование
подтверждает взаимосвязь между наличием в стране
природных ресурсов и возможностью возникновения гражданской войны2. С этим утверждением можно согласиться. Так, например, изменение цен на
нефть и золото в течение только последних десяти
лет (рис. 1, 2) наглядно отражает картину постоянного удорожания ресурсов, что в условиях крайне
неравномерного их распределения в мировом масштабе значительно увеличивает вероятность наступления конфликта, особенно сепаратистского.

Рис. 1. Цена золота за период с 1999 по 2009 г.
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Рис. 2. Цена нефти за период с 1999 по 2009 г.
Источник. URL: http://www.abird.ru.

С другой стороны, при уже наступившем конфликте обостряется и выходит на первый план проблема “проклятия ресурсов”, которая препятствует
быстрому его погашению и порождает все большие
ошибки в государственном регулировании. Более
того, наличие на спорной территории или на принадлежащей ей части океана значительных запасов
полезных ископаемых в условиях усиления глобальной проблемы “ресурсного голода”, как правило, не способствует своевременному урегулированию межгосударственных споров.
Опыт быстрого (во временных рамках развития экономических систем - моментального) распространения кризисных явлений из Америки практически по всем странам мира в 2008 г. наглядно
показал, что глобализация экономических процессов, финансовых рынков предполагает и глобализацию кризисов. Следует отметить, что чем выше
уровень “распространения глобализации”, взаимопереплетения экономических, политических, социальных и иных связей между странами, тем сильнее “степень поражения”. Так, например, невозможность ведущих держав мира вытянуть Грецию
из затянувшегося финансового кризиса многократно усиливает внутреннюю напряженность в Евросоюзе.
Расширение финансовых проблем в экономике еврозоны в этой связи усиливает вероятность
возникновения нового витка мирового системного
кризиса, который может стать причиной фиаско евро
как “запасной” мировой валюты и распада Евросоюза. Более того, лидерам стран “Большой двадцатки” на саммите в Каннах в ноябре 2011 г. придется
поднять непопулярный вопрос экономического спада
в развитых странах. К примеру, в США наблюдается резкая поляризация уровня жизни населения:
разрыв в доходах между 20 % самых богатых и
20 % наименее обеспеченных американцев достиг
14,5 раза. Особую проблему данная ситуация вызыва-

ет еще и потому, что американскую модель “примеряют на себя” многие страны, в том числе и Россия.
Подрыв доверия к современной монетарной
системе, в том числе и в решениях Евросоюза по
спасению Греции, порождает методологический хаос
и ужесточает дискуссии о месте и роли государства
в условиях глобализации, об изменении его природы и способности приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям существования и развития.
В рамках событий первого десятилетия ХХI в.
существенно меняется роль государства как в области принятия решений по экономическим вопросам, так и в сфере сохранения национальной самоидентичности, национального суверенитета, возможности самоопределения и места в глобальном пространстве. Однако массированное участие одних
государств в спасении возможных государств-банкротов при отсутствии достаточно четкой стратегии
даже на трех- пятилетнюю перспективу порождает
панические настроения на финансовых рынках и
усиливает внутренние противоречия в отдельно взятых странах, без привязки к их социально-экономической модели и политическому режиму.
Таким образом, сложившееся в настоящее время крайне неустойчивое положение многих государств обращает внимание ученых в области мировой экономики, политики, международных отношений к определению места и роли современного
государства в глобальном пространстве. Устоявшиеся мнения об эффективных типах государственного устройства не успевают за трансформацией ситуации в глобальном пространстве.
Данные процессы породили различные идеи
существования государства в современном мире от концепции создания монополярного глобального общества до радикально настроенных сторонников антиглобализма, когда их протестное движение
приобретает крайне негативную форму.
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Глобальное осмысление выдвигаемых временем проблем представляет собой практически единственный путь к переориентации социально-экономических процессов, протекающих в данный момент в большинстве стран мира, на общее благо.
Более миллиарда человек в XXI в. страдают от голода, и в основном это жители слаборазвитых стран.
В данном контексте нацеленность на построение
единого мироустройства выглядит вполне оправданной, когда ориентация на человеческий индивид может значительно ускорить развитие научнотехнического прогресса и привести к выравниванию экономического развития не только отдельных людей, но и целых государств.
С другой стороны, проблема учащения кровопролитных конфликтов из-за неравномерного распределения ресурсов и противоречия национальных
интересов многих государств с посылками к созданию монополярного глобального пространства с
наличием большого количества стран из ряда “обслуживающего персонала” акцентирует внимание
на постановке вопроса о видении государства будущего как некой идеальной концепции и, уже во
вторую очередь, на определении каждым действующим государством своего места в новом мировом
порядке.
Формирование концепции идеального государства во многом зависит от видения данного вопроса странами-лидерами и странами, способными повлиять на принятие различных политических, экономических решений на международном уровне
(например, ввиду наличия ядерного оружия в арсенале вооруженных сил). Однако, по мнению американского ученого Джека Голдстоуна, в скором
времени лидерство в мировой экономике займут не
Европа и Северная Америка, а страны Азии, Латинской Америки и Африки. К 2050 г. на их долю
будет приходиться около 80 % мирового ВВП, что
связано, во-первых, с ростом численности населения в этом регионе; во-вторых, с возможностью
предложить более эффективную модель экономики3.
Каждое отдельно взятое государство представляет собой некий уникальный набор ценностей,
национальных интересов, специфических особенностей географического положения, характеристик
внутригосударственной экономической системы,
социальных и политических процессов, этнических
и культурных особенностей, традиций, нравов и
обычаев, эволюционирующих в перманентно развивающемся сообществе людей4.
Государство эволюционирует на всем протяжении своего развития. В условиях глобализации
резко усиливается нарастание количественных изменений, достигающих в своем наполнении определенной критической массы, что позволяет в ско-

ром времени перейти на качественно новый эволюционный уровень в рамках глобального пространства.
Однако исследование нового аналитического
этапа эволюции государства затруднено тем, что,
несмотря на обширное использование термина “глобальное пространство” отечественными и зарубежными авторами, единого мнения со стороны научного сообщества к определению данного явления
пока не сформировалось. В этой связи нам представляется возможным дать собственную интерпретацию.
С нашей точки зрения, глобальное пространство можно дефинировать как надсистему (некий
миропорядок), в которую составными элементами
входят государства мира как системы более низкого
порядка. Однако возникает резонный вопрос о том,
что пространство не может быть определено как
система, так как оно не имеет внешней среды, а
само ею является. Попытаемся в этом разобраться.
До сегодняшнего момента современная наука
не выработала единого определения понятия “система”. Наиболее распространенным является определение, данное одним из основоположников общей теории систем Л. Берталанфи, согласно которой система представляет собой комплекс взаимодействующих элементов5. Согласно философской
энциклопедии, система - это множество элементов
с отношениями и связями между ними, образующее определенную целостность6.
Система также представляет собой форму общественного устройства, особым классом материальных живых систем выступают социальные системы, в том числе социально-экономические структуры общества. Поэтому государство, представляя
собой сложную систему, состоящую из составных
частей, само является “подсистемой” глобального
пространства.
По Г. Лейбницу, пространство вообще - это
порядок взаимного расположения множества тел,
существующих вне друг друга. Пространство есть
отношение, применяемое лишь ко многим телам, к
“ряду” тел. В общем виде пространство выступает
общей формой координации материальных явлений. Таким образом, глобальное пространство - это
социально-экономическая, технико-экономическая,
политическая, институциональная, культурная интеграция государств, выполняющая системообразующую функцию. Внутри глобального пространства
существует некое “поле”, так называемое состояние
эфира, которое заполняет пространство и образует
внутреннюю среду глобального пространства.
Государства, как составные элементы, входящие в глобальное пространство, образуют своего
рода “тела”, которыми оно наполняется. Они неоднородны и разнокачественны; “пустоты” напол-
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няются соответствующими глобальному развитию
социально-экономическими отношениями между
государствами и характеризуются определенной степенью напряженности “полей”. Таким образом, глобальное пространство как система обладает большим внутренним многообразием и тем самым характеризуется высоким уровнем сложности.
В понимание глобального пространства как системы входит идея упорядоченности, и в этом аспекте оно связано с категорией материя/форма, поскольку форма выражает идею способа организации. С данной точки зрения, глобальное пространство имеет внутреннее содержание и внешние границы, где под внешней средой понимается множество существующих вне системы элементов (государств, не вошедших в глобальную интеграцию),
оказывающих влияние на систему и в большей степени находящихся под ее воздействием.
Государство в контексте глобализации - это
система специальных институтов, обеспечивающая
политическую, экономическую, социальную, культурную и иные сферы жизни общества, ограниченного географическими (территориальными рамками), которая представляет собой подсистему глобального пространства и взаимодействует с другими государтвами и надгосударственными институтами как подсистемами в рамках системы более
высокого уровня. Таким образом, глобальное пространство выступает как система отношений между
государствами и надгосударственными органами в
целях реализации, соответственно, национальных
и наднациональных интересов.
Под воздействием глобальных проблем возрастает озабоченность проблемой выживания государства как формы организации человеческого общества на определенной территории и адаптации
его как подсистемы, встроенной в сложившийся
миропорядок.
Становится все более очевидным, что сложившаяся к началу ХХI в. геополитическая расстановка
мировых сил претерпевает серьезнейшие изменения. Государство в той форме, в какой принято
было его понимать, все больше трансформируется
в аморфную неопределенную общественную систему, конечные формы которой задаются в зависимости от целей и желаемых результатов глобализационных процессов.
Встраивание национальной экономики в глобальную, как возникновение “нового” признака у
“старого” элемента, само по себе ставит вопрос о
трансформации государства как системы, о его необходимости, месте и функциях. Глобализация в ее
теперешнем сценарии крайне неоднородно интегрирует мир. С одной стороны, данные процессы
ведут к положительному эффекту, с другой - обнажают непримиримые противоречия. Например, с
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экономической стороны противоречия проявляются разрастанием финансовых потрясений зоны евро,
с политической - кризисом доверия со стороны населения, в социальном контексте - усилением протестов широких слоев населения против мер жесткой экономии (как в Греции, например), восстановленим в ряде случаев пограничного контроля,
нарастанием социальной нестабильности в целом
ряде стран еврозоны.
Естественно, скорость распространения кризисных проявлений в условиях глобализации мирового хозяйства увеличивается с каждым годом в несколько раз. Чтобы снизить разрушительные последствия глобальных кризисов, мировая экономика в ближайшем будущем должна вернуться к реальному соотношению спроса и предложения, где
эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов будет зависеть от конкурентоспособности
конечного продукта, а не от финансовых спекуляций на биржах.
Глобализация трансформирует человеческое
сообщество в новую глобальную систему пока с
очень размытыми очертаниями, а государство, как
некий пазл, должно встроиться в новую картину
мира. Однако глобальное пространство по характеру поведения системы относится к детерминированной, когда поведение и состояние такой системы однозначно предсказано быть не может. Поэтому, несмотря на то, что на протяжении всей истории человечества политическая карта мира неоднократно претерпевала существенные изменения, подобные процессы в настоящее время многократно
ускорились, а количество и качество геополитических изменений в ХХI в. превзойдут все предыдущие.
Период адаптации отдельных государств в данном направлении будет проходить неоднородно, потеря адаптационных свойств у отдельно взятого государства как системы может привести его к гибели, а все человеческое общество к гуманитарной
катастрофе.
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Теневой сектор в той или иной степени характерен для экономики любой страны, но для
России теневые процессы превратились в национальную проблему. Нелегальная деятельность
теневых структур существенно сказывается на
важнейших макроэкономических показателях, на
деятельности и перспективах развития предприятий. Без учета теневых операций невозможно
составить объективное представление о тенденциях развития национальной экономики, ее отраслей и бизнеса. Игнорирование “теневых” реалий приводит к искажению качественных и количественных результатов хозяйственной деятельности предприятий, ошибкам в планировании,
как в стратегическом, так и в оперативном.
В данных условиях разработка и реализация
эффективной финансовой стратегии выступают
едва ли не самой сложной задачей для большинства компаний, которым важно эффективно аккумулировать и распределять финансовые ресурсы, управлять денежными потоками и поддерживать на необходимом уровне ключевые финансово-экономические показатели.
Наличие теневой экономической деятельности требует выделения теневой финансовой стратегии. Теневая финансовая стратегия - совокупность принципов и методов управления теневыми финансами компании, нацеленного на обеспечение предприятия скрытыми от контроля денежными средствами и на последующее их распределение для поддержания экономического роста в меняющейся и рисковой внешней среде.
Для российских предприятий характерна слабая подготовленность российских менеджеров,
особенно высшего эшелона управления, к выбо-

ру стратегии развития, привлечению капиталов
и инвестиций, удержанию и завоеванию рынков
сбыта, учету истинной мотивации партнеров по
бизнесу.
Коррупция и рост теневого капитала вынуждают топ-менеджмент искать компромисс: либо
входить в контакт с теневыми структурами и
постепенно терять управление компанией, либо
строить такую систему корпоративных отношений, которая позволяла бы менеджменту и собственникам сохранить и себя, и активы своих
предприятий.
Существует два основных направления воздействия теневых реалий на формирование и реализацию финансовой стратегии компании. Компания с самого начала функционирует одновременно и в легальном секторе, и в теневом, т.е. в
стратегию развития теневые элементы закладываются первоначально. Второй вариант заключается в том, что прозрачная финансовая стратегия может меняться, трансформироваться с учетом ее реализации во внешней среде в условиях
наличия внешнего фактора - существенной теневой составляющей.
Основными признаками теневых финансовых отношений предприятий выступают: денежный характер, неправомерность, скрытость и рисковость1. Любое участие в теневых финансовых
отношениях объективно ставит хозяйствующего
субъекта в ситуацию правовой несостоятельности, правовых нарушений.
К основным внешним факторам, формирующим теневую финансовую стратегию фирмы,
относятся: усиление дифференциации материального положения экономических субъектов; гло-
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бализация финансовых отношений; растущие
риски финансовых рынков; обострение конкуренции и борьбы за экономическую безопасность
бизнеса.
К внутренним инструментам формирования теневой финансовой стратегии компаний относятся:
 теневая система учета (“вторая” бухгалтерия);
 теневые финансовые планы и прогнозы,
определяющие движение, формы и методы образования и использования теневых доходов и
расходов фирмы, скрытых денежных фондов;
 силовые методы при решении вопросов управления финансами фирмы и реализации финансовой стратегии;
 теневая реализация продукции;
 совершение разовых сделок;
 уклонение от уплаты налогов;
 преднамеренные и “ложные” банкротства;
 корпоративные мошенничества.
Теневую финансовую стратегию реализует
теневой финансовый менеджмент, представляющий скрытую систему управления финансовыми отношениями, стоимостными потоками и
денежными фондами компаний. От классического (легального) управления теневой финансовый менеджмент отличается следующими признаками:
 отсутствует обязательная система взаимосвязей и зависимостей между правовым обеспечением и управлением финансами;
 действия нормативно-правовых актов заменены “финансово-силовым” обеспечением;
 имеют место конфиденциальность в сфере
информационного обеспечения функционирования предприятия;
 используется субъективный и конфиденциальный характер нормативного обеспечения;
 распространено использование тайных силовых инструментов (экономико-финансовый
шпионаж, специальные силовые подразделения).
Наиболее ярким примером формирования и
реализации теневой финансовой стратегии является элемент финансовой стратегии - теневая
налоговая стратегия2.
Условия налоговой стратегии в настоящий
момент в России не структурированы и сложно
применимы в текущей деятельности хозяйствующими субъектами. Разработка налоговой стратегии и тактики обязательна для хозяйствующего субъекта в рамках налоговой вариативности
действующего законодательства, и ее необходимо проводить непрерывно, с разной периодичностью фиксации отдельных финансово-хозяйственных и налоговых решений.

Налоговая вариативность реализуется в увеличивающихся вариантах выбора для предприятия. Это приводит к динамике предоставляемых
для предприятий внешних условий налоговой
стратегии, что осложняет процесс формирования
ими комплекса стратегических мероприятий уже
в рамках финансовой стратегии.
В налоговой стратегии хозяйствующего субъекта используются отдельные элементы налогового
законодательства, определяются границы юридических норм, видов и элементов налогов, распространяющихся на деятельность данного предприятия. При рассмотрении налоговой среды, в которой функционирует экономический субъект, возникает понятие “режим налогообложения”, как
содержательная характеристика налоговой стратегии предприятия. Он описывает, какие налоги платит предприятие в связи с осуществлением хозяйственной деятельности, а также отдельные элементы
этих налогов. В связи с развитием налогового регулирования перечень управленческих решений,
имеющих налоговые последствия, расширяется как
у самого налогоплательщика, так и у его партнеров по хозяйственной деятельности. Принимать
данные решения без оценки налоговых последствий и мер по их оптимизации нельзя.
Тактические налоговые решения должны
приниматься только с учетом действующих налогов, возможностей их оптимизации с учетом
прогнозируемых изменений налогового законодательства. Одной из целей налоговой стратегии
является сокращение влияния налоговой системы на разработку стратегии компании и использование ее возможностей с выгодой для бизнеса.
Налоговая стратегия должна быть направлена не на минимизацию налогов, а на снижение
их негативного влияния на процесс принятия и
изменения стратегических финансовых решений.
Сегодня в России распространена практика
использования предприятием налоговой стратегии в отрыве от стратегических целей развития,
что приводит к неоправданным финансовым потерям и замедлению темпов экономического роста хозяйствующего субъекта. Существуют определенные требования к хозяйствующему субъекту, выполнение которых поможет ему эффективно реализовать налоговую стратегию3:
Налоговая стратегия - это не отдельные управленческие мероприятия, с теми или иными
налоговыми последствиями, а комплекс проработанных налоговых и финансово-хозяйственных решений. Именно данный комплекс может
способствовать формированию оптимальной величины налоговых обязательств перед государством и достижению целевых показателей общей стратегии развития предприятия.
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Тяжесть налоговой нагрузки является одним
из самых значимых факторов, стимулирующих
рост теневых процессов и активизацию теневой
экономической деятельности. Однако его действие в каждой стране имеет свои особенности.
Существует прямая связь высокого уровня развития страны с более низкой степенью уклонения от налогообложения.
Уклонение от уплаты налогов выступает
внутренним, системным фактором развития многих экономик и предприятий. Этот процесс,
прежде всего, характерен для тех национальных
налоговых систем, где общий уровень налоговой нагрузки чрезмерно велик (особенно, если
он превышает предельно допустимые 30-40 %
дохода хозяйствующего субъекта). Так, превосходство развитых стран в недопущении массового уклонения от уплаты налогов связано с их
более совершенной экономической и институциональной средой.
Чрезмерность налоговой нагрузки - результат деятельности государства, неспособного обеспечить реальный сбор налогов и стремящегося
компенсировать сокращение налоговой базы увеличением ставок налогообложения, что влечет за
собой рост налоговых правонарушений. Налоговые платежи вновь сокращаются, и снова приходится увеличивать налоговую нагрузку на
уменьшающееся число законопослушных налогоплательщиков. В частности, для России характерны достаточно жесткие формы государственного вмешательства4.
В мировой практике различаются понятия
“уклонение от налогов” (tax avoidance) и “избежание налогов” (tax evasion). В России последнее понятие заменяется понятиями “оптимизация налогообложения” или “налоговое планирование”.
Причины уклонения от уплаты налогов могут быть следующими:
 формальные: несовершенство формальных
правил (сложность и противоречивость законодательных налоговых актов);
 нормативные: указание на уклонение от уплаты налогов другими хозяйствующими субъектами;
 этические: нарушение формальными правилами принципа справедливости;
 утилитаристские: экономическая целесообразность и потребность экономического выживания;
 принудительные: давление и вымогательство со стороны государственных и силовых
структур.
Факторами деформации налоговой сферы
являются:

 не продуманная на длительную перспективу, часто не соответствующая интересам большинства населения налоговая политика государства;
 завышенный размер налогообложения хозяйствующих субъектов, препятствующий росту
предпринимательской активности;
 проникновение коррупции в налоговую
сферу;
 уход от уплаты налогов значительной части хозяйствующих субъектов;
 расширение масштабов и видов теневой
экономической деятельности, скрытой от налогообложения;
 недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по противодействию налоговым преступлениям и правонарушениям;
 нестабильное, излишне объемное, иногда
противоречащее другим отраслям права законодательство в области налогов и сборов.
Только 1,5 % российских предприятий уплачивают налоги своевременно и полностью, а
около трети предприятий вообще уклоняются от
уплаты платежей в бюджет и внебюджетные
фонды5.
Основные признаки налоговых нарушений
следующие:
 в них вовлечены преимущественно предприниматели;
 они “интеллектуальны”, для нарушителей
характерны высокий образовательный уровень и
высокий уровень материального благосостояния;
 многоэпизодность - охват нескольких периодов и объектов налогообложения;
 создание небольших преступных групп
(обычно число участников совершения нарушений не превышает нескольких человек).
В зависимости от законности действий предприятий и граждан способы ухода от налогообложения делятся на правомерные и неправомерные: первые - стратегии официального освобождения от налоговых платежей; вторые - нелегальная деятельность и (или) сокрытие легальной деятельности.
Уклонение от налогов предполагает построение специфических моделей, в которых создаются многообразные схемы уклонения и ухода
от налогообложения. Динамика налоговой преступности характеризуется ростом преступлений,
связанных: с полным сокрытием финансово-хозяйственной деятельности от налогового контроля (25 % всех способов уклонения от уплаты
налогов); специфическими способами уклонения
от уплаты налога на доходы физических лиц
(примерно 20 % от общего числа налоговых правонарушений); занижением выручки (13 %).
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Можно выделить ряд особенностей теневой
финансовой стратегии российских предприятий6:
существование теневых операций с высокой долей неучтенных доходов; несовершенство механизмов контроля за деятельностью финансовых
институтов; лицензирование, не учитывающее в
должной мере необходимость идентификации
реальных собственников; недостаточные требования к прозрачности финансовых операций и
собственности на активы; просчеты в регулировании валютно-обменных операций и иных операций с наличными денежными средствами;
широкое использование предприятиями и банками операций с вовлечением офшорных компаний; существование анонимных денежных счетов и финансовых инструментов, по которым
допустима выплата средств “не предъявителя”.
Деформации инвестиционного процесса один из наиболее значимых результатов влияния теневой деятельности на формирование финансовой стратегии7; зависят от вида, формы теневой активности предприятий, а также от социально-экономических условий. Теневая деятельность ограничивает возможности привлечения инвестиционных ресурсов. Экономический
спад в легальном секторе перекрывается подъемом в секторе теневой деятельности, что обеспечивается теневизацией источника происхождения инвестиций. Сокрытие истинных инвесторов становится методом страхования инвестиционных рисков.
Высокий уровень инвестиционного риска в
России определяет специфический отбор инвесторов, способных противостоять враждебной среде. В качестве таковых - иностранная организованная преступность, которая обладает механизмами защиты капиталовложений и готова подвергнуться риску во враждебной среде. В то же
время легальные западные предприятия не приходят на российский рынок из-за угрозы коррупции, а также невозможности получать прибыль легальными способами.
1
Неправомерность означает противоправность
либо злоупотребление правом того или иного хозяйствующего субъекта. Скрытность заключается
в негласном (тайном) характере денежных операций, что образует финансовую тайну предприятий.
Рисковость - повышенные правовые и экономичес-
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кие риски (хотя предпринимательская деятельность
всегда осуществляется в условиях неопределенности, следовательно, рискованна) (см.: Фетисов В.Д.,
Фетисова Т.В. Неформальные финансы организаций и особенности их регулирования // Проблемы
современной экономики. 2004.
4).
2
Разработка финансовой стратегии развития
компаний включает в себя разработку налоговой
стратегии и тактики ее осуществления. С позиций
легальности стратегия оптимизации налогообложения - это совокупность плановых действий, направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы в рамках действующего налогового
законодательства. Стратегия оптимизации налогообложения является непременным и непосредственным элементом общей предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта и его финансовой стратегии и должна осуществляться на всех
ее уровнях и этапах.
3
Во-первых, непрерывное исследование динамичной структуры условий налогового выбора в законодательстве и их последствий. Без их четкой классификации предприятию нельзя сформировать полноценную программу действий в рамках налоговой
и финансовой стратегии, а также эффективно произвести налоговый выбор, учитывающий всю совокупность факторов хозяйственной деятельности
субъекта. Во-вторых, формирование предприятием
в рамках процесса стратегического планирования
перечня целевых финансовых показателей, отражающих стратегические задачи развития хозяйствующего субъекта.
4
Прямая поддержка органами власти так называемых “дружественных” компаний и подавление
конкурентов с помощью необоснованного использования полномочий контролирующих и правоохранительных органов, что типично для особо прибыльных отраслей (нефтяной бизнес, строительство
и т.д.), а также прямое распределение государством
рынка между “дружественными” фирмами и возникновение на этой основе неформальных отношений,
связанных с коррупцией государственных и муниципальных служащих, принимающих решения.
5
По мнению 54 % респондентов (опрос Российского экспертного института), спасти страну от
криминализации экономики может только коренная реформа налоговой системы.
6
Юрчук А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности. М., 2006.
7
Если рассматривать ее как более широкое
понятие, вмещающее и инвестиционную, и другие
виды стратегий.

Поступила в редакцию 06.07.2011 г.
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как экономического и общественного блага
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Экономическая сущность особых свойств информации проявляется в специфике обращения
информационных товаров и ресурса как экономического блага, связанной с неэквивалентным
механизмом информационной трансакции, которая может рассматриваться как источник сверхприбылей в информационной сфере и основа формирования фиктивного информационного капитала.
Ключевые слова: информационная экономика, экономические блага, экономическая сущность
особых свойств информации, эквивалентный и неэквивалентный обмен, информационное экономическое благо, фиктивный капитал, сверхкраткосрочный кризис.

В ходе своего развития человеческая цивилизация пережила несколько “информационных
революций”. Изобретение письменности, книгопечатания, открытие электричества и изобретение электрических средств связи, компьютера,
микропроцессорных технологий и персонального компьютера, объединение компьютеров в глобальные информационные сети, явившись закономерным результатом инновационных процессов во всех сферах жизни общества, повлекли за
собой кардинальные изменения производительных сил и производственных отношений. Объемы информации, с которыми оперировало человечество, неуклонно возрастали. Постепенно понятие “информационные технологии” стало одной из важнейших характеристик современного
общества. По оценкам академика А.А. Харкевича, количество информации растет, по меньшей
мере, пропорционально квадрату промышленного потенциала страны1.
Развитие машинного производства в середине XX в., создание и успешное функционирование в сфере материального производства первых автоматов; внедрение и широкое освоение
микропроцессоров и промышленных роботов к
концу 70-х гг. ХХ в.; активное применение управленческих информационных систем в середине 1980-х гг., создание и развитие объединенных информационных систем в первой половине 1990-х гг., развертывание глобальных информационных сетей во второй половине 1990-х гг.
и, наконец, “перенос” экономических отношений в информационную, “виртуальную” сферу
явились этапами становления новой, информационной экономики. Информационная экономика характеризуется активным проникновением информационных технологий во все сферы
экономики и общества, преобладающей долей

творческого труда и информационных продуктов. Развертывается процесс информатизации как
единство трех взаимосвязанных процессов - компьютеризации, совершенствования технологий
сбора, накопления и использования информации и интеллектуализации, или развития человеческого капитала.
Информация, определяемая как “новые сведения, принятые, понятые и оцененные конечным потребителем как полезные, представляющие экономическую ценность, расширяющие
запас знаний конечного потребителя об окружающем мире”2, занимает место одного из ведущих ресурсов в системе общественного производства.
Информация как экономический феномен
не укладывается в рамки какой-то одной категории, проявляя себя в различных ипостасях. Экономическая сущность информации трактуется в
соответствии с содержательным аспектом и механизмами проявления информации, отражает систему интересов, экономических и неэкономических мотивов и стимулов, удовлетворяющих
потребности хозяйствующих субъектов, индивидуумов и общества. Информация является ресурсом, продуктом и фактором производства,
товаром или услугой, общественным благом, элементом рыночного механизма, неценовым или
ценовым фактором спроса и предложения, важным фактором в конкурентной борьбе, инструментом принятия решений и формирования общественного мнения.
К информационным товарам и услугам относятся программное обеспечение, базы данных,
образовательные услуги, консультирование, результаты НИОКР и т.п.
Стоимость информации как ресурса и продукта может трактоваться несколькими способами:
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 через количество абстрактного труда в информационном продукте, т.е. как издержки на
создание и передачу информации;
 как приращение стоимости того или иного товара за счет информационной составляющей, каковой может быть бренд, загруженное в
устройство программное обеспечение, новые свойства продукта, или “материализованный” фактор знания3;
 как отражение повышения рациональности управленческого решения в силу уменьшения
неопределенности при наличии информации;
 как “модификация” равновесной цены, которая в модели информационной экономики приобретает характеристики “неопределенность” и
“вероятность”: численное значение цены с определенной вероятностью может находиться в
некотором интервале, “ширина” которого и отражает стоимость информации.
Представленные трактовки в различных сочетаниях служат основой оценки стоимости и
формирования равновесной цены информации
как экономического блага и практически реализуются в схемах эквивалентного обмена товара.
Под “эквивалентными” мы будем понимать такие схемы трансакции, когда суммарное количество блага на одной “стороне” трансакции примерно соответствует количеству блага на другой
“стороне”, с учетом трансакционных издержек.
Схема “эквивалентной” трансакции представлена на следующем рисунке (рис.1). По эквива-

ко не убывает, а напротив, увеличивается, ее качество и значимость повышаются4. Это обстоятельство определяет такие свойства информации,
как неисчерпаемость и самовозрастание. В процессах переработки информации исходная информация не исчезает, а накапливается, информационный обмен не заканчивается полным отчуждением блага от его первоначального владельца. Таким образом, информация проявляет
свойство неуничтожимости. Неуничтожимость
определяет такое свойство информационного ресурса, как социальная интегративность, или
сверхаддитивность. Каждая сторона информационного обмена получает 100 % обмениваемой
информации. Каждый участник производства
информации получает уже не часть, как в условиях обычного товарного производства, а целое
от произведенного результата5. Если процесс создания или первоначального получения информации требует значительных издержек, то тиражирование и распространение информации обходится уже значительно дешевле. Сообразно,
относительная стоимость единицы информации
в процессе оборота снижается, причем на начальных этапах снижение носит прогрессирующий характер. Таким образом, информация как
товарный продукт проявляет свойство нестабильности стоимости. Стоимость информации носит субъективный характер. Совершенствование
технических средств распространения и передачи информации делает информацию крайне мо-
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Рис. 1. Модель “эквивалентной” трансакции
лентным схемам происходит обмен “обычными”,
неинформационными, товарами и некоторыми
информационными товарами, например, такими,
основу стоимости которых составляет материальный носитель. Сформировавшаяся таким образом цена на продукт отражает абстрактный и конкретный труд, затраченный на создание блага.
Но в общем случае информационный товар
существенным образом отличается от товара неинформационного, и это отличие обусловливается особыми свойствами образующей его субстанции. Еще основоположник кибернетики Норберт Винер обратил внимание на то, что информация обладает уникальным свойством: величина информации по мере использования не толь-

бильной как в пространственном плане, так и с
точки зрения передачи информации из одних
рук в другие. В сочетании с низкой стоимостью
и малыми энергозатратами на передачу информации это обеспечивает высокую скорость и малые издержки оборота информации. Перечисленные особые свойства делают информацию уникальным ресурсом и одновременно создают проблемы в информационном обороте: трудности с
реализацией авторских прав и прав собственности на информацию, невозможность контролировать распространение пущенной в оборот информации и т.п.
Особые свойства информации определяют
специфику обращения информации как эконо-
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мического блага, которая проявляется в неэквивалентности обмена, когда количество или оценка блага “по одну сторону” трансакции может не
соответствовать количеству или оценке блага “по
другую сторону” (рис. 2).

В данном случае неэквивалентность возникает вследствие свойства сверхаддитивности информации, общее количество блага на стороне
“покупатель” превышает количество блага на стороне “продавец” в пропорции, соответствующей
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Рис. 2. Модель “неэквивалентной” трансакции
“Неэквивалентность” может возникать
вследствие проявления свойств нестабильности
и субъективного характера стоимости информации или как результат усложнения структуры
трансакции:
когда информационный обмен происходит
по сложному нелинейному алгоритму, реализуемому информационным каналом, который может
рассматриваться как “черный ящик” (рис. 3);
Продавец
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соотношению количества участников трансакции
на сторонах трансакции.
Возникающая разница (со знаком “плюс” или
“минус”) “делится” между участниками трансакции в соответствии с тем или иным механизмом,
например, с рыночным механизмом формирования равновесной цены, которая в данном случае
будет отражать не только абстрактный и конкретный труд, затрачиваемый на создание информа-
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Рис. 3. Модель “неэквивалентной” трансакции через “черный ящик”
когда количество участников обмена “по
одну сторону” не соответствует количеству участников “по другую сторону” (рис.4).
Продавец

ционного блага, но и структуру, и “правила”
трансакции. Создается впечатление, что информационная трансакция способна создавать допол-
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Рис. 4. Модель “неэквивалентной” трансакции, когда количество продавцов
не соответствует количеству покупателей
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нительную стоимость, и в известном смысле это
так. Хотя “созданная” в ходе информационной
трансакции стоимость представляет собой своеобразный “мираж”, появившись “из ничего”, она
может также быстро исчезнуть в ходе другой информационной трансакции, в “удачный” момент
ее вполне можно капитализировать.
Как отмечает Андре Горц, затраты на производство информации крайне неопределенны и,
прежде всего, они принципиально отличны от
затрат на его воспроизводство, а затраты на тиражирование информации значительно ниже затрат на ее создание6. Исходный материал для производства информационного продукта это тоже
информация, которая часто представляет собой
свободное или общественное благо и может быть
получена “бесплатно”. Явные издержки на производство новой информации незначительны, а
вмененные, отражающие затраты времени и сил
на создание информации несут в себе элемент
субъективности. Это означает, что производство
информационного блага может стать источником сверхприбылей, а также то, что во многих
случаях основная доля цены информационного
продукта отражает “дополнительную” стоимость,
“созданную” в ходе информационных трансакций. Действительно, информация становится
“дороже” тогда, когда она приобретает свойства
редкости в силу действия особых механизмов
регулирования информационных трансакций,
таких как юридические механизмы защиты авторских прав на информационный продукт или
специально создаваемые препятствия и ограничения информационного обмена.
“Созданная” информационной трансакцией
стоимость является основой надувания “мыльных пузырей” фиктивного капитала, имеющего
в своей основе информационную природу. Хотя
теоретически информационный капитал вполне
можно “овеществить”, практически сделать это
невозможно, поскольку любая попытка перевести его в вещественную форму запускает механизмы “схлопывания”. Ведь информационный
капитал интересен, скажем, для держателей акций информационных предприятий именно информационной природой, способностью быстро
генерировать сверхприбыль. Такая способность
определяет и современную тенденцию “смещения” капитальных активов в сторону информационного, фиктивного капитала. Сегодня многие компании, характеризующиеся значительной
долей рынка и высоким уровнем капитализации,
практически не имеют вещественных активов.
Примером могут служить такие “гранды” современного рыночного хозяйства, как компании
“Найк”, “Майкрософт”, “Гугл”.

Еще одним фактором, определяющим тенденцию смещения капитала в информационную
область, является иллюзия замещения материального капитала (машинной техники) как главного производственного ресурса индустриальной
эпохи информацией, знанием, интеллектом7. Однако, несмотря на то, что развитие информационной инфраструктуры и, главным образом, каналов передачи информации приводит к инвариантности распространения информации, создавая иллюзию высвобождения информации из
рамок материальных носителей, информационные технологии сегодня по-прежнему жестко привязаны к материальным, вещественным носителям информации, они “живут” в определенной
технической среде, которая создается в рамках и
средствами машинного производства, а значит,
жестко обусловливается уровнем развития вещественного капитала. Современное машинное производство существенным образом видоизменилось, машинные технологии интегрировались с
информационными технологиями, но говорить
о замене одних другими или о первенстве одних
над другими некорректно. На наш взгляд, ошибочным является и утверждение о том, что развитие информационного фиктивного капитала
способствует деградации капитала вещественного. “Баланс” информационного и вещественного капитала поддерживается за счет встроенных
в систему регуляторов. Механизм действия таких регуляторов основан на деградации информационного капитала при снижении доли вещественного капитала ниже некоторого критического уровня, определяемого возможностью сохранения и развития в необходимой пропорции
вещественной среды обращения информации.
Между тем относительные доли стоимости,
созданные в сфере машинного производства и
информационной сфере, действительно значительно изменяются в пользу последней. Это связано как с существенным увеличением объемов
производимой и потребляемой информации, так
и с нормализацией и стабилизацией стоимостных отношений в информационной области. Информационная экономика все меньше зависит
от земли и капитала, все менее значительна доля
этих факторов в издержках производства готовой продукции. Лишь 10 % отпускной цены современного компьютера составляют затраты на
его “физическое производство” - расход материалов и износ машин и оборудования. Доля материалов в цене современных компьютерных микропроцессоров не превышает 2 %. Контуры современной системы общественного производства
достаточно явственно начинают “подстраиваться” под особенности обращения информацион-
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ного продукта. Увеличение “относительной доли”
фиктивного капитала, имеющего информационную природу, делает всю систему общественного производства менее устойчивой и подверженной влиянию внешних факторов информационного характера. Это обстоятельство позволяет
выдвинуть гипотезу о возможности возникновения сверхкраткосрочных кризисов, продолжительность которых отражает длительность технологического цикла в информационной сфере.
Хотя экономические последствия таких кризисов и незначительны в силу их краткосрочности,
они могут стать катализатором кризисов более
глубокого и продолжительного характера.
Особые свойства информации как экономического блага позволяют сделать вывод о целесообразности выделения экономических благ, имеющих информационную природу, в отдельную
категорию “информационное экономическое благо”, признаками которой, с одной стороны, являются признаки экономического блага, а с другой особые свойства информации, такие, как неуничтожимость, сверхаддитивность, нестабильность и
субъективный характер стоимости. Использование предложенной категории соответствует экономическим реалиям информационной экономи-
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ки и позволяет корректно исследовать такие “недоступные” ранее для экономической науки области, как область неэкономических мотивов и
стимулов, удовлетворяющих потребности хозяйствующих субъектов, индивидуумов и общества.
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Как все в единстве сплетено,
Одно в другом воплощено.
Гете

Рынок - это проявление жизни. Наиболее
ярко жизнь проявляется в своем сгущении - в
точках, линиях, пространственно-временных образованиях. Жизнь развивается как единое целое, а значит, рынок также можно считать единым целым. Если еще недавно жизнь описывалась как конкурентная борьба за выживание отдельных видов, то сейчас считают, что ее основа “блочная сборка”, информационный обмен, кооперация и симбиоз1.
Понимание сути жизни и понимание сути
рынка взаимосвязаны. Например, во времена
разработки теории экономической эволюции
Чарльзом Дарвином главенствовала концепция
гармонии с природой, одна из аксиом которой
гласила, что живые существа ведут себя целесообразно и целенаправленно приспосабливаются
к изменяющимся условиям. Одновременно в
смежной науке - экономике - господствовала теория Адама Смита и его последователя Томаса
Мальтуса, в основе которой лежала аксиома о
конкурентной борьбе на свободном рынке.
После мук творчества Ч. Дарвин перенес в
биологию идею конкурентного отбора2. В своей
биографии ученый так вспоминал момент озарения: “Я точно помню то место дороги, по которой я проезжал в карете, где, к моей радости,
мне пришло в голову решение этой проблемы”3.
Однако описание жизни в виде конкурентной
борьбы, сделанное Чарльзом Дарвином, оказало

существенное влияние как на всю идеологию современного общества Запада, так и, в частности,
на объяснение сущности рынка, данное Карлом
Марксом, который писал 16 января 1861 г.
Ф. Энгельсу: “Книга Дарвина чрезвычайно важна, и она служит мне обоснованием классовой
борьбы на основе естественного отбора”. Карл
Маркс даже посвятил Дарвину первое немецкое
издание своей книги “Капитал” и подписал на
титульном листе “Чарльзу Дарвину от пылкого
поклонника”.
По аналогии с вышесказанным рассмотрим,
как влияют научные открытия жизненных процессов на понимание сути рынка, тем более что
в последнее время усилились попытки использовать в экономике достижения теории биологической эволюции4. По словам Д.C. Чернавского и Н.М. Чернавской, “время объединения
экономики и биологической эволюции уже пришло, но еще не прошло. Иными словами, “момент истины” приближается и, возможно, мы
будем его свидетелями”5.
Расшифровка структуры ДНК и генетического кода в 1950-х гг. позволила получить ключ
к пониманию материальной природы наследственности. Генетический код - универсальный
для всех живых существ способ, посредством
которого первичная структура белковой молекулы (последовательность аминокислот) “кодируется” в молекуле ДНК или РНК. Жизнь - это
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процесс познания, считает известный австрийский биолог Конрад Лоренц6. Все живые системы устроены таким образом, что они способны
захватывать и накапливать энергию. “План строительства” каждого вида живых существ, закодированный в ДНК, при каждом делении клетки воспроизводится в двух экземплярах. Таким
образом, непрерывность наследственности опирается на материальную непрерывность, но, как
говорит Вейдель, “с той особенностью, что при
этом передается от поколения в поколение не
что иное, как определенная связанная с материей структура”7.
В конце XX и в начале XXI в. были расшифрованы геномы множества разных организмов, в том числе и человека. Оказалось, что одни
и те же гены работают как у низших форм, так и
у человека, т.е. в своей основе животный мир
един. Удивляют параметры конвергентной эволюции, когда к весьма схожим решениям приходят очень далекие друг от друга виды. С другой стороны, в животном царстве наблюдается
большое разнообразие органов чувств, нередко
дающих очень похожие результаты при большом различии структур.
Несмотря на значительное разнообразие органов чувств, существует огромная дистанция
между рецепцией и восприятием. Самый детальный анализ молекулярной биофизики органа слуха не дает ни малейшего представления о том,
как воспринимается устная речь и где именно в
ней содержится “смысл” слов. Когда от работы
глаза и органа слуха происходит переход к зрительному, слуховому, тактильному восприятию
окружающей реальности, имеет место нечто, глубоко отличное от “декодирования стимула”8.
Наше восприятие “предметно-ориентировано” и
нацелено на узнавание предметов по их предметным свойствам, при этом достойно внимания то, насколько воспринимаемое отличается
от исходного сенсорного материала.
Академик Н.П. Бехтерева показала9, что психическая деятельность человека обеспечивается
корково-подкорковой структурно-функциональной системой с различными по степени жесткости звеньями - жесткими, участвующими в обеспечении психической деятельности независимо
от условий ее реализации, и гибкими, включающимися при изменениях внешней среды организма и внутренней среды мозга. Во время расшифровки нейрофизиологического кода слов в
мозгу человека была обнаружена специфическая
перестройка взаимодействия импульсной активности нейронных популяций. Дешифровка нейрофизиологического кода простейших психических процессов человека показала10, что в физио-

логическом отношении эти процессы в общей
форме отражают механизмы проведения мозгом
операций обобщения по минимуму информации,
экономичного удержания кодовых форм в памяти и фазы формирования управляющего кода.
Вспышка понимания происходит на основе трансформации соотношения времени и пространства
в работе мозга11.
Родоначальник термина “синергетика” Герман Хакен полагает, что решающее значение для
понимания механизма функционирования мозга
имеет согласованное взаимодействие блоков, образующих мозг12. На уровне целого организма
принцип взаимосодействия был сформулирован
в теории функциональной системы П.К. Анохиным13. Но, самое главное, проблему мышления
нельзя рассматривать в отрыве от поведения и
понимания эмоциональных механизмов принятия решения14.
Адаптация живых организмов к внешней
среде с помощью процедуры естественного отбора базируется на их особенности “отпечатывать” или “запечатлевать” в себе информацию о
соответствующих данных внешнего мира. Информация буквально означает “запечатление”15.
“Запечатленная” информация формирует образец, шаблон. Процесс pattern matching (сравнения шаблонов), как отмечает Конрад Лоренц16,
применим лишь к упорядоченной совокупности,
“конфигурации”, состоящей из сенсорных данных и отношений между ними. К отдельному,
точечному сообщению органов чувств его применить нельзя, потому что такое сообщение всегда многозначно. Отдельную звезду, видимую
в маленьком просвете между облаками, назвать
невозможно; только тогда, когда откроется большой участок ясного неба, где будет видно много звезд в их взаимном расположении, можно
будет сопоставить и идентифицировать их конфигурацию с определенной частью звездного
неба. Тогда можно будет и назвать замеченную
вначале звезду, причем если это будет неподвижная звезда, а не планета17 . “Видеть - значит
различать”. В этом смысл концепции символов
(или иероглифов), которой придерживался Гемгольц18.
Обобщающее сравнение того, каким образом при переходе пространства во время, а времени в пространство осуществляется приобретение и накопление существенной информации для
живых существ, в том числе и для рынка, показал Дональд Т. Кэмпбелл: “…пример приращения знания, осуществляемого естественным отбором, можно распространить на другие виды
познавательной деятельности, такие как обучение, мышление и наука”19.
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Вещество на каждом иерархическом уровне
своего существования создает самоорганизующиеся системы. Появление и организация жизни сложный многоступенчатый процесс, который
протекает в изменяющихся условиях. Для жизни характерно создание открытых, самовосстанавливающихся, самовоспроизводящихся ограниченных пространств, отделенных специфическими мембранами20. Было показано, что самоорганизующаяся система ведет себя специфически
в пространственно-временном континууме. Она
зависит от пространственных характеристик системы и в соответствующих условиях создает
дальний порядок, организуя структуру, определяя направление времени, “стрелу времени”21.
Как видим из вышесказанного, существует
проблема понимания кода действия как ДНК,
так и сенсорной системы и мозга. И эта неопределенность носит глобальный характер, так как
она присуща и неорганическим системам, и “миру
идей”, что подтверждает принцип неопределенности Гейзенберга и теорема Геделя о неполноте. Можно выделить следующие аспекты глобальной неопределенности:
1. Принцип неопределенности В. Гейзенберга
(1927)22 позволил перейти от образа мира как
скопления объектов к образу мира как системе
сложных системных взаимоотношений частей и
единого целого. Соотношение неопределенности
говорит о том, что невозможно точно описать
систему на уровне частиц, атомов и молекул, т.е.
невозможно одновременно точно измерить положение и импульс частицы.
2. Теорема Курта Геделя о неполноте (1931)23
показывает невозможность выбора лучшей системы, структуры конструктивного пространства
для непротиворечивого описания поведения
сложного объекта. Высшие правила в математике называют аксиомами. Под аксиомами подразумеваются самоочевидные принципы, из которых с помощью метода дедуктивных выводов
извлекаются многочисленные и неоспоримые и
неопровержимые заключения. Но математика и
математические законы в других науках не есть
абсолютные истины. Несколько различных геометрий, в основе которых лежат разные аксиомы, одинаково хорошо согласуются с наблюдательными данными о структуре пространства.
К. Геделем было доказано, что логические принципы, принятые разными школами в основаниях математики, не позволяют доказать ее непротиворечивость, т.е. математика как самая строгая
наука утратила критерий истины.
3. Нет никаких способов доказать, т.е. обосновать логически, что столь привычный нам
окружающий мир - знакомый нам зрительно на

слух и на ощупь - существует реально, а не только
в нашем воображении. Точно также нет абсолютно никаких способов непосредственно сравнить наши ощущения, которые суть предмет нашего субъективного мировоззрения. Вывод состоит в том, что как сенсорная, так и вся остальная система восприятия служит задаче построения в мозгу модели внешнего мира, и эта модель часто похожа на комбинацию глобуса с политической картой мира: изображенные на нем
пространственные отношения кардинально отличны от способа его раскраски24.
Общим в данных трех неопределенностях является соотношение времени и пространства, которое представляет собой глобальную неопределенность. Переход пространства во время, а времени в пространство - это граница или грань
неведомого, это перемешивающий слой времени
и пространства, несущий разную информацию.
Декарт (1637) рассматривал эту проблему как
основной вопрос философии - как мир res cogitans
взаимодействует с миром res extensa, где res
cogitans - мыслящее существо, а res extensa - вещество протяженное - пространственное измерение, о котором чувства мыслящего существа
могут давать неточную информацию. Другими
словами, основным вопросом являлось определение сути соотношения тела и разума.
В перемешивающем слое, как показал известный российский ученый Д.С. Чернавский, рождается новая ценная информация25. Чередование
стадий в известной триаде Гегеля (1803) “тезис&-антитезис-&-синтез” или “порядок-&-хаос-&новый порядок” (или, в терминологии Г. Малинецкого26, “русло-&-джокер-&-новое русло”, или,
как в работе Д. Чернавского, “динамический режим-&-перемешивающий слой-&- динамический
режим) можно записать по аналогии “время-&пространство-&-время” или “пространство-&время-&-пространство”, где знак & означает границу перехода от одной стадии к другой.
Следует заметить, что неопределенность
иногда снимается моментом истины, моментом
творческого озарения, который, по Д. Чернавскому, происходит в конце перемешивающего
слоя, или трансформации соотношения времени
и пространства по Н.П. Бехтеревой. Например,
во сне были открыты Д. Менделеевым знаменитая таблица, а химиком Кекуле - структура бензола. Математическая идея посетила Анри Пуанкаре, когда он поставил ногу на подножку омнибуса, находясь в геологической экспедиции;
при этом возникновение этой идеи сопровождалось четким ощущением ее истинности. А формулировка теоремы, связанной с сингулярностью черных дыр, пришла Роджеру Пенроузу в
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тот момент, когда он переходил улицу, оживленно дискутируя с коллегой совершенно на другую тему. Внезапное озарение сопровождалось
странным чувством душевного подъема27.
Интуиция и воображение опираются на так
называемую опережающую память28. Например,
Джеймс Уатт создал на ощупь паровую машину на
150 лет раньше, чем был открыт второй закон термодинамики. Кремонские мастера XVI в. (Страдивари, Гуарниери, Аманти) создали образцы скрипок, качество которых невозможно описать законами современной акустики. В XI в. французский
монах Гвидо Аррезо создал систему нотописи, которая сейчас используется во всем мире. Он обучил
нотной грамоте музыкантов папской капеллы в Ватикане, но не мог объяснить, в чем источник его
знаний. Наконец, Пастер ввел первую вакцину против бешенства в кожу передней брюшной стенки,
как это ему привиделось во сне. Только через
120 лет удалось доказать, что ослабленный вирус
бешенства мигрирует с максимальной скоростью в
мозг по оболочке нервов солнечного сплетения.
Вслед за Ламарком Пастер считал интуицию навыком, который развивается сверхновыми стимулами
и упражнением. С помощью воображения, интуиции и творчества мозг человека становится волшебником на фоне мозга животных. На этом пути креативная эволюция человечества перестает жестко
зависеть от физического времени, биологии и сменяемости поколений.
Вывод 1. Подытоживая, можно сказать, что
соотношение пространства и времени в едином
целом “пространство-время” является одним из
основных параметров порядка, определяющего динамику движения, и возможно, и цель такой сложной системы как жизнь.
Люди живут в глубоко социальном мире,
постоянно взаимодействуя с другими людьми.
Влияние прошлого, настоящего и предсказуемого будущего образует то, что называется психологией народа29, которая ограничивает его поведение определенными рамками и задает некий
ритуал. Существует общий момент в ритуализации поведения с точки зрения эволюции видов
и с точки зрения истории культуры30. Джулиан
Хастли в 1914 г. показал, что многие человеческие, а также и между животными одного вида,
способы взаимопонимания возникли из символического представления (время) определенных
действий (пространство). Появилась гипотеза, что
шаблоны поведения являются столь же надежными признаками родственных групп, как и характерные черты строения тела.
Ритуалы, возникшие эволюционным и культурно-историческим путем, имеют четыре важные общие функции31 и присущи рынку:

1. Коммуникация как одна из важнейших
функций рынка.
2. Многие формы поведения с помощью ритуализации структурируются, т.е. направляются
по определенным путям. Протокол в дипломатии, правила игры на рынке устанавливают рамки, на основе которых происходит взаимодействие.
3. Создание новых механизмов мотивации
поведения, разработка новых финансовых инструментов и правил торговли ими.
4. Препятствие смешению двух видов, т.е.
культур и субкультур. На рынке торговля товарам и продуктом происходит по разным правилам и в разных секторах биржи.
Пятая функция свойственна только культурно-исторической ритуализации: создание свободных символов культурного сообщества, которые
оно защищает точно так же, как и себя, и одновременно продавая их на рынке в виде образа
жизни, брендов или продуктов.
Правила поведения, ритуал, протокол проявляют внутреннюю сущность человека. Граф
Бальтассаре Кастильоне, живший в XV-XVI вв.,
написал о себе книгу “Il Cortegione” (Придворный), в которой отмечал, что врожденная восприимчивость к эстетическому и этическому, т.е.
к восприятию образов, лежит в основе подлинного человеческого достоинства и внутренней
порядочности32.
Протокол, этот механизм структурирования
хаоса, формализует ритуал и правила поведения.
В дипломатии “протокол означает совокупность
правил, в соответствии с которыми в каждой стране официальные представители регулируют порядок различных дипломатических церемоний”33.
Самое главное в этом определении то, что под
протоколом подразумевается совокупность правил. Расширяя это понятие на жизнь и рынок,
можно понять, каким образом смена правил игры
на рынке оказывает влияние на динамику его
поведения.
Вывод 2. Символическое представление (время) определенных действий (пространство) формируют протокол.
Поведение элементарных частиц подчиняется принципу неопределенности Гейзенбурга, независимо от того, признается он или нет. В отличие от физики, на поведение участников рынка может повлиять как то, что сами участники
думают о себе, так и то, что другие думают о
них. Принцип человеческой неопределенности,
считает практикующий философ и известный
инвестор Джордж Сорос, создает препятствие,
мешающее не только научному изучению поведения людей, но и безошибочной оценке ситуа-
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ции на рынке34. Рефлексивность привносит элемент неопределимости или неопределенности в
мышление участников ситуации или в саму ситуацию.
В основе концептуальной схемы Сороса35
лежит соотношение между мышлением и действительностью, или, другими словами, проводится аналогия между временем и пространством.
Под действительностью понимается все, что существует или происходит на самом деле, а все
обладающие сознанием люди, их мысли и поступки являются частью действительности. Таким образом, мышление - это часть наших дум.
Знание представляется в форме истинных высказываний. Согласно корреспондентской теории
истинности36, высказывания являются истинными, если соответствуют фактам. Для установления соответствия факты и относящиеся к ним
высказывания должны быть независимы друг от
друга. Следует учитывать, что это требование
невыполнимо, так как мышление человека является частью того, о чем он думает. Мышление и
действительность относятся друг к другу не как
две самостоятельные сущности, а как часть и
целое. В этом суть принципа человеческой неопределенности.
Связь между мышлением и реальностью
рефлексивна. Для ответа на вопрос “что такое
рефлексивная система?” Владимир Лефевр воспользовался следующей аналогией37: падением со
стула, установленного в комнате с расставленными под некоторыми углами друг к другу зеркалами, карандаша. Это падение будет по-разному отражаться в каждом из зеркал, а зеркала, в
свою очередь, будут отражаться друг в друге.
Уже искаженные траектории падения будут воспроизводиться в зеркалах с различными дальнейшими искажениями, приведя к множеству
искривленных изображений. Таким образом, на
основе приведенной аналогии рефлексивную систему можно описать как систему зеркал, многократно отражающих друг друга. Каждое зеркало
представляет аналог “персонажа”, наделенного
своей собственной позицией, а весь сложнейший поток отражений зеркал друг в друге можно назвать аналогом рефлексивного процесса.
Опираясь на теорему Г деля о неполноте, в
которой он доказал, что в математике есть законы, которые не могут быть доказаны математически, Сорос показал, что мнения участников
рынка не могут соответствовать реальности. Так
как ряд целых чисел бесконечен, всегда можно
добавить новое число к множеству, к которому
принадлежат эти числа, а именно к совокупности математических законов. Таким образом, Г дель сумел доказать не только бесконечность

числа законов, но и то, что их число превышает
возможности познания человека, поскольку существуют законы о законах о законах и так далее до бесконечности, и при расширении познания человека происходит расширение и того,
что еще предстоит познать. Действуя в соответствии с последовательностью доказательств Г деля, Сорос описал ситуацию на рынке на основе
модели, включающую в себя мнения каждого
участника. Эти мнения, в свою очередь, сами
представляют собой модели, в которые должны
быть включены мнения всех участников. В результате была получена модель людей, строящих модели, которые включают в себя модели
людей, строящих модели, и так далее до бесконечности, т.е. реальность рыночной ситуации и
представления о ней участников рынка не соответствуют друг другу.
Формируемый образ мира в результате рефлексивной оценки существующей ситуации на
рынке и с ожиданиями его поведения в будущем порождает перемешивающий слой. Другой
перемешивающий слой рождается при переходе
рынка от одной стадии к другой. В терминологии Сороса рынок также проходит три стадии
“статистическое неравновесие-&-состояние, близкое к равновесию-&-динамическое равновесие”,
выделенные по аналогии с агрегатным состоянием воды “твердым (лед, снег)-&-жидким (собственно вода)-&-газообразным (пар)”.
Рынок живет ожиданиями, при этом можно
сказать, что свертка ожиданий - это мечта. Мечта, по мнению известного специалиста по принятию решений, координатора работы Ситуационного центра Президента РФ Александра Райкова38, представляет собой что-то на любой момент времени неопределенное, трудно угадываемое и выражаемое словами. Достижение мечты,
по сути, ее уничтожает, однако исчезновение
мечты рождает новую, на одну мечту может накладываться другая, а мечту одного изменять
мечта другого. И так до бесконечности, в непредсказуемом порядке. Мечта рождается в хаосе слов, мыслей, чувств и трансценденций. Сокровенная мечта проявляется через ограничения,
самовыражаясь через скрытые мысли и видимые
символы. Мечта может находиться как в состоянии хаоса, так и в состоянии квантования, переходя от мысли к мысли, от слова к слову, от
момента к моменту, от места к месту, от человека к человеку, от коллектива к коллективу. Время жизни квантованной мечты ограничено. Мечта
существует до момента своего выражения или
достижения, после чего она исчезает - происходит переход времени (мечта) в пространство (в
ее реализацию). Как только мечта рыночного
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потребителя записана словами, она превращается в контрактное обязательство, уступая место
другой, более глубокой, мечте или обязательству.
Поведение неизведанных потребностей участников рынка, в котором все большую задающую роль играют желания потребителей услуг,
может быть описано с некоторой степенью адекватности в виде системы, напоминающей квантово-динамическую. При анализе такой системы
необходимо учитывать следующее39:
1. В оценке состояния и при исследовании
потребностей (мечты) потребителей услуг может
помочь закономерность, напоминающая принцип неопределенности Гейзенберга (принцип неопределенности мечты).
2. При сильном давлении на формирование
мечты внешних обстоятельств (внешнее поле) в
оценке тенденций создания коллективной мечты
может помочь соотношение, аналогичное уравнению Шредингера для множества тел.
3. Измерения потребностей (мечты) потребителей (маркетинговые исследования) вмешиваются в их поведение, желания и предпочтения
и влияют на них.
4. Оптимальное управление в таких условиях допускает возможность включения неразрушающих процессов исследования.
5. Неравновесные состояния рынка в целом
включают диссипативные процессы (наведение
порядка в хаосе), прерывающиеся в точках неустойчивости (бифуркация).
Принцип неопределенности мечты можно
также рассматривать как соотношение между неопределенностью положения мечты (в словах,
мыслях, чувствах, трансценденциях) и ее “импульса” (направленной скорости распространения и формальной весомости). Можно предположить, что чем большую роль в предпочтениях
потребителей на рынках играет неизбывная мечта и чем сильнее проявляются особенности и
тенденции флюктуирующих рынков, тем больше будут востребованы инновационные метафизические парадигмы для оценки различных ментальных явлений40.
Если рынки живут ожиданиями, то источником их развития является капитал. В капитале
воплощены пространство и время, и поэтому
активы живут в двух параллельных мирах - материальном и правовом. Труднее всего оперировать тем, чего нельзя увидеть и ощутить. Например, время реально, однако фиксировать его
можно только с помощью часов и календарей. В
ходе своей истории человечество создало несколько систем фиксации нематериальных событий письмо, нотную грамоту, двойную бухгалтерию.
Этот процесс можно описать словами известно-

го английского философа Людвига Витгенштейна, который писал: “Смысл мира должен пребывать за пределами мира… То, что делает существующее существенным, не может пребывать в
пределах мира, потому что иначе оно все равно
оказалось бы несущественным. Оно должно пребывать за пределами мира”41.
Де Сото, один из ведущих политических
мыслителей Латинской Америки XX в., утверждает, что в настоящее время только Запад управляет процессом преобразования, позволяющим
сделать невидимое видимым. В основе этого процесса лежит правовая инфраструктура, являющаяся базисом системы собственности; кроме
того, его важной частью является преобразование вещей, труда и капитала. Источники этого
процесса “темны и схоронены в глубине экономического подсознания Запада”42. «Маркс говорил, что следует выйти за границы видимостей,
чтобы пощупать “курицу, несущую золотые
яйца”»43. Такую “курицу” можно охарактеризовать как процесс описания наиболее полезных в
социально-экономическом отношении свойств
активов, который затем воплощается в документ
о праве частной собственности, после чего эта
информация фиксируется в виде записей бухгалтерского учета.
Айн Рэнд, духовный учитель экс-главы ФРС
Алана Гринспена и яростный пропагандист идей
капитализма, представила дорожную карту процесса взаимодействия времени и пространства в
капитале в виде формулировки, предполагающей,
что “капитализм - это общественный уклад, основанный на признании прав личности, в том
числе права собственности, и предполагающий,
что вся собственность находится в руках частных лиц”44. Система частной собственности дала
Западу инструменты по производству добавочных ценностей сверх имеющихся материальных
активов.
Великий французский экономист Жан Батист Сэй полагал, что “капитал по своей природе всегда нематериален, поскольку производит
капитал не материя, а ценность, заключенная в
ней. А в ценности самой по себе нет ничего материального”45. Симонд де Симонди, швейцарский экономист XIX в., писал, что капитал представляет собой “постоянную ценность, которая
не расточается, а приумножается… Когда эта ценность отщепляется от создающего его продукта,
она обращается в метафизическую и нематериальную величину, всегда принадлежащую тому,
кто ее создали, по его желанию может быть воплощена в различных формах”46. Анализ успехов
и неудач крупных компаний Запада показал, что
происходит трансформация соотношения време-
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ни и пространства в капитале, которая выражается в “миграции ценности от устаревших бизнес-моделей к новым, спроектированным таким
образом, чтобы обеспечить максимальную пользу
потребителям и прибыль компании”47. При этом
сила бизнес-модели оценивается соотношением
рыночной стоимости и оборота пространства. Это
соотношение - механизм отслеживания, показывающий ценность той или иной бизнес-модели
по сравнению с конкурентами и возможностями
для инвесторов в других отраслях.
Капитал можно представить не как накопленный запас активов, а как потенциал развертывания нового производства. В этом состоит
идея де Сото, предполагающая, что потенциал
существует только как абстрактное понятие и
может стать действенным, только получив определенную осязаемую форму. Чтобы накопленные активы обратились в активный капитал и
послужили расширению производства, они “должны получить определенную форму и воплотиться в определенном предмете”48.
Чтобы накопленные активы обратились в активный капитал, необходимо в них вдохнуть
жизнь. Дух человека как источник неопределенности, двигающий рынки, Макс Вебер представлял в виде духа протестантской этики49, а Вернер Зомбарт - в виде капиталистического духа,
складывающегося из объединения предпринима-

тельского духа (включающего жажду денег,
страсть к приключениям, изобретательности и
пр.) и мещанского духа (склонности к расчету и
осмотрительности, благоразумию и хозяйственности)50 . Можно провести аналогию между
вспышкой понимания в работе мозга, которая,
по мнению академика Н.П. Бехтеревой, происходит на основе трансформации соотношения
времени и пространства, и внезапным порывом
неукротимого стремления к наживе и предпринимательского духа, который, по описанию Вернера Зомбарта, активно проявился в Шотландии: “Ничто не может более изумить того, кто
занимается вопросами возникновения капитализма, как тот совершенно внезапный способ, каким буквально, точно взрывом, начинается расцвет капиталистического духа в этой стране и
вдруг непосредственно вполне распускается как
цветок Victoria regia за ночь, одним ударом”51.
Используя идеи концептуальной схемы Сороса о рефлексивной взаимосвязи мышления и
действительности, идеи де Сото о двойственной
природе капитала, анализ динамики миграции
ценностей на основе соотношения рыночной стоимости и оборота, а также результаты моделирования рефлексивных связей рынка52 и все вышеизложенное о неопределенности рынка, можно
представить модель протокола формирования соотношений пространства и времени (см. рисунок).

ТВ, Интернет, социальные
сети, СМИ, информация
о рынке, исторических
и повседневных событиях

Рис. Модель протокола формирования соотношения пространства и времени
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Вывод 3. Неопределенность рынка выражена
в рефлексивной взаимосвязи между мышлением и
реальностью, являющейся проекцией соотношения между временем и пространством.
На основании вышесделанных выводов и
помня о выводе лауреата Нобелевской премии
Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс о том,
что “в истории западной мысли господствующее
положение занимает конфликт, связанный с понятием времени, - противоречие между инновационным временем раскрепощения человека и
периодически повторяющимся временем стабильного материального мира, в котором любое изменение, любое новшество с необходимостью оказывается не более чем видимость”53, сформулируем следующую научную гипотезу:
управление рынком определяется протоколом,
диктующим оптимальные соотношения в едином
целом - пространстве-времени-жизни - и устанавливающим правила игры и законы рынка.
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В ходе изучения проблемы автором выявлено, что государственная инновационная политика
той или иной страны представляет собой композицию мер различной направленности, учитывает существенную специфичность национальных инновационных политик. Сделан вывод о том,
что современный системный кризис, в котором находится Россия и ряд развитых и развивающихся стран, охватывает сферы экономики, и меры, которые разрабатываются, должны быть
комплексными не только для отдельного государства, но и для всего мира в целом, т.е. глобальными.
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная политика, динамика, управление,
информационные технологии.

В настоящее время во многих странах мира, в
том числе и в России, предпринимаются активные
действия по созданию необходимых условий для
последовательного перехода на модель устойчивого
развития с ориентацией экономики на создание
институтов и механизмов, позволяющих сочетать
экономическую эффективность и социальную справедливость. Страны, не вступившие своевременно
на путь перехода к постиндустриальной фазе развития на основе широкой интеллектуализации и
информатизации общества, обречены не только на
экономическое, технологическое, но и на социальное отставание. Поиск путей оптимального решения вопросов структурной перестройки реальной
экономики на основе использования перспективных информационных технологий начинает занимать одно из центральных мест в развитии мировой экономической науки. Информационные ресурсы в современных условиях приобретают статус
важнейших, способных обеспечить ускорение темпов социально-экономического развития общества
и государства.
В целом, успешный мировой опыт формирования эффективной инновационной политики характеризуется следующими чертами:
 отказом от традиционной линейной модели,
ориентированной на предложение в цепочке “научные исследования - трансфер знаний и технологий
предпринимателям - инновация”, и переходом к
нелинейной модели, предусматривающей сложную
системную взаимозависимость указанных элементов и ориентацию инноваций на спрос (как национальный, так и глобальный);
 содействием бизнесу, выступающему системным интегратором научно-технических и инвестиционных решений, в процессе реализации крупных
инновационных проектов и, соответственно, повышением качества институтов (нормы, правила и за-

коны), обеспечивающих заинтересованность в инновациях;
 учетом национальных особенностей экономического и социально-политического исторического
развития страны, формирующих НИС, структура
которой постоянно трансформируется в соответствии
с новыми потребностями и возможностями.
Одним из важнейших факторов расширения
масштабов инновационной деятельности в экономике развитых стран стало ускоренное освоение
инновационных решений отраслями, обеспечивающими качество жизни, нацеленными на потребности человека1. В свою очередь, переход отраслей “обслуживания” людей на инновационный путь развития потребовал освоения ими методов коммерциализации научных открытий и, как следствие,
роста расходов на них, формирования соответствующих технологий взаимодействия с потребителями
принципиально новых продуктов и процессов. Особенно эти процессы активизировались в сфере здравоохранения, в которой в последние 15-20 лет произошла радикальная технологическая и институционально-организационная модернизация. Его формирование в качестве одного из ведущих инновационных объектов объясняется как факторами спроса,
так и факторами предложения. К первым относятся демографические факторы: население развитых
стран стало старше и в среднем богаче, платежеспособный спрос оформлен в системах страхования и
пенсионного обеспечения, способствующих достижению предсказуемых масштабов потребностей
в медицинских услугах. Так, в США министерство
здравоохранения занимает второе место после министерства обороны по общим расходам на науку и
уже не первое десятилетие является лидером по объему расходов на фундаментальные исследования на них приходится больше половины реальных расходов федеральных ведомств. Таким образом, со-
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здается огромный научный потенциал в сфере медицины и связанных с ней направлениях, укрепляется лидерство американской науки по всему фронту биомедицинских исследований. Европейском союзе также подчеркнута необходимость увеличения
финансирования научных исследований и сферы
подготовки. Предусмотрено расширение инноваций
и инвестиций в так называемое “зеленое” развитие
и инфраструктуру. Особое внимание будет уделено
инновационному развитию в трех крупных направлениях:
 автомобильная промышленность - “Европейская инициатива зеленого автомобиля” - партнерство ЕС, стран-членов, Европейского банка инвестиций и частной промышленности по финансированию проектов общим объемом в 5 млрд. евро.
Предусмотрено проведение исследований в целях
создания новых технологий и “умной” энергетической инфраструктуры. Это обеспечит прорыв в
использовании возобновляемых источников энергии и создании безопасных и бесперебойных систем движения;
 строительство - “Европейская инициатива
энергетически эффективных зданий. Разработка
технологий и материалов строительства новых и
модернизации старых зданий в целях кардинального снижения энергопотребления и выбросов углекислого газа;
 машиностроение - “Инициатива по созданию
заводов будущего” с общим финансированием в
1,2 млрд. евро. Модернизация технологической базы
машиностроительных компаний, включая малый и
средний бизнес2.
Вместе с тем существующие, например в КНР,
бизнес-модели пока лишь имитируют инновационность: рост наиболее успешных китайских компаний основывался не столько на собственных ИР
и разработке действительно новых продуктов, сколько на локализации имеющихся зарубежных технологий, на расширении товарной линейки. Китай
много лет эксплуатирует догоняющую модель инновационного развития с опорой на прямые иностранные инвестиции. В общем, по нашему мнению,
азиатские страны в сумме превзойдут американский показатель суммы и глобальной доли затрат
на исследования и разработки. Так, в случае сохранения позитивной динамики экономического роста
в Китае и Индии существенно усилятся позиции
государств Азии в глобальной инновационной сфере и возникнут дополнительные стимулы для активизации инновационных процессов в мире.
В Европейском союзе странами-лидерами являются Германия, Франция и Великобритания.
Причем Германия занимает на мировом рынке высоких технологий третье место после США и Японии. Наиболее перспективными для нее технологическими направлениями развития, в рамках кото-

рых немецкие промышленные компании смогут
противостоять конкуренции иностранных фирм,
считаются электронные технологии, гибкие дисплеи, цифровая медицина и т.д. Среди развитых стран
ЕС в качестве инновационного лидера выступает
также Финляндия, опыт которой демонстрирует
ярчайший пример концентрации внутренних ресурсов на наиболее перспективных направлениях производства и развития сильных конкурентных отраслей, что обеспечило прорыв этой страны на мировом рынке. Обобщая опыт развитых стран мира,
можно констатировать, что в условиях глобальной
конкуренции на мировом рынке выигрывает не только тот, кто имеет перспективные научные заделы,
но и кто владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности и развивает эффективную инновационную систему (прежде всего
развитую инфраструктуру). Представим схематично основные элементы инновационной инфраструктуры (см. рисунок), включающие технопарки, венчурные фонды, центры коллективного пользования, трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические, лицензионные центры, учреждения бизнес-образования и др.
В идеальном виде инновационная экономика
должна базироваться на сбалансированном развитии фундаментальной и прикладной наук, образования и наукоемкой промышленности. Именно таким образом она формируется сегодня на уровне
крупных высокоразвитых государств и межгосударственных сообществ. Но для большинства европейских стран, не обладающих серьезным потенциалом фундаментальной науки, характерен другой вид
инновационной экономики, основу которой составляют прикладные исследования, образование и наукоемкие отрасли промышленности3.
Экстраординарные изменения в технике и технологиях, приводящие к обеспечению интенсивного роста знаний, обеспечивают глубокую трансформацию категорий, в которых человек осмысливает
все происходящие процессы и генерирует новые
идеи. Это приводит к трансформации общей производственной и социальных структур, формирующихся в результате организационных взаимодействий потоков капитала, информации и технологий. Опыт развития глобального финансового рынка
свидетельствует о наличии у международных корпораций вполне определенной стратегии по извлечению сверхприбылей на основе дестабилизации
экономики отдельных стран путем их “сплавления”
в единое глобальное экономическое пространство
для обеспечения свободного движения транснационального капитала. В процессе подобной финансовой интеграции происходит расслоение мирового
сообщества на осваивающие и осваиваемые страны.
Предполагается, что новая экономическая система должна стать основой прогрессивного соци-
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Рис. Составляющие инновационной инфраструктуры
ально-экономического развития социума в условиях сокращения природных ресурсов и возрастания
угроз экономической и экологической безопасности. Теория и практика показывают, что в долгосрочной перспективе новые информационные тех-

нологии создают примерно столько же рабочих мест,
сколько ликвидируется. Поскольку они проникают
практически во все секторы жизни, их воздействие
на занятость оказывается более существенным, чем
просто изменение ее численности: происходит рост
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качества рабочей силы при резком возрастании потребности в ее высокой квалификации. Причем участники инновационного процесса находятся в различных отраслях и сферах деятельности, на их активность влияют решения, которые могут принимать многие, если не все, государственные министерства и ведомства. Практика передовых стран свидетельствует, что в исключительных случаях создается специальное министерство, комитет или ведомство, регулирующее все вопросы инновационного развития. Однако чаще эта задача решается
по-другому - посредством выработки общенациональных задач и целей инновационного развития,
т.е. стратегии или общего плана действий, а затем
встраивания различных механизмов достижения
этих национальных целей в политику каждого министерства и ведомства.
Для демонстрации принципиально важных характеристик процесса разработки политики и основных критериев ее оценки можно воспользоваться
европейским опытом. Он широко применяется в
Европейском союзе для международных сопоставлений, выявления лучших практик, что позволяет
преодолеть сложность и относительную новизну инновационной политики как инструмента государственного регулирования, а также создать возможность коррекции выбранного курса по результатам
оценки. Анализ изменений, ставших следствием государственных решений, может быть основой определения правильности действий и внесения соответствующих позитивных коррективов в инновационную систему. Системные усилия в области мониторинга эффективности инновационной политики страхуют от переинвестирования в то или иное
направление и значительно снижают высокие инновационные риски.
Переход отраслей “обслуживания” людей на
инновационный путь развития потребовал роста
научных расходов соответствующих организаций и
компаний, освоения ими методов коммерциализации научных открытий, формирования новых технологий взаимодействия с потребителями принципиально новых продуктов и процессов. Наиболее
активно эти процессы развернулись в сфере здравоохранения, в котором в последние 15-20 лет произошла радикальная технологическая и институционально-организационная модернизация.
Приоритетность инновационной политики среди средств и инструментов государственного регулирования характерна для всех стран-лидеров современного мира. На самом высоком политическом
уровне провозглашается и затем активно проводится в жизнь задача ускорения инновационного развития как основы, “мотора” экономического роста,
происходит мобилизация политических элит с участием всех слоев бизнеса, а также гражданского об-
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щества. Надо подчеркнуть, что современное инновационное развитие в значительной мере определяется финансовыми и экономическими трудностями
ведущих стран и регионов мира. Так, глубокая и
затяжная рецессия может отложить коммерческое
освоение результатов научных исследований. В то
же время кризис стимулирует процессы конкуренции и реструктуризации компаний и целых отраслей, делает приоритетным поиск эффективных технологических решений, позволяющих существенно
сократить трудовые, материальные и финансовые
издержки, подталкивает предпринимателей к смелым решениям, которые раньше по разным причинам откладывались. Кроме того, текущие антикризисные решения и долгосрочные бюджетные программы, объявленные в США, ЕС, Китае, говорят
об усилении приоритетности науки и инноваций.
Государственная политика, реализующая стратегию
инновационного развития, должна быть системной,
комплексной и последовательной. Это означает реалистичность выдвигаемых целей, их соответствие
экономическим и ресурсным возможностям, уровню зрелости инновационного комплекса страны,
адекватность потребности развития производства и
общества. В то же время мировая практика последних десятилетий показывает, что успех в решении
инновационных задач возможен только при обеспечении гибкости, мобильности и оперативности
функционирования инновационного комплекса страны. Для этого его основу должна составлять сетевая структура, в которой органично взаимодействуют как государственные, так и частные организации.
Таким образом, решение проблемы перехода к
инновационному пути развития невозможно в отрыве от реализации конкретных проектов по созданию новейших наукоемких производств и услуг.
От этого зависят конкурентные позиции страны в
долгосрочной перспективе, причем не только на
отдельных рынках, но и в более широком плане - в
различных сферах жизнедеятельности в целом - как
единого и сильного государства в мире будущего.
Страны, не вступившие своевременно на путь перехода к инновационной экономике, обречены не
только на экономическое, технологическое отставание, но и на культурное отставание, которое исторически необратимо.
1
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Состояние спроса и предложения на рынке продуктов
(по мнению продавцов торговых точек
на продовольственных рынках)
© 2011 Л.М. Надершин
Камская государственная инженерно-экономическая академия,
г. Набережные Челны
E-mail: Lenad.87@inbox.ru
Рынок как экономическая категория товарного производства представляет собой сферу товарно-денежного обращения и охватывает совокупность конкретных отношений и связей между производителями и потребителями товаров. Эти связи принимают форму актов купли-продажи, но по существу
являются более глубокими. Конкретные формы рыночных отношений проявляются в количественных и качественных отношениях основных элементов рынка: спроса, предложения и цены. Под воздействием этих элементов формируются пропорции между производством и потреблением.
Ключевые слова: уровень конкуренции, отраслевой рынок, конкурент, дифференциация продукции, барьеры вхождения на рынок, спрос и предложение, продовольственный рынок.

В г. Набережные Челны было проведено
исследование с целью выявления состояния
спроса и предложения на рынке продуктов.
Оно осуществлялось методом опроса потребителей и продавцов продовольственного рынка. Автор данной публикации провел опрос
среди продавцов торговых точек на продовольственных рынках города.
На 1-й вопрос “Изменился ли объем продаж продукции предприятия за последние 2 года?”
были получены следующие ответы (рис. 1). Большинство респондентов - 60 % продавцов - ответили, что объем продукции предприятия за последние 2 года незначительно увеличился. При этом
20 % продавцов считают, что объем продаж значительно повысился. Только 15 % (10 % и 5 %,

соответственно) продавцов считают, что объем
продаж снизился.
На 2-й вопрос “Какова возможность конкуренции на отраслевом рынке, где работает Ваше
предприятие (в городе)?” были получены следующие ответы (рис. 2). Более половины респондентов ответили (55 %), что конкуренция на
рынке средняя. При этом немаловажным является то, что 35 % считают, что конкуренция в
настоящее время находится на высоком уровне.
С каждым годом данная конкуренция растет, и
необходимо постоянно совершенствовать деятельность и использовать маркетинговые ходы.
На 3-й вопрос “Кто является Вашим основным конкурентом?” были получены следующие
ответы (рис. 3). Для многих предприятий ос60%

60%
50%
40%
20%

30%
20%

10%

5%
5%

10%
0%

снизился незначительно

снизился значительно

увеличился значительно

не изменился

увеличился незначительно

Рис. 1. Изменение объема продаж продуктов на продовольственном рынке
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30%
умеренная
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50%

60%

практически нет

Рис. 2. Возможность конкуренции на отраслевом рынке
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произведенными в
произведенными в
произведенными в
произведенными в
регионе
другом регионе
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зарубежья
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Рис. 3. Основные конкуренты на продовольственном рынке
новным конкурентом являются предприятия, торгующие товарами, произведенными в регионе 75 %. Только 7 % предприятий, торгующих зарубежной продукцией, являются прямыми конкурентами.
На 4-й вопрос “Какие основные методы конкурентной борьбы используются на Вашем предприятии?” были получены следующие ответы
(рис. 4). Предприятия используют различные методы конкурентной борьбы. В основном это снижение издержек (44 %), на втором месте - реклама (35 %), на третьем - дифференциация продукции (16 %).
На 5-й вопрос “Каковы Ваши преимущества перед конкурентами (взгляд продавца)?”
были получены следующие ответы (рис. 5). Мно-

гие считают, что основные преимущества в конкурентной борьбе - это прежде всего цена 52 % и ассортимент - 34 %. Остальные преимущества недостаточно значимы для покупателей,
с точки зрения продавца.
На 6-й вопрос: “Какова конкурентоспособность
Вашей продукции?” были получены следующие
ответы (рис. 6). Продукция, по мнению респондентов, практически одинаково конкурентная как
по цене, так и по качеству и ассортименту.
На 7-й вопрос “Имеются ли на рынке продукции соглашения о сбыте товаров?” были получены следующие ответы (рис. 7). Продукция,
по мнению большинства, согласуется по цене 55 %. При этом 15 % респондентов считают, что
соглашений не существует.
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35%

16%
снижение издержек

дифференциация продукции

реклама

другое

Рис. 4. Методы конкурентной борьбы среди продавцов на продовольственном рынке
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Рис. 5. Конкурентные преимущества среди продавцов на продовольственном рынке
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Рис. 6. Оценка конкурентоспособности продукции среди продавцов на продовольственном рынке
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15%
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20%

30%
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50%

соглашений нет
согласуются объемы продаж
согласуются уровни цен
Рис. 7. Наличие соглашений среди продавцов на продовольственном рынке

Чтобы застраховаться от неожиданностей,
многие предприятия используют мониторинг цен
конкурентов. Мониторинг позволяет отслеживать
ценовую ситуацию на рынке, определять тех его
участников, которые стремятся к увеличению
объема продаж за счет снижения цен на товары,
а также тех поставщиков, которые повышают
цены, а значит, имеют в своем арсенале эффективные неценовые методы стимулирования сбыта.
50%

50%

40%
30%
20%
0%

10%
0%
редко

никогда

Рис. 8. Появление новых продавцов
100%

100%

80%
60%
40%
20%

другое

На 8-й вопрос “Как часто на рынке появляются новые продавцы?” были получены следующие ответы (рис. 8). Все респонденты разделились на равные группы: 50 % считают, что новые продавцы появляются достаточно часто, другие - 50 % - редко.
На 9-й вопрос “Из какого региона в основном появляются новые продавцы?” были получены следующие ответы (рис. 9). В данном воп-

50%

часто

60%

0%

0%

0%
местные
иногородние
иное
Рис. 9. Появление новых продавцов из различных регионов
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росе респонденты проявляли полное единодушие.
Все ответили, что продавцы местные.
На 10-й вопрос “Какие барьеры вхождения
на рынок продовольствия существуют?” были
получены следующие ответы (рис. 10). Таким
30%
25%

25%
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2011

реализацию - 20 %, натуральный обмен - 20 %,
транспортировка - 25 % и гарантия возврата (но
на определенный срок, в основном 1 мес.) 20 %. Остальные виды выражены слабо и встречаются в единичном количестве.
25%

25%
экономические
20%

административные
15%

барьеры емкости рынка

15%

рыночные барьеры
криминальные барьеры

10%
5%

5%

другие

5%
0%

Рис. 10. Барьеры вхождения на рынок
образом, к основным барьерам вхождения на
рынок относятся экономические барьеры, связанные с ценой, налогами - 25 %, административные и криминальные барьеры - по 25 %.
На 11-й вопрос “Имеются ли долгосрочные
отношения с поставщиками продукции?” были
получены следующие ответы (рис. 11). По мне-

На 13-й вопрос “Каковы основные каналы
поступления товаров?” были получены следующие ответы (рис. 13). Половина (50 %) респондентов отметили, что товар поступает непосредственно от производителя с заключением договора, другая половина - без заключения договора.

5%

да
нет

95%
Рис. 11. Устойчивые связи с поставщиками

нию большинства (95%) с поставщиками существуют долгосрочные отношения в виде устойчивых связей.
На 12-й вопрос “Предоставляете ли Вы какие-либо виды поддержки своим поставщикам?”
были получены следующие ответы (рис. 12). К
основным видам поддержки относятся кредит под

На 14-й вопрос “Какие типы инвестиций и
инноваций применяет Ваше предприятие?” были
получены следующие ответы (рис. 14). Многие
предприятия используют различные виды инноваций, связанных, прежде всего, с инвестиционными вложениями в маркетинговые исследования - 35 %, с приобретением машин и обо-
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Рис. 12. Поддержка поставщикам
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напрямую от производителя без договора
напрямую от производителя с договором
Рис. 13. Каналы поступления товаров на продовольственном рынке
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внедрение новых технологий

приобретение новых машин и оборудования

обучение и подготовка кадров

маркетинговые исследования
Рис. 14. Типы инвестиций и инноваций на продовольственном рынке

рудования - 30 % и с обучением персонала 20 %.
На 15-й вопрос “Каковы предпосылки для
вложений инвестиций?” были получены следующие ответы (рис. 15). В равной степени основ-

ными предпосылками являются улучшение технологии, повышение качества и снижение издержек (33 - 34 %).
На 16-й вопрос “Каковы источники инноваций Вашего предприятия?” были получены
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Рис. 15. Предпосылки для вложений инвестиций на продовольственном рынке
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Рис. 16. Источники инноваций на продовольственном рынке
следующие ответы (рис. 16). К основным источникам инноваций относятся собственные средства - 75 %. Только 18 % подразумевают заемные средства.
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На 17-й вопрос “Какие факторы сдерживают
инновационную и инвестиционную деятельность?”
были получены следующие ответы (рис. 17). Основной сдерживающий фактор - это высокий

Рис. 17. Факторы, сдерживающие инновационную и инвестиционную деятельность
на продовольственном рынке
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процент банковского кредита - 40 %. Остальные
факторы менее выражены.
Информация собиралась путем посещения
торговых фирм. Оценивался внешний вид торговых точек (оформительский стиль), ассортимент
товаров, расположение и форма подачи товара,
средние цены по категориям продуктов, реклама
на местах продажи, качество обслуживания.
Опрос покупателей осуществлялся путем
анкетирования, анкеты были предварительно
протестированы и скорректированы, после анкетирования проводилось минутное собеседование
для оценки общего впечатления покупателя.
В ходе исследования была проведена сегментация покупателей по полу, возрасту, доходу на
члена семьи и также была проведена оценка частоты покупок.
Структура посещений свидетельствует о том,
что около 40 % посещают точки менее 3 раз в
неделю. Следовательно, покупатели предпочитают товары повседневного спроса приобретать
в других местах, скорее всего, это мелкие торговые точки, расположенные в непосредственной
близости от мест проживания. Снижение посещаемости необходимо тщательно проанализировать и выявить, в чем преимущество мелких торговых точек в ближайших районах. Преимущество может заключатся либо в особенном предложении товара, либо в более низких ценах.
Конкурировать с ними можно путем позиционирования товара как более качественного и престижного. Одновременно с этим необходимо
оптимизировать ассортимент, для снижения издержек исключив товар, по которому торговая
точка не выдерживает конкуренции.
Анализируя половозрастную структуру и
структуру доходов, получили следующие данные:
более 50 % посетителей предпочитают брать мясо
на рынках, овощную консервацию более 65 %
посетителей получают с приусадебных участков.
Некоторые продукты, такие как хлеб, предпочитают брать в ближайших ларьках.
Что касается импортных и отечественных
изделий, то в целом отдается предпочтение отечественным изделиям, покупатели выделяют их
как более качественные и экологически чистые.
Исключения составляют соки и напитки, где доля
покупок импортных изделий относительно высока (по сокам и напиткам свыше 60 %, а по
кондитерским изделиям около 30 %). Это объясняется большими рекламными кампаниями иностранных фирм и малыми мощностями отечественных производителей. Особую активность в
области торговых марок и производителей покупатели проявляют в отношении сыров, соков и
напитков, а также кондитерских изделий.

Данные весьма условны и приемлемы только для сопоставимых продуктовых товарных линий, рассчитанных на определенных потребителей. К примеру, цена является второстепенным
фактором только для товарных линий с относительно неоднородным товаром и низкой ценовой вариацией в пределах 30 %.
Принимая во внимание вышеизложенные
ограничения, можно констатировать, что для среднего покупателя первостепенными факторами
являются внешний вид товара (упаковка) и качество, это взаимосвязанные показатели, так как
внешний вид, дизайн упаковки, ее удобство для
потребителя ассоциируются у покупателя с качеством самого товара. Качество продуктов питания стоит на первом месте по весьма понятным причинам, так как оно непосредственно влияет на здоровье покупателей. Покупатель стал
более разборчив в выборе товаров, что дает определенные преимущества торговым точкам и
торговым точкам других крупных конкурирующих фирм, зарекомендовавших себя как поставщиков высококачественного товара.
Необходимо обратить внимание, что качество товара не ассоциируется в сознании потребителей с фирмой-производителем, что затрудняет продвижение и рекламу товарных марок,
но тенденция указывает все же на увеличение
важности фирмы-производителя.
Сравнение с товарами конкурирующих фирм
характеризует степень активности покупателя на
рынке. Оценку в 5 баллов было предложено поставить тем покупателям, кто постоянно сравнивает предлагаемый товар различных торговых
точек и покупает там, где предложение наиболее
выгодно. Примером могут являться пенсионеры, которые, пользуясь правом льготного проезда, могли покупать хлеб на другом конце города, потому что он там дешевле. Оценку 4 ставили те, для кого сравнение товаров в разных
торговых точках было не очень важным и кто
покупал в зависимости от обстоятельств. Оценку 3 и менее ставили покупатели, для которых
сравнение товара с другими торговыми точками
не имело никакого значения. Постоянные клиенты формируются из второй и третьей групп.
Исследование показало, что их доля в общей массе
покупателей весьма значительна и составляет
около 60 %, именно на них должна рассчитываться долгосрочная товарная политика.
Основные преимущества крупных торговых
точек перед торговыми точками мелких предпринимателей - в выгодном расположении (в местах активной торговли), широком ассортименте
и упоре на престижность торговой точки. Однако мелкие торговые точки расположены ближе к
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покупателю и ориентированы на основные товары, поэтому они составляют значительную конкуренцию. Необходимо признать, что ценовая
конкуренция среди этих точек фактически отсутствует, цены колеблются около 5 % и незначительно влияют на спрос.
Самыми низкими показателями удовлетворенности обладает цена - от 30 % и ниже, однако, как мы установили ранее, цена не является
решающим показателем при покупке, что обусловлено достаточно схожими ценами на рынке,
поэтому покупатель не связывает высокие цены
с конкретной фирмой, а воспринимает их как
отражение сложной экономической ситуации.
Разное восприятие цены объясняется неоднородным составом потребителей розничных точек.
Около 50 % респондентов отмечают хорошее качество товаров - это неплохой показатель,
однако для позиционирования торговой точки
он мало подходит, так как большинство товаров
конкурирующих фирм обладают не худшим качеством, тем более что многие поставщики являются одновременно и поставщиками конкурирующих фирм.
Очень важным показателем служит широкий ассортимент товаров - более 80 % покупателей привлекает именно это. Поэтому ассортименту продукции необходимо уделять основное
внимание, как одному из решающих показателей при позиционировании торговой точки. Но
следует осторожно подходить к этой проблеме,
так как другие фирмы составляют сильную конкуренцию, они обладают не менее богатым ассортиментом, неоправданное расширение и углубление ассортимента приведет к росту затрат и
распылению сил. Выход можно найти, если запустить пробную товарную стратегию, направленную на специализацию по нескольким продуктам (мясу, кондитерским изделиям).

При формировании ассортимента необходимо рассчитывать следующие основные характеристики (см. таблицу).
Качество обслуживания весьма неоднородно и колеблется от 35 до 78 %, что говорит о
непланомерной кадровой политике. Причина этого кроется в отсутствии единого управления персоналом торговых точек. Формирование и оценка персонала осуществляется менеджерами торговых точек, без надлежащего контроля центра.
Также недоработаны основные требования,
предъявляемые к персоналу, отсутствует четкий
стандарт обслуживания.
Удобство расположения торговых точек следует признать вполне удачным, торговые точки
расположены в местах скопления потенциальных покупателей недалеко от городских центров
торговли.
Ширина товарной линии - количество ассортиментных групп (в таблице представлены пять
товарных групп, в действительности их гораздо
больше, и они постоянно изменяются, что зависит
от поведения поставщиков и состояния рынка).
Длина товарной линии показывает количество товарных единиц в ассортиментной группе.
Высчитывается также средняя длина товарных
линий. Для этого необходимо разделить общее
количество товарных единиц (28) на количество
товарных линий (5); таким образом, получаем
среднюю длину линии, округленно 6.
Глубина товарной линии показывает, в каком количестве различных вариантов предлагается каждый товар из ассортиментного ряда.
Менеджер товарной линии должен знать,
какой процент от общего объема продаж и общей прибыли приходится на каждое отдельное
наименование продукции.
Объемы продаж какого-либо продукта не
всегда совпадают с объемами прибыли от этого
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Примерная товарная номенклатура и ассортиментные ряды
Товарная номенклатура (широта)
Рыбная
Овощные
продукция
консервы
Горбуша
Зел. горошек
2 вида
3 вида

Масло-молочная
продукция
Майонез
4 вида

Мясо и мясная
продукция
Говядина тушеная
2 вида

Маргарин
5 видов

Окорочка
2 вида

Сельдь
5 видов

Икра баклажанная

Масло
5 видов
Йогурт
7 видов
Молоко
3 вида
Сыр 5 видов

Колбасы
7 видов

Скумбрия
3 вида
Ставрида
2 вида

Овощное ассорти
7 видов
Томаты
5 видов

Сосиски 4 вида
Паштет
5 видов

Фасоль 3 вида

Кондитерские
изделия
Карамель
7 видов
Конфеты
шоколадные
10 видов
Мармелад
3 вида
Пастила
Зефир

55

56

Экономика и управление
продукта. В частности, на полуфабрикаты приходится 30 % общего объема продаж товарной
линии и только 8 % общей прибыли этой товарной линии. На полукопченые, варено-копченые
колбасы и прочие копчености приходится 50 %
общего объема продаж и 77 % общей прибыли.
Если эти три единицы внезапно будут вытеснены конкурентами, объем продаж и прибыли товарной линии резко сократится. Высокая доля
объема продаж, приходящаяся на несколько товарных единиц, означает уязвимость товарной
линии. Фирма должна постоянно контролировать основные товарные единицы, уделять им
повышенное внимание. Напротив, на последнюю
товарную единицу приходится 30 % объема продаж и всего лишь 8 % общей прибыли. Можно
принять решение о прекращении продажи данного товара, однако это оттолкнет покупателя и
повлияет на прибыльность всей товарной линии. Отсюда можно сделать вывод, что решение
об изменении товарной линии должно приниматься на основе глубокого изучения рынка.
Фирма должна четко себе представлять не
только структуру товарной линии по объему и
прибыльности, но и позиции их товарных линий к позициям конкурентов.
Товарная карта полезна для выработки рыночной стратегии товарной линии. Она показывает, где фирма вступает в непосредственную
конкуренцию, продавая аналогичный товар.
Исследование рынка показало, что конкурентная среда отличается своей пассивностью,
крупные торговые фирмы поделили рынок, нашли свои сегменты и не предпринимают активных действии по продвижению товара, боясь
лишних расходов и подорожания продукции.
Спрос нестимулирован, но у него есть резервы,
и при активном стимулировании он может окупить расходы, связанные с продвижением товара. В целом, положение можно охарактеризовать
как выжидательное: торговцы надеются, что какая-нибудь фирма возьмет на себя роль лидера
в ценообразовании и продвижении товара и риск
возможных потерь, за ней пойдут и все остальные.
Спрос на рынке продуктов отличается своей
неоднородностью, он слабоэластичен для ассортиментных групп из основных продуктов и высокоэластичен для ассортиментных групп престижных продуктов.
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Способность фирмы конструктивно реагировать на кризис зависит от характера бизнеса.
Если бизнес оказывается убыточным, значит, в
управлении отсутствовал главный элемент - стратегия продукта. Так, часто руководители компании не имеют представления о том, какой продукт в их рыночной нише может быть полезен
потребителю до такой степени, что тот заплатит
за него при любых условиях, Один предприниматель поделился своим методом решения этой
проблемы: “Я все время держу в голове список
из пятидесяти потенциальных продуктов и время от времени оцениваю их применительно к
конкретной ситуации”.
Независимо от конкретного механизма выработки стратегии продукта результат один: во
время кризиса у компании непременно находится выход, если она в момент кризиса оказывалась с полезным продуктом на руках. Если фирма сможет развернуть продуктовый ряд, исходя
из потребностей клиентов, а не только в расчете
на спекулятивные операции, она сможет удержаться на плаву и даже получить прибыль.
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В статье рассматривается актуальная проблема совершенствования социально-экономических
систем управления регионального уровня. Предлагается концепция интеллектуальной системы
управления территориальными объектами, основанной на знаниях. В качестве базового инструментария построения архитектуры интеллектуальной системы используется ситуационный подход.
Ключевые слова: региональный уровень, социально-экономические системы управления, интеллектуальная система управления, ситуационный подход.

Национальная конкурентоспособность России все более зависит от возможностей доступа,
обработки и анализа информации; компьютерные системы, используемые для этих целей, должны быть интеллектуальными. В настоящее время территориальные социально-экономические
объекты выделяются среди наиболее инертных
и трудноадаптируемых к высокой динамике изменений, происходящих как на уровне региона,
так и на уровне всей Российской Федерации и
мира в целом, этим обусловлена актуальность
проблемы совершенствования управления территориальными социально-экономическими
объектами. Одним из решений вышеуказанной
проблемы является модернизация системы управления посредством внедрения современных
интеллектуальных информационных технологий
на всех уровнях социально-экономической системы управления.
Под термином “социально-экономическая
система” в общепринятом смысле понимается совокупность ресурсов и экономических субъектов, образующих единое целое (социально-экономическую структуру), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства и потребления, обмена и распределения.
Социально-экономическую систему, как и всякую другую систему, характеризует системное
качество1. В результате анализа источников было
установлено, что системой является совокупность
объектов и процессов, называемых компонентами системы, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют единое
целое, обладающее свойствами, не присущими
составляющим его компонентам, взятым в отдельности. Методологической основой моделирования управления социально-экономической
системой регионального уровня выступает ее
представление в виде декомпозиции сложной

системы, в состав которой входят такие подсистемы, как: население, производство, непроизводственная сфера, экология, пространство, финансы, внешняя экономическая сфера.
Социально-экономическая система регионального уровня (РСЭС) специфична иерархичностью управления, а каждая ее подсистема в
отдельности является активной. Более того, РСЭС
характеризуется сложностью внутренней структуры, в которой существуют как формальные,
так и неформальные связи. Формальные связи
имеют долгосрочный характер; как правило, они
обусловлены историческими и экономическими
условиями, сложившимися на территории региона. Неформальные связи формируются в процессе принятия решения, а также при реализации тех или иных экономических стратегий.
Кроме того, при анализе РСЭС учитывается воздействие внешней среды на внутреннюю структуру.
Регион может быть представлен как многоцелевая система, при этом внутренние и внешние связи являются неоднородными, каждая
подсистема имеет отдельный набор целей, для
достижения которых существует целое многообразие стратегий. В рассматриваемой РСЭС основными действующими факторами выступаеют: собственный ресурсный потенциал региона
(трудовые, природные, производственные, финансовые ресурсы); привлекаемые на территорию ресурсы (как правило, в виде инвестиций и
централизованных капитальных вложений); реальные процессы общественного производства.
Для изучения динамики социально-экономических региональных процессов необходимо
исследование внутриорганизационных процессов
саморегулирования, координации принятия решений, поддержания социального баланса, а также
анализа процессов роста, адаптивной эволюции,
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нововведений, общего “жизненного цикла” региона и его частей. Для принятия эффективных
управленческих решений и методов управления
РСЭС прежде всего необходимо ориентироваться на потребности населения региона, причем
должен соблюдаться баланс использования ресурсов в региональной социально-экономической системе. Это является одной из главных задач управления социально-экономическими системами. Общая цель системы может быть представлена как совокупность слабоформализованных взаимосвязанных подцелей. При выборе того
или иного варианта развития приходится формировать согласованное решение, позволяющее
находить компромисс между региональными целями и общегосударственными целями, с одной
стороны, и целями отдельных предприятий и
хозяйственных субъектов - с другой.
Социально-экономическое развитие региона может быть описано некоей системой показателей, представляющих собой сложную иерархическую структуру с множеством частных показателей; в ее состав которой могут входить те
или иные критерии. Стандартный набор, формирующий интегрированный критерий, состоит
из показателей:
 отражающих уровень жизни населения в
регионе;
 дающих обобщающую оценку социальных
параметров региона (включая демографические,
социально-профессиональные, трудовые и общественно-политические, параметры, отражающие
условия жизни, труда и быта населения региона);
 характеризующих в целом объективные
экономические (производственные) условия региона;
 отражающих социальные характеристики
внепроизводственной сферы, зависимые от развития производства.
В качестве структурных компонентов теории
управления социально-экономическими системами в2 выделяются: задачи управления; схема управленческой деятельности; условия управления;
типы управления; предметы управления; виды
(методы) управления; формы управления; средства управления; функции управления; факторы, влияющие на эффективность управления;
принципы управления; механизмы управления.
Комплекс задач управления социально-экономическими системами включает в себя: мониторинг
и анализ текущего состояния системы; прогноз
развития системы; целеполагание; планирование;
распределение функций и ресурсов; мотивацию;
контроль и оперативное управление; анализ произведенных изменений. Территориальные соци-

ально-экономические системы управления оперируют слабоструктурированной информацией и
функционируют в условиях неопределенности.
Главными источниками проявления неопределенности в задачах управления служат следующие
факторы:
 сложность формализованного описания
объекта и задач управления с учетом погрешностей необходимых вычислений и измерений;
 нечеткость целей функционирования и задач управления;
 нестационарность параметров объекта и системы управления;
 априорная неопределенность обстановки и
условий функционирования;
 наличие случайных воздействий внешней
среды, искажения поступающей входной информации.
Очевидно, что функционирование социально-экономических объектов систем управления
без участия человека невозможно. Все операции
по формированию управленческих воздействий
управляющего органа на объект управления производятся человеком (процесс принятия управленческих решений). Можно говорить лишь о
возможности или невозможности автоматизировать эти действия, а по мере решения этого вопроса - о снижении доли участия в данных процессах лиц, принимающих решения. Решение
поставленных задач требует глубоких эвристических разработок с использованием аппарата
системного анализа, экономико-математических
методов, а также современных технологий экспертных систем и баз знаний. Система управления непрерывно подвергается воздействию внешней среды, подобные воздействия вызывают изменения как в функционировании системы управления, так и в ее структуре; это обусловливает возникновение дополнительного комплекса
задач, решаемых лицами, принимающими решения. Таким образом, для совершенствования процесса управления необходимы разработка и внедрение комплексной информационной системы,
охватывающей все уровни иерархии социальноэкономической системы управления регионального уровня.
В настоящее время для решения слабо структурированных задач широко используются интеллектуальные информационные технологии
решения задач управления, основанные на обработке знаний. Фундаментальные проблемы использования знаний как эффективного средства
анализа слабо структурированных и трудно алгоритмизируемых задач по классификации конфликтных ситуаций, поиску достоверных ответов при априорной неполноте и нечеткости име-
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ющихся исходных данных, смысловой обработке больших объемов разнородной информации
и являются главным предметом в теории искусственного интеллекта. Существующие формы
представления знаний, способы их извлечения и
пополнения, варианты организации логического
вывода в настоящее время успешно реализуются
в широком спектре различных практических приложений в области экономики и управления. К
таким приложениям можно отнести: экспертные
и диагностические системы, системы планирования и поддержки принятия решений и т.п.
Появление принципиально новой разновидности задач управления, связанных с поддержанием необходимых режимов функционирования
сложных динамических объектов в условиях неопределенности и относящихся к числу плохо
формализуемых, потребовало развития специфических методов их решения с применением технологий искусственного интеллекта, основой такого подхода служит концепция ситуационного
управления3. Исходя из ее ключевых положений каждому классу ситуаций, возникновение
которых считается допустимым в процессе функционирования системы, ставится в соответствие
некоторое решение по управлению (управляющее воздействие, программно-алгоритмическая
управляющая процедура и т.д.). Тогда сложившаяся ситуация, определяемая текущим состоянием как самого объекта, так и его внешней сре-

ды, может быть отнесена к некоему классу, для
которого требуемое управление уже считается
известным (рис. 1).
Таким образом, практическая реализация
концепции ситуационного управления на основе современных интеллектуальных технологий
предполагает наличие развернутой базы знаний
о принципах построения и целях функционирования системы, специфике использования различных алгоритмов, особенностях управляемого
объекта. В этом случае классификационный анализ имеющихся знаний с учетом текущих значений показателей, описывающих состояние социально-экономической системы, должен обеспечивать параметрическую и структурную настройку управляющих алгоритмов, модификацию
программы достижения целей управления, а при
необходимости и их коррекцию.
Главная архитектурная особенность, которая
отличает интеллектуальную систему управления
(рис. 2) от построенной по “традиционной” схеме, связана с подключением механизмов хранения и обработки знаний для реализации способностей по выполнению требуемых функций в
условиях неопределенности и при случайном характере внешних возмущений. К возмущениям
подобного рода могут относиться непредусмотренное изменение целей, характеристик системы
и объекта управления, параметров внешней среды и т.д. Кроме того, состав системы при необ-
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Рис. 1. Реализация принципов ситуационного управления
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Рис. 2. Обобщенная структура интеллектуальной системы управления
ходимости дополняется средствами самообучения,
обеспечивающими обобщение накапливаемого
опыта и на этой основе пополнение знаний.
В общем случае объект управления может
иметь достаточно сложную конструкцию, включающую в свой состав ряд функционально-подчиненных подсистем. Иерархия их подчинения обусловливает декомпозицию исходных целей и задач
управления на рекурсивную последовательность
вложенных составляющих. В конечном итоге такое разделение предполагает многоуровневую организацию системы управления, обладающей развитыми интеллектуальными возможностями по анализу сложившейся проблемной ситуации, распознаванию проблемы, формированию стратегии целесообразного поведения, планированию последовательности действий, а также по синтезу исполнительных законов, удовлетворяющих заданным
показателям качества. При этом структура интеллектуальной системы управления социально-эко-

номическими объектами должна соответствовать
иерархическому принципу построения и включать
стратегический, тактический и исполнительный
(оперативный) уровни, а также комплекс необходимых информационно-аналитических средств.
Корректность замыкания отдельных контуров иерархии управления определяется тем составом функциональных элементов, которые
обеспечивают требуемую адекватность информационной поддержки в процессе сбора и обобщения данных о текущем состоянии и воздействиях внешнего мира.
Таким образом, организация каждого уровня интеллектуального управления предполагает
использование уникальной совокупности собственных моделей представления знаний, информационной поддержки, описания контролируемого объекта и т.д.4
Принцип иерархического построения систем
управления сложными объектами широко исполь-
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зовался в моделировании технических систем управления. Так, в ряде монографий, опубликованных на рубеже конца 1970-х - начала 1980-х гг.,
подобная идея неоднократно обсуждалась применительно к проблемам управления многофункциональными роботами вообще и обладающими
“элементами искусственного интеллекта” в частности5. В последнем случае интеллектуальные
функции, которые ограничивались задачами “восприятия, распознавания и моделирования обстановки” с последующим “принятием решения на
выполнение той или иной операции”, концентрировались исключительно на “высшем” уровне
иерархии, венчающем исполнительную, тактическую и стратегическую ступени управления6.
С учетом последних достижений в области
искусственного интеллекта и смежных научных
направлений сферу прикладного применения
методов и технологий обработки знаний в решении задач управления социально-экономическими системами необходимо подвергнуть существенному пересмотру, основная суть которого
заключается в кардинальном изменении точки
зрения на роль и место современных интеллектуальных технологий в организации иерархического управления сложными социально-экономическими объектами.
Таким образом, главным отличием новой
концепции иерархического построения систем
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управления сложными социально-экономическими объектами является использование методов и
технологий искусственного интеллекта в качестве основных средств борьбы с неопределенностью внешней среды. Необходимость интеллектуализации каждого из уровней управления обусловлена подверженностью выполняемых ими
функций влиянию различных факторов неопределенности. Практическое воплощение этой концепции предполагает избирательное использование тех или иных технологий обработки знаний
в зависимости от специфики решаемых задач,
особенностей управляемого объекта и его функционального назначения.
1
Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. URL: http:
//ek-lit.agava.ru/eroh.
2
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социально-экономическими системами // Управление большими системами. 2009. Вып. 24. С. 216-258.
3
Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М., 1986.
4
Буреш О.В., Жук М.А. Механизмы аккумуляции знаний в когнитивном слое экономико-информационного пространства региона // Вестн. экон.
интеграции. 2011. 6 (38). С. 119 - 134.
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На рубеже ХХ и ХХI вв. как у ученых, так и
у практиков стало складываться мнение о необходимости глубоких перемен в процессах и процедурах управления научно-техническим развитием1. В основу такой ситуации легли следующие причины:
 глубокие сбои в функционировании модели научно-технического развития промышленности России, сложившейся к середине 90-х гг.
прошлого века;
 стремительные изменения экономики с
точки зрения кардинальной роли НТП в процессах развития общества и государства, организации рынков, особенностей их функционирования;
 качественно новые вызовы существующей
модели развития вследствие нарастания количественных и качественных диспропорций;
 нарастание геоэкономических противоречий и изменение их качественных параметров;
 рост приоритетности обеспечения модернизационных преобразований ведущих экономик
мира;
 глобализация и интеграция национальных
экономик и связанная с этим потребность в новых механизмах регулирования социально-экономического и научно-технического развития.
В мировой экономике началась перестройка
производственного сектора на новой научно-технической базе постиндустриального характера,
когда границы между отдельными технологиями
науки и производства стираются, а конечные результаты появляются в рамках инновационных
разработок на стыке различных областей науки и
технологий, что формирует международную конкурентоспособность товаропроизводителей2.
Выделяют следующие основные группы инноваций:
 по сфере приложения - научно-технические, организационно-экономические и социаль-

но-культурные, экологические, общественно-политические, идеологические, образовательные;
 по месту внедрения в экономической системе предприятия - производственные, технологические, финансово-экономические, маркетинговые, рекламные, информационные, ценовые,
психологические, организационные, управленческие, кадровые, логистические;
 по характеру удовлетворяемых потребностей - создающие новые потребности и развивающие существующие;
 по предмету приложения - инновация-продукт, инновация-процесс, инновация-сервис, инновация-среда, инновации-рынки;
 по степени радикальности - базисные, прирастающие, революционные, псевдоинновации;
 по глубине изменений - регенерирование
первоначальных свойств, количественные изменения, адаптивные изменения, новый вариант,
новый вид, новый род, новая парадигма;
 по причинам возникновения - стратегические, кардинальные и реактивные (адаптивные);
 по масштабам распространения - применяемые в одной отрасли и применяемые во всех
или многих отраслях;
 по роли в процессе производства - основные, дополняющие, случайные;
 по характеру связи с научным знанием восходящие, нисходящие, взаимозависимые;
 по механизму появления идей и решений изобретающие, открывающие и копирующие,
бенчмаркинговые; логико-интеллектуальные и
интуитивно-вдохновленные;
 по степени воздействия на единую систему компании - точечные, линейные, плоскостные,
пространственно-структурные или архитектурные,
многомерные, фундаментальные, системные и
надсистемные3.
По нашему мнению, указанную классификацию необходимо дополнить новой категорией
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(группой) инноваций - макросистемными инновациями. Под макросистемными инновациями
автор понимает нововведения в области техники, технологии, управления и т.п., отличающиеся следующими качественными признаками:
 основанными на фундаментальных научных открытиях и содержащими качественно новые технические, технологические и тому подобные решения (содержательный признак);
 определяющими стратегические контуры
социально-экономического и научно-производственного развития сегментов мировой экономики с перспективой не менее чем на 15-20 лет
(временной признак);
 формированием научно-технического каркаса нового мирового технологического базиса
следующей - когнитивно детерминированной (основанной на знании) - стадии развития мировой
хозяйственной системы (экономико-онтологический признак).
Приведем исходные положения, необходимые для разработки и развития концепции макросистемных инноваций:
1. Концепция макросистемных инноваций
предполагает системное преобразование экономики (российской промышленности) и затрагивает все ее основные элементы, опираясь на генерацию фундаментальных открытий и прикладных разработок.
2. НИС рассматривается в будущем как инфраструктура, предназначенная для согласования
коммерческих интересов субъектов рынков инноваций (научных организаций, производственных предприятий, инвесторов и т.п.) и других
заинтересованных сторон.
3. Развитие инновационной экономики в
нашей стране должно быть направлено на развитие существующих и создание новых функциональных свойств российской промышленности и ее элементов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых ценностей
новой экономики, выработанных в результате
совместного видения всеми заинтересованными
сторонами целей и путей ее развития.
4. НИС (все ее элементы) рассматривается
как основной объект формирования инновационно-технологической инфраструктуры, дающей
возможность существенного улучшения достигнутых и создания новых функциональных
свойств управления процессами научно-технического развития российской промышленности.
5. Разработка концепции должна комплексно охватывать все основные направления развития - от исследований до практического применения и тиражирования - и должна вестись на
научном, нормативно-правовом, технологичес-

ком, техническом, организационном, экономическом и информационном уровнях.
6. Реализация концепции носит инновационный характер и дает толчок к переходу к новому технологическому укладу в экономике РФ.
Россия имеет как объективные преимущества, так и значительные потенциальные возможности развития национальной инновационной системы за счет наработанных в советский
период заделов фундаментальной науки, присутствующей в развитых странах и пока слабо представленной в новых индустриальных странах.
Наблюдающиеся в мировой экономике синергетические эффекты конвергенции фундаментальной и прикладной науки и производства в
экономике взаимодействуют друг с другом и
приводят к результирующим эффектам, которые
можно использовать для активизации инновационной деятельности на территориальном, отраслевом и национальном уровнях при формировании новой индустриальной базы российской промышленности4.
Предпринятые в 1990-х гг. радикальные реформы в России кардинально повысили уровень
самостоятельности и ответственности предприятий и организаций за результаты социально-экономического развития, включая вопросы научно-технического развития.
Многие из вышеперечисленных методов управления промышленностью стали малоэффективными вследствие усиливающейся корпоративной автономизации. Поэтому структурные закономерности и модернизационные особенности
формирования нового научно-технического базиса промышленности России нуждаются в дальнейших исследованиях с учетом разнообразия и
дифференциации взаимообусловленных связей
между структурными компонентами инновационной деятельности.
В данных усложняющихся условиях становится все более заметной усиливающаяся потребность в постиндустриальной трансформации российской промышленности, которая должна обеспечить активизацию генерации и использования
инноваций за счет гибкого взаимодействия всех
участников индустриального и постиндустриального производства на основе преобразования сложившихся форм технологического развития российской промышленности и фокусов господдержки модернизационных процессов с помощью
макросистемных инноваций как ключевого фактора, определяющего конкурентоспособность российского производственного комплекса. Поэтому основным вопросом совершенствования организационных аспектов регулирования широкого
спектра процессов функционирования и взаи-
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Рис. Схема причинно-следственных связей возникновения и динамики кризиса научно-технического развития промышленности России
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модействия хозяйствующих субъектов всех форм
собственности является постиндустриальная
трансформация промышленности России, научно-техническое развитие которой находится в
глубоком кризисе (см. рисунок).
Как видно из рисунка, кризис носит систематический характер. Для его преодоления необходимо формирование постиндустриальной
национальной инновационной системы (НИС).
Постиндустриальная НИС - это качественно
новая совокупность организационных, институциональных, правовых и тому подобных механизмов генерации фундаментальных открытий и прикладных разработок на основе перехода к сверхгибким и динамичным организационно-информационным оболочкам инновационных процессов в деятельности хозяйствующих субъектов, объединенных на основе принципов координации и взаимодействия. Она
обеспечивает:
 интеграцию всех видов генерации фундаментальных открытий и прикладных разработок
для управления спросом на инновации на их основе для активного модернизационного преобразования российской промышленности;
 расширение рыночных возможностей научно-технического развития на основе научнотехнологической инфраструктуры путем взаимного оказания широкого спектра услуг субъектами рынка и инфраструктурой;
 оптимизацию использования имеющихся
инновационных наработок, расширение координации и взаимодействия науки и производства
при соблюдении условий инновационности и
научно-технического уровня инноваций;
 интеграцию инновационно-технологической и информационной инфраструктуры для создания универсальной системы управления научно-техническим развитием с полномасштабным
информационным обеспечением на основе новых информационных технологий, в том числе
облачных вычислений.
Данная ситуация привела к необходимости
наращивания инновационной активности в промышлености России. Сейчас, помимо прежних ранее в основном финансовых - вопросов, стали
актуальны следующие темы: формирование постиндустриальной НИС, включая всех участников, как традиционных, так и новых; интеграция всех участников инновационной деятельности с помощью новых информационных технологий; новые бизнес-модели и услуги, предназначенные для поддержки формирования макросистемных инноваций и их использования с целью научно-технического развития промышленных предприятий.

Таким образом, требуется достижение качественно более высокого уровня организационно-информационного обеспечения как ключевого фактора, определяющего эффективность процессов и процедур управления научно-техническим развитием, оптимизация организационных
механизмов синхронизации научной и производственной деятельности для восстановления территориально и корпоративно дезинтегрированных научно-технических циклов (после распада
в постсоветский период отраслевой и межотраслевой структуры связей науки и производства)
научно-производственного комплекса России,
которая дает начало инновационному скачку на
основе макросистемных инноваций - фундаментальных, системоформирующих открытий и научно-технических разработок, повышающих эффективность российской экономики как системы взаимосвязанных научно-производственных
циклов на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
Инновационная экономика является ключом
к устойчивому развитию нашей страны. В условиях ее формирования необходимо опираться на
инновационные технологии для повышения международной конкурентоспособности производственных предприятий на основе многоаспектной модернизации и организационного структурирования взаимодействия науки и производства, по цепочке научных, производственных и
иных инновационных бизнесов5.
В то же время сложившаяся к настоящему
моменту общая структура участников инновационной деятельности крайне разнородна по широкой совокупности экономических, научно-технологических и иных параметров и характеристик. Это сдерживает процесс повышения эффективности управления российской экономикой,
повышает вероятность научно-технической стагнации экономики, что определяет актуальность
совершенствования управления на новых - инновационных - принципах, на основе стратегического использования отечественных макросистемных инноваций и соответствующей адаптации организационных структур по всей цепочке
научных и производственных проектов бизнеса
и госсектора, определяющих темпы научно-технического развития национальной экономики.
Первоочередная задача, стоящая перед экономикой России в настоящий момент, заключается в создании инновационной экономики, оптимально удовлетворяющей потребностям надежного и эффективного процесса научно-технического развития, интегрирующего последние достижения в научно-технической сфере для всех
участников российской НИС. Вторая задача,
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плавно вытекающая их первой, состоит в широком тиражировании наиболее удачных типовых
инновационных решений в экономике России.
Рассмотрение макросистемных инноваций
как генезиса эффективности процессов выхода
российской экономики на новое качество управления модернизационными преобразованиями
позволяет определить основные элементы трансформации управленческих механизмов в сфере
процессов научно-технического развития промышленных предприятий.
Необходимость в стратегии использования
достижений фундаментальной науки России в
конкурентной борьбе на мировых рынках для
создания условий получения синергетических
эффектов в экономической, научно-технической,
производственной и тому подобных сферах приобрела особую остроту, что объясняется следующими причинами:
 существенное повышение значения научно-технического развития в экономике требует
преобразования хозяйственных взаимоотношений
участников всей цепочки процессов научно-технического развития промышленных предприятий;
 сложившиеся экономические условия определяют стратегическую роль формирования интегративной научно-технической и социокультурной среды, основанной на постиндустриальных императивах управленческой деятельности
на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях для обеспечения системности модернизации экономики с учетом интеграции инновационных систем и рынков разных стран;
 резкий рост значения темпов научно-технического развития под воздействием НТП и процессов глобализации определил необходимость
трансформации в России соответствующих организационно-управленческих механизмов деятельности и взаимодействия оргструктур государственного управления, производственных пред-

Экономические
науки

8(81)
2011

приятий, научных, внедренческих организаций
и инвесторов.
Таким образом, необходима реализация качественно новой стратегии научно-технического
развития, направленной на получение многочисленных технологических, организационных, экономических и тому подобных эффектов от целевой концентрации финансовых и научно-технических ресурсов на макросистемных инновациях
с ориентацией не непосредственно на рынок, а
на создание нового технологического каркаса
мировой НИС, который сформирует новые рынки и отрасли. То есть требуется переход от “догоняющего” к “опережающему”, или, точнее,
“упреждающему”, вектору российского научнотехнического развития. Это будут способствовать повышению международной конкурентоспособности российской экономики на основе
достижения нового научно-технического уровня
за счет использования фундаментальных научных заделов формирования интеграционно-координационной базы научных и производственных проектов бизнеса и госсектора, определяющих темпы научно-технического развития национальной экономики.
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В статье рассматриваются результаты проведенного маркетингового исследования, посвященного готовности к работе в условиях эффективно функционирующего рынка фермеров и представителей личных подсобных хозяйств.
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Данностью современного периода является
многоукладность сельскохозяйственной экономики, одним из секторов которой являются фермерские хозяйства и воспринимаемые соразмерно их совокупному вкладу в отрасль личные подсобные хозяйства (ЛПХ).
Фермерские хозяйства не обладают выраженной специализацией, но в них стремительно возрастают объемы как производства зерновых, так
и крупного рогатого скота, овец, коз и свиней,
наращиваются объемы мяса птицы, в том числе
таких пород, как индейки, страусы, перепела,
тетерева и пищевые голуби.
Личные подсобные хозяйства переживают
своеобразный ренессанс, что может объясняться
высоким спросом и относительно высокой ценой на молочную продукцию, а также высоким
спросом на мясо птиц, свиней и коров, выращенных в ЛПХ из-за неиспользования ими гормональных препаратов для ускоренного роста
скота и промышленных пищевых добавок, что
сказывается на пониженной аллергогенности и
улучшенных вкусовых параметрах продукции
ЛПХ. При этом агрегированный выход продукции ЛПХ составляет до трети валового объема
производства мяса, молока, творога и т.д.
Учитывая низкую подготовленность в экономических и специфических сельскохозяйственных вопросах мелких фермеров и представителей ЛПХ, можно сказать, что они нерационально используют имеющиеся у них ресурсы для
расширения своего производства и продвижения
своей продукции на рынки. Основой для такого
предположения послужил предварительный опрос на колхозных продуктовых рынках лиц, постоянно торгующих мясом крупного рогатого
скота, мясом птицы, молоком и молочными продуктами.
В ходе указанного предварительного опроса
мы выяснили, что все опрошенные имеют высо-

кие накладные расходы при покупке кормов для
скота и при доставке продукции к месту реализации и на сертификацию последней. С целью
верификации своего предположения мы провели полевое маркетинговое исследование, заключающееся в опросе фермеров и успешных представителей ЛПХ. Фермеров для опроса мы отбирали по следующим параметрам: размер участка
30-50 га, использование в трудовом процессе
арендованной техники, стаж в качестве фермера
не менее 10 лет. Критериями для опроса представителей ЛПХ служили: торговля на колхозном рынке продуктами своего хозяйства не менее 10 лет, формирование за счет продаж сельскохозяйственной продукции не менее 70 % бюджета домохозяйства, наличие в хозяйстве 23 коров или аналогичного по стоимости другого
скота (свиньи, куры, индейки, бараны, козы),
наличие 1-2 личных автомобилей.
Фермерам в рамках исследования задавались
вопросы по следующим темам (всего было опрошено 25 чел.):
 консультируются ли они с агрономом на
регулярной основе по поводу выбора посевных
культур для рационального землепользования;
 консультируются ли они с представителями рыночных структур и центров анализа рынков сельхозпродукции на регулярной основе по
поводу перспективности реализации произведенной продукции;
 растет ли у них поголовье скота;
 на что у них идут максимальные затраты
финансовых средств, препятствующие развитию
хозяйства;
 пытались ли они кооперироваться со своими коллегами и насколько успешно;
 пользуются ли они кредитованием в своей
деятельности.
Результаты опроса после усреднения и обработки представлены в табл. 1, 2.
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Таблица 1. Результаты опроса фермеров
Вопрос
Консультируются ли они с агрономом на регулярной основе
по поводу выбора посевных культур для рационального землепользования
Консультируются ли они с представителями рыночных структур
и центров анализа рынков сельскохозяйственной продукции
на регулярной основе по поводу перспективности реализации
произведенной продукции
Растет ли у них поголовье скота
Пытались ли они кооперироваться со своими коллегами
и насколько успешно
Пользуются ли они кредитованием

Да

%

Нет

%

3

12

22

88

2
4

8
16

23
21

92
84

6
25

24
100

19
-

76
-

Таблица 2. Результаты опроса фермеров по структуре максимальных затрат
Вопрос
На что у них идут максимальные
затраты финансовых средств,
препятствующие развитию хозяйства

На покупку
ГСМ
чел.
%

25

100

Таким образом, по результатам опроса фермеров очевидно, что самостоятельная транспортировка своей продукции на товарные рынки и
процессы сельскохозяйственных работ, связанных с использованием техники, и ее аренда приносят столь масштабные затраты, что им удается вести свое дело только при помощи кредитования и перекредитования. Тот факт, что их
хозяйство не расширилось за 10 лет и финансово не полностью здорово, означает состояние
стагнации и отсутствие перспектив без посторонней помощи. Табличные данные позволяют
убедиться и в необходимости реальной маркетинговой поддержки, так как без объективной
рыночной информации и консультативной помощи специалистов по сельскому хозяйству,
шансы на выживание хозяйства уменьшаются.
Тем не менее, учитывая, что хозяйства в течение 10 лет, в том числе и в кризисные годы, не
претерпели банкротства, можно считать, что они
имеют перспективы при надлежащей маркетинговой поддержке с привлечением инвестиций и
их правильном применении достигнуть устойчивого состояния.
Представителям ЛПХ в рамках исследования задавались вопросы по следующим темам
(всего было опрошено 100 чел.):
 на что у них идут максимальные расходы
финансовых средств (доставка товаров мелкими
партиями, покупка кормов, ГСМ);
 есть ли сожаление о продаже продуктов с
малой степенью переработки или без переработки;
 какой процент произведенной продукции
пропадает из-за невозможности своевременной
реализации;

На приобретение
кормов
чел.
%

23

92

На закупку
семян
чел.
%

18

72

На аренду
техники
чел.
%

25

100

 каковы потери из-за пересортицы мяса птицы;
 существует ли для них проблема закупки
зерна дорого в сезон;
 есть ли у них затруднения с экспликацией
пастбищ для выпаса скота;
 практикуют ли они общение с ветеринаром на регулярной основе или только в отношении обязательных прививок скота;
 пытались ли кооперироваться с коллегами;
 используют ли они кредиты в своей практике.
Результаты опроса после усреднения и обработки представлены в табл. 3 - 5.
Таким образом, полученная информация свидетельствует о том, что подавляющее большинство представителей ЛПХ, живущих за счет продажи результатов собственной сельскохозяйственной деятельности, обеспечивающих приемлемый
для себя уровень жизни, практически не используют кредиты для организации подсобного хозяйства. Наибольшее сожаление у них вызывают затраты из-за порчи продукции вследствие
неудачных попыток ее реализации даже со скидками, а также необходимость предоставления скидок, если продукция не была реализована тотчас
после доставки. Наибольшим затратным моментом является необходимость почти ежедневной
доставки малых партий продукции на рынки на
собственном или арендованном автомобиле на
расстояния от 10 км и более (как правило, не
большее 50 км). Также их раздражает необходимость покупки кормов по самой дорогой цене.
Общим выводом по результатам двух опросов
будет недостаточное использование внутренних
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Таблица 3. Результаты опроса представителей ЛПХ
Вопрос
Используют ли они кредиты в своей практике
Есть ли сожаление о продаже продуктов с малой степенью переработки
или без переработки
Пытались ли кооперироваться с коллегами
Существует ли для них проблема закупки зерна дорого в сезон
Практикуют ли они общение с ветеринаром на регулярной основе или
только в отношении обязательных прививок скота
для получения сертификата на торговлю скотом, молокопродуктами

Да
2

%
2

Нет
98

%
98

100
14
99

100
14
99

86
1

86
99

3

3

97

97

Таблица 4. Результаты опроса представителей ЛПХ по поводу потерь нереализованной продукции
Вопрос

Ответили, чел.
5%
8%

3%

Какой процент произведенной продукции пропадает из-за
невозможности своевременной реализации
Какой процент произведенной продукции пропадает из-за
пересортицы мяса птицы

10%

86

8

4

2

89

7

3

1

Таблица 5. Результаты опроса представителей ЛПХ по структуре максимальных затрат
Вопрос
На что у них идут максимальные
затраты финансовых средств,
препятствующие развитию хозяйства

На покупку
ГСМ
чел.
%

100

100

резервов и недостаточное привлечение инвестиций по различным причинам.
Следовательно, важным направлением в организации маркетинговой поддержки в области
привлечения инвестиций является рациональное
использование инвестирования за счет внутренних ресурсов хозяйств на основе маркетингового анализа их функционирования и соответствующих консультаций. Эта деятельность приобретает первостепенное значение в условиях неблагоприятного инвестиционного климата.
Учитывая размер хозяйствующих субъектов
и их экономическое положение на рынке, не
приходится надеяться на их самостоятельность
при поиске внешних инвестиций. Вероятно, этим
может заняться какое-либо маркетинговое бюро,
ассоциированное с сельскохозяйственным министерством местной региональной администрации
под ее гарантии и на заранее определенных условиях, возможно, в рамках совмещенного кредита.
Наиболее важными внешними источниками
инвестирования сельского хозяйства в настоящее время можно считать:
 кредиты банков и финансовых институтов;
 иностранные инвестиции;
 ассигнования средств из бюджетов различных уровней;
 средства фондов поддержки предпринимательства;
заемные средства и т.д.

На приобретение
кормов
чел.
%

98

98

На закупку
семян
чел.
%

4

4

На аренду
техники
чел.
%

3

3

Существует множество методов привлечения
внешних инвестиций, которые предполагают осуществление следующих мер заинтересованными
административными органами:
 субсидирование процентной ставки по кредитам;
 принятие региональных нормативных актов, обязывающих кредитные учреждения увеличивать кредитование сельхозпроизводства на
рыночных условиях;
 стимулирование вложений физических лиц
в акции сельскохозяйственных инвестиционных
фондов;
 создание и стимулирование деятельности
небанковских структур, направляющих аккумулированные ресурсы в инвестиционный процесс
в сельскохозяйственной сфере;
 создание и патронаж лизинговых компаний.
Основываясь на мировом опыте развития
сельского хозяйства, принято считать, что федеральные органы должны активно участвовать в
деятельности аграрного сектора. Только при должной государственной поддержке возможно надежное страхование рисков для иностранных и
отечественных инвесторов.
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе должны направляться на реализацию программ из арсенала “зеленой корзины”
ВТО: подготовка кадров, выполнение крупных
природоохранных мероприятий, развитие вете-
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ринарной службы и службы химзащиты, органов госконтроля доброкачественности пищевых
товаров, - а также на фундаментальные исследования в области развития сельхозпроизводства.
Таким образом, можем констатировать, сообразно результатам проведенного маркетингового исследования, что готовность рассматриваемых хозяйствующих субъектов, в том числе
ЛПХ, к функционированию в рыночных усло-

виях слабо заметна на современном этапе. Существует определенная уверенность, что при надлежащей подготовке указанным группам хозяйств
можно будет значительно увеличить производство и продвинуть на внутренний рынок импортируемые в настоящее время позиции продуктов
питания и внести существенный вклад в достижение продовольственной безопасности как региона, так и РФ.
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Автором дана характеристика проблемной ситуации инвестиционного развития российских регионов. На основе зарубежного опыта предложен комплекс мер, имеющих приоритетный характер для оптимизации взаимодействия уровней власти, улучшения инвестиционной привлекательности территорий.
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Субъекты Российской Федерации в настоящее время являются активными участниками экономического развития. Экономике рыночного
типа и демократическому режиму соответствует
такое государственное устройство, которое оптимально обеспечивает свободное движение продукции, трудовых ресурсов и капиталов, отражая особенности образа жизни и вкусов граждан
в различных регионах. Однако, представляя собой одно из приоритетных проявлений федерализации, регионализация в кризисные этапы ее
развития включает в себя риски нарушения целостности и безопасности государства.
В процессе рыночных реформ в нашей стране возник специфический парадокс: чем интенсивнее осуществляется продвижение отечественной экономики к капитализму, тем в большей
мере ее экономика не совпадает с мировым процессом массовой социализации. С максимальной
остротой данная проблема проявилась в субъектах Российской Федерации, где процессы социализации экономики находят очень слабое отражение. Это, в частности, представляет собой следствие недостаточной разработанности базиса модели национальной экономики и, в первую очередь, принципов инвестиционной политики1.
Стабильность и результативная структура
институтов рыночной экономики, обеспечение,
помимо экономической свободы, экономической
безопасности, представляют собой обязательное
условие экономического роста. Это подтверждает отечественная практика развития инвестиционных процессов в субъектах РФ. Становление
данных факторов осложняется наличием ряда
проблем. В частности, в нормативно-правовой
системе управления экономикой в настоящее
время отсутствуют результативные органы управления, которые могут обеспечить интенсивное развитие промышленной региональной системы. Также важно указать на то, что одновре-

менно с переизбытком органов государственного контроля и множественным дублированием
ими приоритетных функций существует большое количество значимых для обеспечения развития экономической системы проблем, за решение которых никто не несет ответственности.
К проблемам такого рода, к примеру, можно отнести осуществление государственной инвестиционной политики, а равно координации инвестиционной деятельности отдельных министерств
и ведомств.
В общем можно утверждать, что у государства в настоящее время нет результативной системы рычагов для реализации эффективной инвестиционной политики. В связи с этим предложим ряд мер, важных для изменения ситуации.
Требуется формирование результативной
системы управления государственной собственностью и, главным образом, унитарными государственными предприятиями и пребывающими в федеральной и региональной собственности пакетами акций промышленных предприятий.
Необходима перемена порядка партнерства государства и негосударственных предприятий, и в
том числе системы предоставления частным предприятиям бюджетных ресурсов для стимулирования инвестиционной и инновационной активности в субъектах Федерации.
Возобновление инвестиционного потенциала и формирование основы простого воспроизводства основного капитала с помощью стабилизации комплекса инвестиционных процессов
страны - это важнейшая задача частных хозяйствующих субъектов, государственных предприятий и региональной власти2. Однако, на наш
взгляд, было бы неправильно реализовывать
инвестиционную политику лишь на традиционных методах, таких как регулирование налоговой системы, стандартов амортизации основных
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фондов, реновационных отчислений и т.п. Принципиально важен системный подход, учитывающий, кроме прочего, общественные, нормативно-правовые и иные стороны инвестиционных
процессов.
В мире существуют разнообразные решения
задачи обеспечения баланса усилий центра и территорий в ходе экономического развития. Такие
методы во многом основываются на правовой и
экономической модели, функционирующей в
различных государствах, которая сформировалась
в ходе исторического развития. Анализ подобных моделей даст возможность определить, к
какому виду развития тяготеет наша страна, и
сформировать рекомендации по созданию стабильной модели для ее развития. К примеру,
экономическое планирование в Европе осуществляется в рамках ряда моделей, каждая из которых различается как методом политической
организации (федерализм, унитаризм), так и спецификой центр-периферийного соотношения
властных полномочий. На их базе сформировались несколько методов организации инвестиционного процесса, которые предполагают различный баланс властных полномочий между центральными, региональными и местными органами власти.
Ярким примером первой модели - унитарные государства с централизованным планированием инвестиционного процесса - является
Греция. Планирование инвестиционного процесса
осуществляется на базе принимаемого в центре
плана развития на несколько лет. При этом стимулирование инвестиционной деятельности на
периферии осуществляется с помощью различных грантов, льгот по предоставлению кредитов, залоговых гарантий и уменьшения налогов.
В странах бывшего социалистического лагеря, государствах Восточной Европы с переходным типом экономики региональное планирование инвестиционного развития несет на себе
печать последствий советской эпохи. Для
Польши, Словакии и подобных стран в настоящее время характерно ухудшение развития традиционно индустриальных регионов, концентрация инвестиций в столичных и крупных городах, а также на территориях, смежных с границами стран Западной Европы. Начиная с конца
70-х гг. XX в., постепенного уменьшения влияния СССР, стала уменьшаться и важность центрального планирования. В настоящее время значительная доля полномочий сконцентрирована в
региональных органах власти.
Для Российской Федерации, равно как и для
Скандинавских стран, в частности для Швеции,
актуальна проблема невысокой концентрации

населения, главным образом на северных и азиатских территориях. Однако территория нашей
страны столь обширна, что следование образцу
Скандинавских стран, где планирование инвестиционного процесса происходит на местном
уровне, представляется непрактичным. Кроме
того, система местного самоуправления в России все еще в недостаточной степени разработана и автономна, так как, как правило, муниципалитеты не располагают достаточными источниками доходов для стимулирования развития
инвестиционной и инновационной инфраструктуры на локальном уровне.
Одновременно важно отметить, что образец
стран Европы, большая часть которых стремится, скорее, к снижению централизации экономического управления, демонстрирует результативность системы, при которой полномочия по
осуществлению организации инвестиционного
процесса сконцентрированы на региональном
уровне управления.
Для Российской Федерации проблема обеспечения территориального распределения экономических полномочий является крайне важной в силу того, что преобразование экономической системы продолжается, и проблемы баланса экономических полномочий и ответственности на различных уровнях управления так и
остаются не решенными до конца.
Структуре управления инвестиционной сферой присущи два вида соотношения интересов
между центром и регионами: конфликтом (в первую очередь, в бюджетно-финансовой сфере, если
каждый субъект заинтересован в агрегировании
финансовых ресурсов) и взаимодополнением (в
первую очередь в институциональной области,
где усилия одного партнера стороны могут быть
и должны быть поддержаны другим для результативной трансформации).
Следовательно, необходимо избегать недопущения избыточной централизации экономических полномочий, так как это может обусловить отрицательные экономические, общественные и политические тенденции3. При этом в цели
федерального центра должно включаться противодействие отрицательным последствиям децентрализации, которое не должно снижать эффективности субфедерального уровня управления,
иными словами, влияние на деятельность региональных элит косвенными способами, а не через директивное снижение финансовой независимости и экономических полномочий субъектов Федерации.
В актуальных условиях в системе формирования целей и направлений инвестиционной политики субъектов РФ отчетливо просматриваются
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зачастую конфликтующие друг с другом два компонента инвестиционной политики, непосредственно оказывающие влияние на ее формы в
конкретных регионах РФ и имеющие принципиальное значение для развития регионального
инвестиционного механизма.
Первым компонентом является федеральная
инвестиционная политика, осуществляемая на
уровне региональных властей. Данная политика
ярко просматривается в системе организации
бюджетных отношений с помощью определения
и финансирования капитальных вложений в
субъектах РФ на основе средств федерального
бюджета. Такой компонент региональной инвестиционной политики постоянно претерпевает
определенные трансформации, вызванные актуальным уровнем национального дохода, а также
текущим распределением бюджетных доходов.
Равенство субъектов Федерации в получении
инвестиционных ресурсов из бюджета страны,
находящихся в основе инвестиционной политики центра, нередко не соблюдается. Величина
выделяемых средств определяется важностью
достижения конкретными регионами среднероссийских или основных стандартов жизни, реализацией в границах конкретного региона инвестиционного проекта, обладающего общенациональным значением, политическим “лобби” региона РФ в федеральных органах власти и другими факторами.
Вторым компонентом выступает региональная инвестиционная политика, которая непосредственно формируется и реализуется региональными органами власти, но создается в рамках
достаточно жесткого каркаса федеральной нормативно-правовой базы и под контролем институтов, отвечающих за формирование в стране
централизованного правового поля. Региональная инвестиционная политика сосредоточивается на несколько других задачах, так как в первую очередь ориентирована на решение социально-экономических проблем региона.
В такой связи необходимо отметить следующее: 1) общее для всех субъектов РФ увеличение инвестиционной активности; 2) существен-
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ную дифференциацию регионов страны по степени инвестиционной обеспеченности, величине привлекаемых в основные фонды инвестиций, видах и способах привлечения и осуществления инвестиций; 3) конфликтный характер инвестиционной политики федерального центра по
отношению к различным регионам, что обусловило уменьшение инвестиционного рейтинга в
ряде субъектов Федерации.
В настоящее время необходимо признать, что
региональная инвестиционная политика формируется и осуществляется двумя центрами: федеральным и территориальным. Их явная разобщенность в создании принципов и форм осуществления инвестиционной политики замедляет
формирование инвестиционного механизма страны, затрудняет модернизацию производства, определяет существенные различия в инвестиционном механизме среди регионов РФ.
Сохранение актуальных тенденций в инвестиционной сфере может привести к будущей
дифференциации субъектов Федерации по степени и динамике экономического развития, увеличению межрегиональных конфликтов на основе образования регионального инвестиционного законодательства. В данных условиях необходимо формирование централизованной общенациональной инвестиционной политики и
инвестиционного механизма, базирующихся на
системе унифицированных правил и стандартов.
При этом результаты отдельных субъектов Федерации в создании регионального инвестиционного механизма необходимо заложить в основу инвестиционного механизма страны.
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При анализе социальной структуры предприятия обычно выделяют группы по их роли в производственном процессе (рабочие, специалисты,
руководители), по полу, возрасту, образованию,
профессии. Не менее важным является выделение социальных групп по признакам, характери-

зующим творческую компоненту труда, права собственности на ресурсы предприятия и доступность
информации о распределении его дохода. Состав
социальных групп, выделяемых по этим признакам, приведен в табл. 1. Виды и фонды доходов
этих групп представлены в табл. 2.

Таблица 1. Принципиальная схема выделения социальных групп предприятия
по источникам доходов
Признак классификации
Доступность информации о доходах
и расходах предприятия
Наличие новых технических, организационных
и предпринимательских идей
Права собственности на ресурсы предприятия

Социальная группа
Высшие руководители
Базисный персонал (рабочие, специалисты, руководители подразделений)
Авторы новых идей
Исполнители
Обладающие правами собственности
Не обладающие правами собственности

Таблица 2. Социальные группы предприятия по источникам и видам доходов
№
Социальная группа предприятия
п/п
1 Базисный персонал:
- рабочие;
- специалисты
- руководители подразделений
2 Высшие руководители
Предприятия (топ-менеджеры)
3 Авторы нововведений
4 Собственники ресурсов предприятия

Вид доходов
Тарифные ставки, оклады, доплаты
за условия труда, надбавки, премии
Оклады, бонусы, опционы,
предпринимательская прибыль
Гонорар за изобретения и рацпредложения
Дивиденды, предпринимательская прибыль,
арендная плата

Фонд
доходов
F0

Fв
Fа
Fд
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В табл. 2 общую численность сотрудников
предприятия составляют две группы: базисный
персонал и высшие руководители. В данном случае классификационным признаком являются
властные полномочия и обусловленная ими степень доступности информации о доходах и расходах предприятия. Высшие руководители (топменеджеры) обладают полным объемом такой информации. Все остальные сотрудники (рабочие,
специалисты, руководители подразделений) не
имеют полной информации о доходах и расходах предприятия. Таким образом, на предприятии всегда есть достаточно существенная асимметрия информации о распределении доходов.
К топ-менеджерам целесообразно относить только тех руководителей, которые обладают полным объемом информации о доходах и расходах
предприятия.
Сотрудники обеих названных групп могут
быть, вместе с тем, авторами нововведений и
владельцами акций предприятия.
Важно учитывать, что фонды F0 и FB непересекающиеся, т.е. один и тот же сотрудник предприятия может получать доход либо из F0, либо
из FB. В отличие от этого, для фондов Fa и FД
возможно пересечение с любым другим фондом
и между собой. Иными словами, рабочий или
инженер могут получить доходы из фондов F0,
Fa и Fд.
Соотношение величин фондов F0 и FB может
быть любым, хотя численность сотрудников, получающих доход из F0, может измеряться тысячами человек, а численность тех, кто причастен к
FB, обычно не превышает десяти человек. Количество сотрудников, получающих авторские вознаграждения из фонда Fa, на промышленном предприятии обычно находится в пределах 10 % общей численности персонала. В исследовательских
организациях это соотношение значительно больше. Фонд собственников Fс может относиться к
любому числу сотрудников предприятия.
Основным экономическим результатом деятельности предприятия является величина добавленной ценности D, которая в общем случае
включает три слагаемых: затраты на персонал,
амортизация и прибыль.
Затраты на персонал в общем случае характеризуются формулой
Fп = Fз + Fa + Fc + Fд,
(1)
где F п - затраты на персонал (фонд потребления
предприятия);
Fз - фонд заработной платы;
Fa - фонд авторских вознаграждений;
Fc - фонд социальных услуг;
Fд - фонд дивидендов.

Экономические
науки

8(81)
2011

Фонд потребления Fп состоит из двух фондов, соответствующих двум основным социальным группам предприятия:
(2)
Fп = Fпб + Fпв,
где Fпб - фонд потребления базисного персонала;
Fпв - фонд потребления высших руководителей
предприятия (топ-менеджеров).

Фонды Fпб и Fпв имеют один и тот же состав
элементов, представленных формулой (1). Однако соотношение величин Fз, Fa, Fc и Fд в фондах Fпб и Fпв может существенно различаться. В
частности, доля Fд в составе Fпб, как правило,
значительно выше, чем в Fпб. Основное различие фондов Fпв и Fпб состоит, конечно, в том, что
отношение каждого из слагаемых этих фондов к
численности людей, получающих соответствующий доход, может различаться в сотни раз.
Второе слагаемое добавленной ценности амортизацию - целесообразно рассматривать как
часть фонда развития предприятия1.
Структура третьего слагаемого - прибыли проще всего устанавливается для предприятия,
управляемого одним собственником. После уплаты налогов, процентов и других обязательных
платежей, расчетов с поставщиками ресурсов и
персоналом предприятия, его владелец-управляющий получает чистый доход (прибыль) - Ж,
который он делит на два фонда:
(3)
W=Fn + Fp,
где Fn - фонд потребления управляющего-собственника;
Fp - фонд развития предприятия.

Фонд развития включает фонд амортизации
(Fм) и фонд инвестиций (Fи):
(4)
FP = FM + Fи.
Соотношение величин фондов Fn и Fp зависит как от целей, ценностей и потребностей управляющего-собственника, так и от социальноэкономической среды, в которой он действует.
Если предприниматель ориентирован на развитие своего бизнеса, то в нормальной социально-экономической среде он будет стремиться к
инновациям, обновлению технологии и оборудования, повышению квалификации персонала,
что потребует увеличения фонда развития Fp за
счет уменьшения доли фонда потребления Fn.
Другая стратегия предполагает увеличение
доли Fn в общей сумме прибыли за счет уменьшения Fp. Эта стратегия возможна по двум причинам:
ориентации предпринимателя на удовлетворение его личных и семейных потребностей, в
том числе потребностей в роскоши и внешних
признаках престижа (дорогой автомобиль, особ-
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няк и другие метки богатства, то, что Т. Веблен
называл “демонстративным потреблением”);
состояния общественной среды. Если предприниматель не уверен в стабильности общественных отношений и гарантиях сохранения
своей собственности, он не будет вкладывать
значительные средства в развитие предприятия.
После уплаты налогов и других обязательных платежей, установления фонда оплаты труда базисного персонала (с учетом конъюнктуры
на рынке труда и результатов тарифных переговоров), отчислений на амортизацию оборудования и дивиденды в распоряжении реальных собственников и топ-менеджеров остается часть добавленной ценности, равная
(5)
WТМ = Fпв + Fp,
где WТМ - фонд заработной платы, социальный пакет топ-менеджеров и часть прибыли, которая
распределяется реальными собственниками и
топ-менеджерами;
Fпв - фонд потребления реальных собственников
и топ-менеджеров;
FP - фонд развития компании.

Величину WТМ будем называть ТМ-прибылью. Эта часть добавленной ценности D является
следствием властных полномочий и асимметрии
информации о доходах и расходах компании.
В цивилизованной рыночной экономике
конкуренция вынуждает предпринимателей вкладывать значительные средства в фонд развития
Fp, обновлять оборудование, внедрять новые технологии, мотивировать творчество персонала.
Рыночный механизм в социальных условиях современной России пока не создает условий существенного роста фондов развития2.
Таким образом, структуру добавленной ценности предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей D можно представить соотношением:
(6)
D = Fпб + Fпв + Fр = Fпб + WТМ,
где Fпб - фонд базисного потребления;
Fпв - фонд потребления собственного;
Fр - фонд развития;
Fпб - фонд потребления базисного персонала.

Если исходить из цели наиболее эффективного функционирования предприятия, то при
соответствующих институциональных предпосылках процесс установления рациональной
структуры добавленной ценности должен осуществляться в результате последовательных согласований величин фондов потребления Fпб, Fпв и
фонда развития Fp между представителями администрации (ТМ) и базисного персонала.
Данный процесс должен начинаться с некоторых начальных значений Fбн, Fпвн, Fрн, которые
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последовательно увеличиваются в результате согласований.
Ориентиром начальных величин Fпб и Fпв
может служить информация о рыночных уровнях оплаты труда соответствующих групп персонала предприятия.
В российской практике корпоративного управления именно определение рыночной стоимости корпорации вызывает наибольшие трудности. Расчет рыночной стоимости корпорации на
основе курсовой стоимости ее акций или невозможен, так как акции многих корпораций второго эшелона не котируются на вторичном рынке ценных бумаг, или необъективен в связи со
спекулятивным характером сделок по акциям, их
незначительным объемом и низкой частотой. Это
не позволяет реальным и потенциальным собственникам оценивать уровень корпоративного
управления в корпорации на основе распространенного и доступного на Западе метода анализа
рыночной стоимости корпорации3.
Наибольшая корреляционная взаимосвязь
существует между рыночной ценой корпорации
и результатами ее финансово-хозяйственной деятельности (чистой выручкой корпорации и балансовой прибылью), наименьшая - между рыночной стоимостью корпорации и состоянием
баланса корпорации. Это связано с тем, что изменения выручки и, как следствие, балансовой
прибыли корпорации влияют на рыночное положение корпорации быстрее, нежели изменение в состоянии элементов баланса. Так, снижение выручки может привести к отсутствию
средств для погашения кредиторской задолженности и, как следствие, к выставлению кредиторами требований о признании корпорации банкротом, что негативно сказывается на рыночной
стоимости корпорации. Предлагаемая формула
для расчета рыночной стоимости корпорации
выглядит следующим образом:
У=А0 + А1Х1 + А2Х2 + А3Х3 + А4Х4 +
(7)
+ А5Х5 + А6Х6,
где У - рыночная стоимость корпорации;
Х1 - чистая выручка корпорации;
Х2 - балансовая прибыль корпорации;
Х3 - величина собственных средств;
Х4 - внеоборотные активы корпорации;
Х5 - величина долгосрочных обязательств;
Х6 - валюта баланса;
А1 [1,6] - коэффициенты, отражающие степень
влияния элементов модели на рыночную стоимость корпорации;
А0 - свободный коэффициент, характеризующий
влияние неучтенных факторов.

Высокое значение свободного коэффициента А0 показывает, что в расчетной модели не учтен ряд существенных факторов.
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Таблица 3. Таблица оценки эффективности корпоративного управления
1
1
2
…
i

2
3
[Р(1,2)- Р(1,1)}/ Р(1,1) [Р(1,3)- Р(1,2)] / Р(1,2)
[Р(2,2)- Р(2,1)}/ Р(2,1) [Р(2,3)- Р(2,2)] / Р(2,2)
[Р(i,2)- Р(i,1)}/ Р(i,1)

…

n
Итого
[Р(1,n)- Р(1,n-1)/ Р(1,n-1) [Р(1,n)- Р(1,1)/ Р(1,1)
[Р(2,n)- Р(2,n-1)/ Р(2,n-1) [Р(1,n)- Р(1,1)/ Р(2,1)

[Р(i,3)- Р(i,2)] / Р(i,2)

Степень влияния независимых показателей
на рыночную стоимость корпорации характеризует коэффициент t-статистики.
Таким образом, разработана модель оценки
эффективности корпоративного управления на
основе метода расчета рыночной стоимости корпорации4.
Теперь хотелось бы остановиться на том, кто
и каким образом может применять данную методику.
Данная модель оценки эффективности корпоративного управления применима для оценки
эффективности корпоративного управления в
динамике в одной или нескольких корпорациях
как реальными собственниками, так и потенциальными. Анализ в динамике позволяет оценивать степень улучшения или ухудшения эффективности корпоративного управления.
Первым этапом анализа является выбор корпораций, в которых необходимо рассчитать эффективность корпоративного управления. Их общее число равняется i. Затем определяется промежуток времени (количество лет), в течение которого необходимо провести анализ. Общее число лет равняется n. Затем проводится расчет рыночных стоимостей всех корпораций за все промежутки времени Pi,n. Следующим шагом является расчет относительного изменения рыночной
стоимости корпорации за каждый год и за весь
промежуток времени полностью. Данные расчеты размещаются в таблице размерностью (i;n).
Таким образом, мы получаем таблицу (табл. 3),
характеризующую изменение эффективности

[Р(i,n)- Р(i,n-1)/ Р(i,n-1)

[Р(i,n)- Р(i,1)/ Р(i,1)

корпоративного управления во всех корпорациях за все промежутки времени.
Согласно логике подхода к оценке эффективности корпоративного управления на основе
рыночной стоимости корпорации высокий уровень корпоративного управления должен характеризоваться постоянным повышением рыночной стоимости корпорации.
Таким образом, преимущество предлагаемого подхода заключается в получении возможности оценивать эффективность корпоративного
управления в корпорациях, формально не обладающих оцененной реальной рыночной стоимостью, т.е. в корпорациях, акции которых не котируются на фондовом рынке. Достоинством
является также его простота и доступность для
применения как реальными собственниками корпорации, так и потенциальными. Простота заключается в том, что, не затрачивая больших усилий, возможно оценивать эффективность корпоративного управления во многих корпорациях и за значительный промежуток времени, что
особенно важно для инвесторов, которые желают выбрать корпорацию для вложения своих
средств.
1
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Осознание необходимости совершенствования управления интегрированными структурами
возникло далеко не сегодня. Данная идея созревала на протяжении многих лет и становилась
все более актуальной.
При переходе от административных методов
управления к экономическим не были созданы
новые условия для эффективной системы внутрихозяйственных отношений. Проведенная приватизация практически ничего не дала для преодоления спада производства, решения структурных проблем развития производительных сил. Многие российские промышленные предприятия до сих пор
убыточны, переживают глубокий спад производства и находятся в критическом или банкротном
состоянии, которое явилось одной из главных причин тяжелейшего положения, сложившегося в последние годы в промышленном комплексе страны.
Большинство промышленных предприятий
в результате обвального падения платежеспособного спроса на их продукцию резко снижали
выпуск продукции, а многие из них прекратили
производство ряда машин, оборудования, частично или полностью изменили специализацию.
На протяжении последних лет в отраслях имело
место падение производства.
В итоге кризисная ситуация, сложившаяся в
промышленности, привела к чрезмерному разбалансированию экономического организма каждого конкретного предприятия с соответствующей неспособностью продолжения финансового обеспечения
производственного процесса; возникла необходимость выявлять истинные причины возникновения кризисной ситуации, которые, как правило, заключаются не только во внешних условиях функционирования предприятия. Большинство проблем
связано, прежде всего, с отсутствием эффективного
механизма управления на уровне предприятия.
Изучение эволюционного развития управления предприятиями позволило выделить основные черты российской промышленности:

 тесные межотраслевые хозяйственные связи
и монопольный характер многих предприятий в
отрасли или регионе, обусловленные прежними
принципами размещения производительных сил;
 высокие фондо- и энергоемкость производства, порожденные затратным механизмом социалистической экономики и прежними ценовыми пропорциями на энергоносители;
 исторически сложившийся градообразующий характер большинства крупных предприятий.
Данные общие черты в немалой степени предопределили глубину переживаемого нашей экономикой структурного кризиса и оказывают влияние на формирование новых механизмов функционирования отечественной промышленности.
Для многих предприятий России проблемы
начинают приобретать неразрешимый характер
и ставят под угрозу их существование, а вместе
с ними - и отечественного машиностроения в
целом. Попытаемся выделить проблемы, характерные для управления промышленными предприятиями.
Первая и самая глобальная проблема состоит
в том, что вместо того, чтобы постепенно, эволюционным путем создавать рыночный экономический механизм как в целом для экономики
России, так и для управления промышленными
предприятиями, который бы пришел на смену
отжившей централизованной системе управления,
была почти полностью разрушена государственная промышленная система. И как результат утрата государством контроля и влияния на важнейшие социально-экономические процессы, создающие основу надежности экономического положения и национального спокойствия. В то же
время неупорядоченность правового регулирования, несомненно, создает дополнительные сложности в осуществлении промышленной деятельности, препятствует наряду с другими причинами, которые будут нами рассмотрены, развитию
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предпринимательской активности, сдерживает возможный промышленный рост.
Обратимся к анализу тех проблем, которые
и послужили непосредственным катализатором
кризиса механизма управления промышленны-

ми предприятиями, совокупность которых можно разделить на две группы (рис. 1).
Несколько лет после завершения компании
массовой приватизации в отношениях собственности сохраняется хаос. Приватизация не дала удов-
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Проблемы в функционировании промышленных предприятий

Проблемы,
определяемые внешней средой:

Относительно низкий спрос
как на продукцию производственного
назначения, так и на потребительские товары

Отсутствие или недостаточное развитие ряда
рыночных институтов
(фондового рынка и т.д.)

Проблемы,
определяемые внутренней средой:

Неустоявшиеся отношения собственности

Высокий моральный и физический износ
основных фондов, особенно
их активной части
Устаревшие технологии производства
продукции

Жесткая налоговая политика государства,
преследующая
лишь фискальную цель

Низкая мотивация работников
(в первую очередь низкая материальная
заинтересованность)

Недостаточный уровень развития финансовокредитной системы. Неспособность и (или)
незаинтересованность банков и других
финансово-кредитных учреждений
в финансировании долгосрочных
инвестиционных проектов

Несоответствие ресурсного потенциала
(производственные мощности, количество
работников, финансы)
по количественным характеристикам
рыночным позициям предприятий

Несогласованный с задачей повышения
конкурентоспособности продукции уровень
тарифов и цен на продукцию
и услуги естественных монополий
(в первую очередь стоимость электроэнергии,
нефтепродуктов, величина железнодорожных
тарифов). Ситуация усугубляется
неблагоприятными климатическими
условиями России
(особенно ее восточных и северных районов),
огромными расстояниями перевозок

Груз долгов
( в основном в бюджеты различных уровней,
страховым фондам), отягощенный
штрафными санкциями
Несоответствие существующих систем
управления внешней и внутренней
среде предприятий

Таможенная политика государства
Практически свернутая система
государственных заказов, призванная
стимулировать развитие приоритетных
направлений промышленности

Рис. 1. Проблемы в функционировании промышленных предприятий
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Рис. 2. Принципиальная схема управления предприятием
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летворительного решения задачи появления эффективного собственника. Нерешенность столь серьезного институционального вопроса крайне мешает
рациональному использованию формально приватизированных средств производства. Если нет эффективного собственника, нет ни осознанного экономического интереса, ни достойного управления
(рис. 2).
Состояние рынка продукции прямо зависит от
параметров инновационного процесса на предприятиях, обусловливающего ситуацию в сфере накопления основного капитала. Специалисты, проводившие анализ динамики реальных инвестиций в производственном секторе экономики, отмечают устойчивую тенденцию их спада, чему способствовал и
кризис, поразивший Россию в августе 1998 г. Они
отмечают, что наблюдаемый спад инвестиций приводит, прежде всего, к невозможности осуществить
структурную перестройку экономики машиностроения. В то же время резкое снижение государственных инвестиций в производственный сектор экономики смещает акценты в финансировании инвестиционных процессов с государственных источников на собственные средства предприятий.
Таким образом, тенденция изменения уровня
инновационной активности, как одного из основных факторов спроса на продукцию производственно-технического назначения, формируется на фоне
отсутствия собственных инвестиционных средств,
нарастающего кризиса платежей и ликвидности.
Неэффективность использования имеющихся в распоряжении ресурсов.
Снижение трудовой мотивации работников,
престижа рабочих и инженерно-технических профессий. В результате неудачно проведенной приватизации и других процессов возникли серьезные
нарушения в глубинных мотивационных механизмах экономической деятельности. Разорвана связь
между добросовестным трудом, его квалификацией
и общественной значимостью, с одной стороны, и
величиной заработной платы, уровнем благосостояния и общественным статусом - с другой. Разрушены базовые смысловые ценности, регулирующие
созидательную деятельность человека. Люди потеряли ориентиры в резко изменившейся жизненной
среде, утратили стимулы к повышению уровня культуры и квалификации.
Высокие трансакционные издержки, низкая
степень вертикальной интеграции.
Неэффективное ценообразование. Являясь одним из рычагов экономического механизма, цены
имеют исключительно важное значение, так как в
большей степени определяют экономический климат на предприятии. В России всевозможные “накрутки” составляют до половины цены. Картельные соглашения и всякие прочие явные и неявные
сговоры, тормозящие развитие, получили, к сожалению, чрезвычайно широкое распространение. В
этих условиях у отдельного хозяйствующего субъек-
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та преобладает стремление не снизить себестоимость,
а попасть в “цепочку сговора”, в которой цены
гарантированы от неожиданных изменений конъюнктуры, так как никакой конкурент не может проникнуть со стороны.
Возрастающее несоответствие между структурой промышленного производства (в разрезе предприятий), структурой спроса на продукцию и структурой предложения факторов и технологий промышленного производства. Последнее, иными словами, означает, что зачастую покупатель не может
найти среди промышленных предприятий партнера, производящего нужную ему продукцию по доступной для него цене, и, в свою очередь, не может
найти платежеспособного потребителя своей продукции или разработанной технологии. Кроме того,
потенциально ценные специалисты промышленности не могут найти работу, соответствующую их
квалификации, опыту и склонностям.
Причем сама организационная структура и в
целом кризис систем управления являются также
достаточно существенной проблемой для предприятий машиностроения. Преобладающими здесь являются две тенденции. Первая, наиболее распространенная, направлена на консервацию ранее существовавших иерархических структур и методов управления, ориентированных в основном на линейно-функциональное управление факторами производства (материально-технические ресурсы, производственно-технический процесс, персонал). Вторая тенденция имитирует организационно-структурные преобразования в виде создания концернов и
холдингов путем, как правило, искусственного дробления ресурсного потенциала единого производственно-технологического комплекса, воспроизводя в новых структурах прежнюю модель управления. Реализуется тактика краткосрочного выживания, однако это ведет к потере “эффекта масштаба”, повышению издержек на конечную продукцию, снижению конкурентных позиций, ослаблению потенциала саморазвития и инвестиционной
привлекательности.
Итак, подводя итог всему вышесказанному,
необходимо отметить, что общеизвестные недостатки, а также негативные тенденции и нерешенные
проблемы функционирования ранее действовавшего механизма управления и его отдельных звеньев
требуют не декларативного обоснования, а конкретного анализа происходящих интеграционных
процессов в рамках конкретных объединений.
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Малые инновационные предприятия
на ранних стадиях развития:
инвестиционная привлекательность
и возможности взаимодействия с региональными институтами
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В статье рассматриваются ключевые особенности малых инновационных предприятий на ранних стадиях развития (инновационных стартапов). Разработана классификация инновационных
стартапов, позволяющая выстраивать стратегии управления ими. Обоснованы возможности взаимодействия инновационных стартапов и инфраструктуры региона на примере Нижегородской
области.
Ключевые слова: малые инновационные предприятия, ключевые особенности, инвестиционная
привлекательность, инновационный стартап, инфраструктура региона.

Малые инновационные предприятия играют
значительную роль в современной экономике. По
разным оценкам, в них появляется до 40 % мировых идей и прототипов новых продуктов и
технологий. Российский малый бизнес в целом
создает 12 % валового внутреннего продукта, в
нем занято 19 % экономически активного населения. Однако уровень инновационной активности малого бизнеса в России является низким. Разрыв между уровнями инновационной
активности малого и крупного бизнеса (измеряются долей организаций, осуществлявших инновации, в общем числе организаций) составляет десятки раз (табл. 1). Одновременно растет показатель интенсивности затрат на инновации в
малом бизнесе, рассчитываемый как удельный
вес затрат на технологические, организационные
и маркетинговые инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Хотя использовать этот показатель можно
лишь косвенно, учитывая, что затраты на инновации проявляются в реализованной продукции

не в полной мере и с существенным временным
лагом, стоит отметить рост интереса к инновациям у малых предприятий1.
Причинами столь противоречивых тенденций, по мнению автора, выступают несовершенство методики статистических обследований применительно к малому бизнесу (официальная статистика учитывает действующие в течение трех
лет предприятия, тогда как для малых предприятий, нацеленных на быстрый рост, этот период
может оказаться избыточным; с другой стороны,
в рамки статистических обследований не попадают стартапы, развивающие проекты, но не
имеющие статуса юридического лица), а также
особенности малого инновационного бизнеса,
особенно на ранних стадиях развития.
Несмотря на то, что понятия “стартап”, “инновационный стартап” активно используются и в
публикациях, и в практической деятельности, единого его толкования, временных рамок существования и стадий развития еще не сложилось. Как
правило, речь идет о создании нового бизнеса, в

Таблица 1. Инновационная активность организаций по величине
Численность
работников,
чел.
Всего
До 50
50-99
100-199
200-249
250-499
500-999
1000-4999
5000 - 9999
10000
и более

Совокупный уровень
инновационной
активности, %
2007
2008
10,0
9,4
2,0
2,1
5,3
5,2
8,7
8,5
10,6
10,1
14,8
14,8
23,9
23,7
42,4
40,5
67,9
69,1
69,6

73,1

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации
отдельных типов, в общем числе организаций, %
Технологические
Организационные
Маркетинговые
2007
2008
2007
2008
2007
2008
8,5
8,0
3,3
3,2
2,6
2,2
1,4
1,4
0,5
0,8
0,5
0,4
4,0
4,3
1,5
1,2
1,4
1,0
7,0
7,1
2,5
2,4
2,1
2,0
9,0
8,5
3,0
2,3
3,1
2,0
12,5
12,5
4,6
4,8
3,6
3,5
20,9
20,6
7,8
7,6
6,3
6,1
39,0
37,0
16,6
16,6
11,3
10,7
65,8
65,7
32,1
27,4
20,5
14,9
66,7

68,7

29,0

37,3

7,2

16,4
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основу развития которого положена инновационная идея или технология, способная обеспечить
устойчивое конкурентное преимущество. Однако
стартапы могут основываться и на проектах, не
связанных напрямую с технологическими или
продуктовыми инновациями. Инновационная активность может принимать разнообразные формы, и основой стартапов могут быть маркетинговые, управленческие инновации, интегрированные в бизнес-модель, обеспечивающую инициаторам проекта преимущество на рынке.
Инновационный стартап имеет ограниченный
период существования, охватывающий деятельность по созданию прототипа нового продукта
(технологии, модели бизнеса), первичные исследования рынка, поиск путей выхода на рынок, а
также придание компании официального статуса.
Обычно в развитии инновационного предприятия, начинающегося со стартапа, выделяют дальнейшие стадии: стадию роста, стадию расширения и стадию “выхода” (основателей или венчурных инвесторов из проекта) через процедуру первичного публичного размещения акций на биржевой площадке или через продажу компании или
доли в ней стратегическому инвестору.
Однако развитие инновационного стартапа не
является линейным процессом. В ходе развития
технологически ориентированная компания лучше, чем другие, может уловить новые тенденции
и изменить конфигурацию проекта. Хотя компании сталкиваются со сходными проблемами на
разных стадиях развития, каждый инновационный стартап уникален и решает возникающие проблемы зачастую уникальными способами. Более
того, поскольку стартап - очень ранняя стадия
развития бизнеса, становление фирмы, ее корпоративной стратегии, организационной культуры
осуществляется в ходе реализации проекта и может неоднократно меняться в этом процессе.
Теоретические основы развития стартапов
лежат в области исследований предпринимательства и инновационной активности. Предпринимательство и инновационная активность тесно
связаны между собой. Предприниматель, создавая новые продукты, технологии и выводя их на
рынок, обеспечивает инновационное лидерство,
которое переходит от индивидов к крупным фирмам по мере созревания общества. Еще одна важная особенность инновационных предпринимателей - готовность - стала теоретическим обоснованием появления венчурного капитала, финансирующего инновационные стартапы. Таким
образом, инновационная деятельность берет свое
начало в инновационном предпринимательстве,
а если быть еще более корректным - в инновационных стартапах.

Одной из самых важных для экономики черт
развития инновационных предприятий на ранних стадиях развития является, как мы подчеркивали выше, их нацеленность на быстрый рост.
Именно этим определяется влияние малого инновационного бизнеса на развитие экономики.
Использование новых технологий позволяет открыть новые рынки, которые могут резко изменить структуру отраслей, что позволяет успешным инновационным стартапам расти очень быстро, подтверждая “теорию газелей” Д. Берча.
“Газели” - быстро растущие компании - вносят
вклад в экономику, создавая рабочие места, формируя устойчивый спрос на свою продукцию,
генерируя и потребляя инновации. Подчеркнем
высокую инновационную активность “газелей”,
которая заключается в осуществлении не только
исследований и разработок, но и нетехнологических инноваций, дающих им устойчивые конкурентные преимущества. Хотя доля “газелей” в
процентном отношении невелика и большинство
малых предприятий растет медленно, инновационные стартапы, создающие и развивающие новые технологии, предлагающие рынку новые товары и услуги, изначально нацелены на быстрый рост. Это определяет и отношение к ним
инвесторов. Как известно, классической формулой венчурного инвестора при отборе проектов
является “рост в пять раз за пять лет”. Следовательно, инновационные стартапы могут как сами
вырасти, став предприятиями-“газелями”, так и
успешно сотрудничать с “газелями”, которые и
создают в России спрос на инновации. Примеры таких компаний приведены в табл. 2.
Исследование сущности и отличительных
особенностей инновационных стартапов позволило автору разработать их классификацию, которая может послужить инструментом управления развитием (табл. 3).
Предложенная классификация позволяет определить стратегию инновационного стартапа в
области привлечения необходимых ресурсов,
выстраивания отношений с инвесторами, а также в других областях, определяющих его развитие. Идентифицируя типы инновационных стартапов, можно понять, какие проблемы в большей степени относятся к конкретному проекту компетентность разработчиков и менеджмента
либо ресурсное обеспечение. Для этих целей разработана матрица потребностей инновационых
стартапов в ресурсах в зависимости от их типа
(см. рисунок).
Понимание того, что инновационные стартапы неоднородны по своей рыночной ориентированности, модели развития, потребностям, важно не только для менеджмента этих компаний,
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Таблица 2. Интенсивность затрат на НИОКР компаний - “газелей”, % к объемам продаж*1)
Являлась ли инновационным
стартапом
СКБ "Контур"
7-10
Да
"Яндекс"
15-20
Да
"Интерскол"
7-10
Нет
"Медицинские технологии Лтд"
5-10*2)
Да
"Интерэлектрокомплект"
Н.д.*3)
Нет
Машиностроительный завод "Тонар"
1,5 - 2*4)
Нет
НТО "ИРЭ-Полюс"
10
Нет
НТ - МДТ
13
Нет
"Сплат-косметика"
1,5 - 2
Да
Нева-металлпосуда
1,3*5)
Нет
*1) Разработана автором на основе: Создатели будущего - газели с мозгом обезьяны / А. Виньков [и
др.] // Эксперт. 2011. 10. С. 17-31.
*2) 5 % - аналоговая техника, 7-8 % - цифровая техника, 9-10 % - информационные системы.
*3) 10 % выручки дают инновационные продукты.
*4) 50 % ассортимента составляют продукты, сертифицированные последние три года.
*5) 70 % выручки дают инновационные продукты.
Компания

Показатель

Таблица 3. Классификационные критерии и типы инновационных стартапов
Классификационный
критерий
Траектория развития

Модель технологического
трансфера, на которой
базируется стартап
Модель операционной
деятельности

Ориентация
на взаимодействие

Предпочтительный вариант завершения периода
стартапа

Тип инновационного стартапа

Примечание

Технологический предприниматель
Создание и вывод на рынок инновационного продукта (услуги)
Предложение рынку инновационной бизнесмодели

В зависимости от траектории развития можно определить ресурсную емкость предприятия, тип
инвестора, к которому можно
обратиться за финансированием,
и перспективы роста
Позволяет определить необходимые ресурсы, тип инвестора
и компетенции менеджмента

Фирмы, преобразующие научные знания
в основные (базовые технологии)
Фирмы, преобразующие базовые технологии
в конкретные их применения
Компании, ориентированные на консалтинг
Компании, ориентированные на выполнение
исследований и разработок по контракту
Компании, ориентированные на инжиниринг
Компании, ориентированные на развитие и коммерциализацию технологии, с последующей продажей лицензии
Компании, ориентированные на внедрение новых
продуктов (услуг) на рынке
Компании, развивающиеся самостоятельно
Компании, вступающие в партнерские отношения
и сетевое взаимодействие
Компании, ориентированные на продажу стратегическому инвестору
Компании, ориентированные на органический
рост
Компании, ориентированные на быстрый рост
("газели")

Каждый тип компании требует
определенного набора ресурсов,
компетенций технических специалистов и менеджеров, специфического подхода к финансированию
и формам взаимодействия с государственными институтами
и инфраструктурой развития
Специфика учитывается при формировании источников финансирования и выстраивания отношений с инфраструктурой развития
Каждый тип компаний требует
определенных подходов к финансированию, выстраиванию отношений с инвесторами и интересует
определенный круг инвесторов

Экономические
науки

Требования к компетентности
разработчиков и менеджмента

Экономика и управление

Инжиниринговые компании
Компании, ориентированные
на контрактные НИОКР

Компании, ориентированные на
вывод инновационного продукта
на массовый рынок

Компании, ориентированные
на консалтинг
Компании, ориентированные
на работу в партнерстве
или в сетях

Компании, ориентированные на
развитие и коммерциализацию
технологий, через последующее
лицензирование
Компании, ориентированные на
рыночные ниши

8(81)
2011

Потребности в обеспечении ресурсами

Рис. Матрица потребностей инновационных стартапов
но и для потенциальных инвесторов, потребителей, а также для организаций инновационной
инфраструктуры.
Среди факторов, препятствующих развитию
инновационных стартапов, традиционно выделяется недостаточный уровень поддержки со стороны государства. И хотя в последние годы в
России появились институты развития, призванные содействовать инновационной деятельности, они нацелены больше на содействие уже
действующему инновационному бизнесу, чем
стартапам (исключение - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании, однако и он осуществляет финансирование достаточно крупных проектов, и на условиях софинансирования со стороны инициаторов.). В настоящее время в России не создана концепция
национальной инновационной системы, способствующая развитию малого инновационного
бизнеса и инновационных стартапов. При этом
финансовые проблемы не являются единственным препятствием к развитию. Недостаточно
развиты элементы инновационной инфраструктуры, связанные с информационной поддержкой инноваторов, защитой прав на интеллектуальную собственность, продвижением разработок на рынках, обучением, подготовкой кадров,
как инженерных, так и менеджериальных, а также аналитических, в инновационной сфере. Еще
одной проблемой, препятствующей развитию
инновационных стартапов, является высокая и
возросшая в последнее время налоговая нагрузка, что при неустойчивости их денежных пото-

ков становится серьезной угрозой возможностям роста.
Инновационные стартапы, формируя стратегию выхода на рынок, часто находятся в стадии
преодоления “долины смерти” и испытывают острый недостаток ресурсов, поэтому часто не имеют возможности пройти последовательно все три
фазы. Значит, выстраивание партнерских отношений является критически важным для коммерческого успеха. Пример такого взаимодействия
можно наблюдать в Нижнем Новгороде, где сформирована сеть из Ассоциации бизнес-ангелов
“Стартовые инвестиции”, филиала НИУ “Высшая школа экономики” в Нижнем Новгороде,
организаций инновационной инфраструктуры и
организаций, осуществляющих грантовую поддержку инноваций в Нижегородской области. При
этом роль университета, не осуществляющего подготовку технических специалистов, но получившего грант на развитие инновационной инфраструктуры, в условиях сетевого взаимодействия
возрастает. Не имея коммерческой направленности, бизнес-инкубатор выполняет роль, скорее,
площадки, позволяющей свести потенциальных
инновационных предпринимателей с потенциальными либо реальными инвесторами, а также осуществляет образовательные функции, помогая
предпринимателям довести проекты до четких и
ясных бизнес- и финансовых моделей. К этой
деятельности привлечены и студенты университета, выступающие в роли менеджеров проекта.
1
Индикаторы инновационной деятельности:
2010: стат. сб. М., 2010.
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Авторами разработан подход к моделированию процесса страхования рисков, позволяющий оценивать предупредительную функцию страхования, прогнозировать результаты деятельности системы страхования по управлению страховым риском и вырабатывать определенные требования
к ее деятельности для поддержания необходимого показателя эффективности.
Ключевые слова: страхование рисков, моделирование, политика страховых организаций, страховой фонд, функции страховой деятельности.

Концептуальный подход к управлению риском в страховании включает в себя три основные позиции: выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска; умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности; разработку и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятностные негативные результаты
предпринимаемых действий1.
Таким образом, основной задачей страхования является формирование денежных фондов,
за счет которых происходит предупреждение и
компенсация потерь в случае наступления страховых случаев.
На наш взгляд, в действующей модели страхования не в полной мере реализованы подходы
к комплексной унифицированной системе оценки уровня страховых рисков и системе управления этими рисками, в первую очередь, направ-

ленной на снижение вероятности наступления
страховых случаев. В этой связи необходимо рассмотреть стратегию управления риском за счет
страховой деятельности на основе модели управления страховым риском, позволяющей вырабатывать адекватные управленческие решения
относительно проведения соответствующих профилактических мероприятий, направленных на
снижение уровня риска.
Предлагается рассмотреть модель страховой деятельности, учитывающую процесс изменения размера страхового фонда, а также влияние на его размер количества застрахованных страховой компанией рисков. Основная идея предлагаемого подхода заключается в том, что система страхования будет характеризоваться на каждый момент времени
двумя случайными процессами - числом застрахованных рисков n(t) и размером страхового фонда
W(t). Структурно-функциональная схема процесса
страхования рисков представлена на рис. 1.

Система
страхования
Страховой фонд

W(t)

nпр

nnвып

Застрахованные
объекты

n(t)

Потенциальный
страховой рынок

ng

l
nm

Рис. 1. Структурно-функциональная схема страхования рисков
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Разработка модели процесса страхования
рисков предполагает:
 формализацию процесса изменения числа
застрахованных рисков, а также процессов воздействий, приводящих к наступлению страховых случаев в рамках теории нестационарных
потоков Пуассона;
 формализацию деятельности по предупреждению возникновения страховых случаев в
рамках теории обслуживания нестационарных потоков Пуассона по показательному закону с переменной интенсивностью;
 установку аналитической зависимости системы страхования и окружающей среды, оказывающей негативные воздействия и приводящей к наступлению страховых случаев;
 установку зависимости числа застрахованных рисков и размера страхового фонда как случайного процесса от случайного потока входящих рисков, величин страховых премий, случайного потока страховых выплат, а также расходов на проведение предупредительных мероприятий.
Данный подход позволит обосновать рациональные действия и способы их реализации по
расходованию средств страхового фонда на предупреждение и компенсацию потерь страховых
рисков на основе разработанной модели.
Для разработки модели процесса страхования необходимо рассмотреть процесс изменения
состояний системы страхования во времени, т.е.
числа застрахованных рисков n(t) и капитала компании W(t).
Рассмотрим элементарный промежуток времени Δt. Изменение за данный промежуток времени числа застрахованных рисков n(t) может
произойти в случаях:
при страховании нового риска. На основе
сделанных выше предположений λ - простейший поток новых страхуемых рисков. В этом
случае вероятность того, что за время Δt будет
застрахован новый риск, равна λΔt;
при окончании срока страхования какоголибо риска и отказа от его дальнейшего страхования.  - интенсивность оставления каждым из
застрахованных рисков страховой компании. В
этом случае за время Δt страховую компанию
покинет риск с вероятностью nΔt.
Число застрахованных рисков будет представлять собой однородную марковскую цепь с
непрерывным временем. Используя метод исследования однородных марковских цепей2 и построив систему дифференциальных уравнений,
удалось определить математическое ожидание
числа застрахованных рисков в нестационарном
режиме в момент времени t:
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l l

   n0  e  mt ,
m m


(1)

где n0 - число рисков в начальный момент времени
t0.

Изменение за элементарный промежуток
времени Δt размера страхового фонда W(t) может произойти в случаях:
 уплаты страховой премии по каждому из
уже застрахованных рисков. По каждому из застрахованных рисков регулярно с интенсивностью  уплачивается страховая премия в размере
сi, которая является случайной величиной с функцией распределения Fc(x) и математическим ожиданием М(x)=с. Взносы вносятся независимо друг
от друга, и поэтому за время Δt в страховую
компанию поступит такой взнос с вероятностью
nΔt;
 при страховании нового риска. При страховании нового риска уплачивается страховая
премия ai, размер которой является случайной
величиной с функцией распределения Fa(x) и математическим ожиданием М(x)= а;
 при проведении мероприятий по предупреждению страховых случаев. Финансируются мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения страховых случаев с интенсивностью пр. Тогда на интервале Δt предупредительное мероприятие будет проведено с вероятностью прΔt и при этом будет затрачена сумма
в размере di, которая является случайной величиной с функцией распределения Fd(x) и математическим ожиданием М(x)=d;
 при наступлении страховых случаев. На
каждом из застрахованных рисков независимо
друг от друга может наступить страховой случай
с интенсивностью вып. С учетом предупредительной функции страхования интенсивность наступления страховых случаев принимает значение
вып·(1-pпр), где pпр - вероятность предупреждения
наступления страхового случая. Тогда на интервале Δt наступит страховой случай с вероятностью nвып·(1-pпр)Δt, а страховая компания при этом
выплатит страховое возмещение в размере bi,
которое является случайной величиной с функцией распределения Fb(x) и математическим ожиданием М(x)=b.
В начальный момент времени t0 капитал компании был равен W0. Нас интересует размер страхового фонда Wt в момент времени t0+t. Разобьем отрезок [t0,t0+t] на m элементарных отрезков
длиной Δt = t/m. Пусть ΔW есть изменение размера страхового фонда на i-м отрезке. Тогда согласно принятой структурно-функциональной
схеме:
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 ai , с вероятностью ltdFa ( ai ),

ci , с вероятностью ngtdFc (ci ),

Wi   bi , с вероятностью n вып (1  p пр ) tdFb (bi ),
(2)

пр
  di , с вероятностью  tdFd (di ),
0, с вероятностью 1  (l  kg  k вып (1  p пр )   пр ) t ,
m

Wt  W0   Wi .
i 1

Учитывая значения математического ожидания функций распределения страховых выплат,
страховых премий и сумм, необходимых для проведения предупредительных мероприятий, при
фиксированной реализации процесса n(t) с учетом (2) имеем:



 (3)

M ( W / n(t ))  l a   пр d  n(t )   g c  выпb  t .
Поэтому
m





M (Wt / n (t ))  W0   l a   пр d  n (t )  g c   вып b   t .
i 1

Переходя к пределу Δt  0, получили:
t0  t

p пр 

 м пр
,
( м  l ф )( пр  l ф )
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(6)

где λф - интенсивность появления негативных факторов, потенциально способных привести к наступлению страхового случая;
м - интенсивность мероприятий по мониторингу и выявлению факторов, потенциально способных привести к наступлению страхового случая;
пр - интенсивность проведения мероприятий,
направленных на предупреждение наступления
страховых случаев и нейтрализации факторов.

С целью демонстрации потенциальных возможностей предложенного подхода было проведено имитационное моделирование процесса страхования. В качестве исходных характеристик были
выбраны следующие значения:
W0=1000; n0=50; t=10.
Средняя страховая сумма одного застрахованного риска S = 100 усл.ед.;
λ = 5; μ = 3; a = Tнс · S усл. ед.;
c = Tнс · S усл. ед.,
где Tнс - тарифная нетто-ставка объекта страхования;

b = 25 усл. ед.; d = 0,5 усл. ед.; λф = 25.
Был рассмотрен стационарный режим для
числа застрахованных рисков. Получена оценка
эффективности предупредительной функции
используя значение n(t ) , представленное в (1), страхования pпр на основе выявленных аналитиполучим математическое ожидание размера стра- ческих закономерностей (4) в зависимости от
размера тарифной нетто-ставки Tнс и размера
хового фонда W (t ) :
средств от страхового фонда, затраченных на
предупреждение страховых случаев. При этом
1
вып
пр
пр были определены условия финансовой устойчиW (t )  W0  (l a  g с  (1  p )b  d )( n0  ) 
вости страхового
фонда, а также математическое
m
m
ожидание значения числа застрахованных рисl
l
ков (1) и размера страхового
фонда (3).
l
l
вып
 вып (1  p пр )b  пр d )(n0  ) t l (l a  g с  вып (1  p пр )b  пр d ) На рис.
зависимос(l a 2 gпредставлены
с  (1  p прграфики
)b  проф
d )(n  )e
m
m
m
m
ти показателя
эффективности предупредительпр
l
ной функции страхования p и изменения раз1
l
фонда ΔW в зависимости от развып
пр
пр
вып
пр
проф мера страхового
с  (1  p )b  d )  (l a  g с  (1  p )b 
d )(
n

)e t нетто-ставки
мера
тарифной
Tнс и размера средств
m
m
страхового фонда, затраченных на предупрежде(5) ние страховых случаев. Для демонстрации поl
(l a  g с  вып (1  p пр )b  проф d )(n0  )e  mt .
тенциальных возможностей были рассмотрены
m
m
значения показателя Tнс = 2 %, 3 %.
Таким образом, разработанный инструмент
Для обеспечения финансовой устойчивости
страховой компании необходимо соблюдение ус- позволяет оценить предупредительную функцию
страхования, прогнозировать результаты деятельловия: l a  g с   вып (1  p пр )b  пр d  0 .
ности системы страхования по управлению страВ3 было получено аналитическое выражение ховым риском и выработать определенные тредля определения вероятности предупреждения бования к ее деятельности для поддержания тренаступления страхового случая в стационарном буемого показателя эффективности. Этот подрежиме:
ход позволяет обосновать политику страховых

  l a 



d  n (t )   g с   вып b  dt .
t0
(4)
Усредняя по реализациям процесса n(t) и

M (Wt / n (t ))  W0 

пр

t
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Рис. 2. Результаты моделирования процесса страхования
организаций, создать основу для проведения страховых операций, финансовой устойчивости страховщиков, а также обосновать оптимальное распределение средств страхового фонда на различные функции страховой деятельности.
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Традиционный учет по полной себестоимости: достоинства
и недостатки - всегда ли целесообразны улучшения?
© 2011 М.А. Карлик
кандидат экономических наук
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
В статье рассматриваются достоинства и недостатки учета по полной себестоимости. Показано,
что традиционный метод удобен для применения в стабильном бизнесе с ограниченной номенклатурой продукции. В противном случае велика вероятность погрешностей и ошибок, что приводит к принятию некорректных решений.
Ключевые слова: себестоимость продукции, накладные затраты, центры финансовой ответственности.

Оценка себестоимости произведенной и реализованной продукции - универсальная и вечно актуальная задача, стоящая перед любой производственной компанией. Чем бы вы ни занимались и что бы вы ни производили, вы вынуждены отчитываться о понесенных затратах
перед налоговой инспекций, формировать стоимость запасов в балансе, заниматься продуктовым ценообразованием, оценивать рентабельность
по видам продукции и направлениям деятельности, управлять элементами затрат и т.д., и т.п.
Однако для решения всех перечисленных
выше задач компания вынуждена выбрать модель и сформировать политику в части правил
калькулирования себестоимости по видам продукции. В данной статье мы попытаемся оценить традиционные методы калькуляции пол-

ной производственной себестоимости, характеризовать их достоинства и недостатки, а также
дать общие рекомендации по использованию
системы и ее модификаций. При этом мы не
будем вдаваться детально в подробности, рассматривать учет элементов прямых затрат и доводить рекомендации до типовых проводок, а
сосредоточим свое внимание исключительно на
методах разнесения накладных затрат по видам
продукции (направлениям деятельности).
Итак, традиционный подход к расчету себестоимости в производственных компаниях основывается на предположении, что в себестоимость по видам продукции имеет смысл включать все виды производственных затрат, а непроизводственные рассматривать как затраты
периода (рис. 1).

Затраты

Производственные

Непроизводственные

Затраты периода

Себестоимость
реализованной продукции
(по видам продукции)

Отчет о прибылях и убытках
(возможно, по видам продукции)

Себестоимость
произведенной
продукции
(по видам продукции)
Себестоимость готовой
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Рис. 1. Учет по полной производственной себестоимости (абсорбционный учет)
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Не станем комментировать целесообразность
такого подхода в принципе, но обратим внимание, что он в обязательном порядке требует увязки
с каждой отдельной единицей продукции как
минимум трех элементов производственных затрат, а именно: основных материалов, основного
труда и производственных накладных затрат.
Кроме того, для обеспечения больших возможностей дальнейшего анализа может быть осуществлено и распределение непроизводственных
затрат по видам реализованной продукции (эта
процедура, впрочем, не является обязательной,
так как не оказывает влияния на итоговые финансовые показатели: совокупная стоимость запасов на складе, совокупная прибыль компании
за период. Такое распределение может оказаться
полезным для оценки непроизводственной составляющей издержек, ассоциируемой с обеспечением обслуживания отдельных видов продукции).
Предположим, что задача учета материалов
и труда как затрат прямых (т.е. однозначно относимых исключительно на выбранный вид продукции) у нас более или менее решена. Остается
проблема производственных накладных, и встает вопрос о технологии их распределения по видам продукции (или иным интересующим нас
промежуточным объектам учета).
Рассмотрим традиционную идеологию распределения накладных производственных затрат
по видам продукции в рамках классического абсорбционного учета. При этом будем предполагать, что у нас используется не так называемый
“котловой” учет (в рамках такого подхода все
производственные накладные затраты предприятия вне зависимости от места их возникновения, функционального назначения, поведения и
характера складываются в единую величину, “котел”, и затем переносятся непосредственно на
все виды производимой на предприятии продукции в соответствии с единой (и единственной) базой распределения, принятой в учетной
политике компании), а более или менее детализированный и последовательный подход, позволяющий калькулировать не только продуктовую
себестоимость, но и другие элементы деятельности компании.
Такой учет в качестве места возникновения
накладных производственных затрат рассматривает центры финансовой ответственности, т.е. в
общем случае структурные подразделения компании. При этом накладные затраты (в зависимости от места их возникновения и причастности к производственному процессу) классифицируются по четырем группам: накладные затраты
основных производственных подразделений (т.е.

тех, которые непосредственно обеспечивают выпуск продукции), накладные затраты вспомогательных производственных подразделений (не
производят продукцию, но обслуживают основное производство: ремонтная служба, энергоцех,
участок наладки оборудования, транспортный
цех), общепроизводственные накладные затраты
(затраты производственного характера, возникающие не в отдельных структурных подразделениях предприятия, а в компании в целом: аренда земельного участка, энергоснабжение при отсутствии раздельного учета, страхование имущества и т.п.), непроизводственные накладные затраты (сбытовые и административные).
В данном случае последовательность увязки
накладных затрат с отдельными видами продукции выглядит примерно следующим образом
(рис. 2):
1) распределение общепроизводственных
накладных затрат по отдельным центрам ответственности в зависимости от того, как эти центры потребляют соответствующие ресурсы (землю, энергию, управление и т.п.);
2) распределение затрат вспомогательных
производственных центров ответственности между основными производственными подразделениями (аналогичным предыдущему образом);
3) распределение затрат основных производственных подразделений (к этому моменту уже
включающих в себя все производственные издержки компании) между отдельными видами
произведенной в этих подразделениях продукции;
4) распределение непроизводственных затрат между всеми видами реализованной продукции (это, впрочем, не обязательно, все непроизводственные затраты могут фигурировать в итоговой отчетности единой строкой без распределения их по продуктам).
На каждом этапе, в каждом шаге, естественно, могут выбираться индивидуальные базы распределения накладных.
Что полезного дает такой подход:
1. Так или иначе, но все затраты компании
привязываются к конечным объектам интереса
менеджеров и внешних пользователей финансовой информации - к отдельным видам продукции. Появляется возможность заниматься ценообразованием, управлением ассортиментом, считать прибыль на единицу продукции, оценивать
раздельную рентабельность продаж.
2. Промежуточные объекты учета (de facto
структурные подразделения) вбирают в себя затраты, необходимые для их содержания и обслуживания. Таким образом, попутно осуществляется функция контроля накладных (часто в вос-
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Продукция А

Продукция В

Продукция N

3 этап

Основное
производство 1

Основное
производство 2
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Запас продукции
на складе (фиксируется
в балансе):
 Продукция А
 Продукция В
 …
 Продукция N

Основное
производство …

2 этап

Вспомогательное
производство 1

Вспомогательное
производство …
Себестоимость
реализованной
продукции (фиксируется
в отчете о прибылях
и убытках):
 Продукция А
 Продукция В
 …
 Продукция N

1 этап

Общепроизводственные
затраты

4 этап
Непроизводственные
затраты

Рис. 2. Этапы распределения накладных затрат в классическом учете по полной себестоимости
приятии менеджеров “ничейных”) затрат. В бюджеты структурных подразделений (на основании
корректно выбранных методик) включаются своего рода “чужие” затраты. Это позволяет дополнительно мотивировать менеджеров подразделений к сокращению тех показателей, которые вызывают рост издержек компании в целом (занимаемая площадь для затрат на аренду и коммунальные платежи, стоимость используемого имущества для затрат страхования, количество персонала для управленческих расходов и т.п.), формируется способ долгосрочного управления
затратами, традиционно малоуправляемыми вообще (затраты более или менее правильно привязываются к подразделениям, но не выявляют-

ся причинно-следственные связи возникновения
этих затрат в привязке к продукции - этим уже
занимается модификация традиционного учета
АВС).
3. Промежуточные объекты учета как центры возникновения всех накладных затрат определяются однозначно и безальтернативно на основании организационной структуры компании
по принципу: структурное подразделение = место возникновения накладных (“все накладные
обслуживают подразделения”) = объект учета
затрат.
Впрочем, эти несомненные достоинства компенсируются набором недостатков и погрешностей, которые эта модель допускает, в первую
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очередь на третьем (продуктовом) этапе распределения накладных (на четвертом тоже).
Для того чтобы сформулировать такие недостатки, обратим внимание на то, какие базы
распределения накладных используются компаниями. В большинстве случаев варианты распределения производственных накладных затрат
по видам продукции исчерпываются следующими шестью возможностями:
1) натуральные показатели количества произведенной продукции (штуки, литры, килограммы, метры и т.п.);
2) основная заработанная плата на производство продукции (к моменту распределения уже
включена в себестоимость по видам продукции
в составе прямых затрат);
3) затраты основных материалов (аналогично включены в себестоимость как часть прямых);
4) сумма прямых затрат;
5) трудо-часы работы основных производственных рабочих при производстве продукции
(не тождественны заработной плате из-за различий в ставках оплаты труда);

6) машино-часы работы оборудования при
производстве продукции (более экзотический, но
тоже используемый вариант).
При распределении непроизводственных затрат к названным вариантам добавляются еще два:
производственная себестоимость реализованной
продукции, выручка от реализации продукции.
К чему же все это в итоге приводит?
Во-первых, по мере движения затрат снизу
вверх (см. рис. 2) нарастает, мультиплицируется
и в итоге максимизируется возможная ошибка
распределения.
Во-вторых, на третьем этапе распределению
по продуктам подлежат совершенно разнородные
затраты, собранные уже со всего предприятия, а
распределять их предлагается с помощью, как правило, единой базы. В результате нарушается важный принцип “причинности” (вкратце: затраты
должны относиться на причины, их порождающие, а система учета затрат должна корректно выявлять и использовать в калькуляциях эти причины) учета затрат и себестоимость оценивается не
вполне объективно. Это в гораздо меньшей степе-
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Возможности использования классической модели расчета полной себестоимости
Случаи, когда традиционный
учет возможен и полезен
Однородность производимой
продукции

Случаи, когда традиционный учет
дает слишком большую погрешность
Диверсифицированность деятельности
в рамках одной компании на отраслевом, продуктовом, рыночном и всех
остальных уровнях - все разное и поразному обслуживается

Однородность всех вспомогательных бизнес-процессов,
направленных на обслуживание
ограниченного количества факторов (всегда можно однозначно
сделать вывод - трудоемкий
у нас бизнес, капиталоемкий или
еще какой)
Небольшая доля накладных затрат (в 1920-е гг. это примерно
15% совокупной себестоимости)

Разнородность работы всех вспомогательных подразделений и процессов.
Причем эта разнородность обслуживания не обязательно связана с технологической разнородностью продукции:
продукция производится, например,
одинаково, а продается по-разному

Стабильность ассортимента и
натуральных объемов выпуска
продукции

Ориентация на решения об объемах производства, цене реализации и, в последнюю очередь,
об ассортименте (Что делать?
Сколько делать? Почем продавать?)

Существенная доля накладных затрат
(считается, что сегодня в производстве
они в среднем занимают 60% себестоимости и больше)
Частые и быстрые колебания натуральных объемов производства, а также
номенклатуры продукции

Физическая невозможность продать
больше и дороже - переориентация на
решения, позволяющие управлять
не выручкой и прямыми затратами,
а увеличившимися накладными, т.е.
организацией всех процессов вспомогательной деятельности (Как делать?)

Почему
Если продукты потребляют разнообразные ресурсы примерно в одинаковой пропорции, то количество используемых баз распределения можно
свести к минимуму, обнаружив самую
главную из них
Нет шансов найти ключевой фактор
затрат, а главное, эти факторы часто
зависят не от натуральных объемов
выпуска той или иной продукции (см.
комментарии выше), а от специфики
организации обслуживающей деятельности
Предопределяет величину допускаемой ошибки и, значит, погрешность
в принятии решений
Изменение количественных параметров выпуска заставляет постоянно
перераспределять накладные между
продуктами и пересчитывать полную
себестоимость. Чему она в итоге объективно равна, становится уже совсем
непонятно
Актуализация проблемы правильного
распределения накладных связывается не столько с необходимостью
управлять продукцией, столько
с необходимостью управлять самими
накладными, при этом, возможно, не
меняя ассортимент, цены и объемы
(т.е. не "трогая" покупателя и поставщика)

93

94

Экономика и управление
ни характерно для первого и второго этапов распределения, так как так там речь идет о более или
менее монофункциональных затратах, причину
(фактор) которых обнаружить относительно легко.
В-третьих, все базы распределения накладных затрат между продуктами являются элементами переменных издержек или ведут себя как
такие затраты. Получается, что система учета воспринимает накладные затраты тоже как переменные и предполагает, что чем больше будет произведено продукции (штук, потрачено материалов, труда или работы оборудования), тем больше эта продукция возьмет на себя накладных
затрат, т.е. вызовет их рост, хотя на самом деле
большинство накладных затрат являются постоянными, или мало связанными с натуральными
масштабами деятельности компании в коротком
периоде. В итоге оказывается, что полная себестоимость весьма существо зависит от натуральных объемов деятельности, быстро меняется при
колебаниях количества выпущенной продукции,
как следствие, актуализируются сложности оперативного ценообразования и сравнительной
оценки рентабельности продуктов.
Перечисленные выше проблемы отнесения
накладных затрат на продукцию касаются всех
упомянутых видов издержек, но в наибольшей
степени затрат вспомогательных подразделений
и общепроизводственных.
Впрочем, система и ее идеология активно
используются на практике и являются базовой
для большинства производственных предприятий. Возникает вопрос: почему?
Дело в том, что сама по себе такая система
учета затрат была придумана примерно в 20-е гг.
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ХХ в., когда большинство производственных
предприятий отличались характеристиками, представленными в первом столбце таблицы.
В итоге получается, что традиционный подход хорош и удобен для применения в узкономенклатурном стабильном бизнесе, не обремененном слишком большим количеством и разнообразием вспомогательных функций, а также
затратами непроизводственного характера. В противном случае велика вероятность погрешности
расчетов, а значит, и ошибок в принятии решений.
Естественно, приведенные в таблице характеристики бизнеса, а также целей управления им
тяжело перевести в количественный формат, а
значит, и формализовать. Но даже такой общий
взгляд позволяет оценить потенциальные негативные последствия использования традиционной модели и целесообразность ее модификации
и усложнения с сторону использования принципов АВС-учета.
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В статье представлен один из возможных подходов к проведению анализа эффективности электронных цепочек ценности, возникающих при усилении степени интеграции промышленной организации в глобальное информационно-экономическое сообщество. Основное внимание уделено вопросам выбора средств информационного менеджмента при разработке и реализации электронной стратегии развития организации.
Ключевые слова: анализ, глобальное бизнес-сообщество, знание, система, технология, цикл, электронная цепочка ценности.

Инвестиционная привлекательность промышленной организации в условиях глобализации
экономики в значительной степени зависит от
степени транспарентности ее бизнеса, обеспечивающейся в первую очередь инструментарием
информационного менеджмента1. Эффективность
сформированных электронных цепочек ценностей промышленной организации определяется
стадией ее интеграции в интернет-бизнес. Укрупненно можно выделить четыре таких этапа:
I этап “Использование интернет-пространства в качестве рекламного канала” - не предполагает принципиального изменения характера
управления;
II этап «Создание единой электронной цепочки “поставщик - промышленная организация - потребитель”» - подразумевает инновационный характер управления в рамках всей традиционной цепочки ценностей или ее отдельной
части”;
III этап “Задействование аутсорсинговых
схем взаимодействия” - означает кардинальную
трансформацию деятельности организации с акцентом преимущественно на разработку новых
продуктов (т.е. проведение НИОКР), продажи
и сервисное обслуживание;
IV этап “Организация как участник n-го количества проектов, реализуемых параллельно в
нескольких глобальных бизнес-сообществах
(ГБС) в глобальном информационно-экономическом сообществе (ГИЭС)” - основывается на
координационной деятельности на электронных
контактах, осуществляемой в рамках интегрированных корпоративных структур.
Любая возникающая потребность на продукт, реализуемая в рамках жизненного цикла
платежеспособного спроса, подлежит удовлетворению на втором и третьем этапах жизненного
цикла промышленной организации в ГИЭС.

Уровень спроса, являющийся определяющей переменной величиной при планировании производственных мощностей, может существенно варьироваться от одного ГБС к другому. Если на
втором этапе промышленная организация самостоятельно выполняет производственный заказ,
генерируемый электронным рынком; на третьем перераспределяет его между всеми участниками
конкретного ГБС, то на четвертом - производственная функция, как таковая, постепенно утрачивается и организация в большей степени ориентируется на оказание определенного набора
услуг. Это могут быть услуги в области консалтинга, научно-технических разработок или же
сервисных услуг послепродажного обслуживания.
Спрос на товар в рамках одного ГБС может
удовлетворяться в рамках плодотворной технологии, когда используется одна базовая технология в течение длительного промежутка времени и разрабатываются сменяющие друг друга
новые поколения продукции с лучшими показателями и (или) диапазоном применения. Также
спрос на товар в рамках одного ГБС может удовлетворяться в рамках изменчивой технологии,
когда, помимо новых изделий, присутствует смена нескольких базовых технологий.
В последнем случае предполагается наличие
в промышленной организации мощного отдела
НИОКР, функционирующего в тесном сотрудничестве с исследовательскими и опытно-конструкторскими бюро других взаимосвязанных фирм
ГБС. Выпуск конкурентоспособной наукоемкой
и высокотехнологичной продукции для ГБС подразумевает обновление не только самой продукции, но и средств труда для ее производства, т.е.
ориентацию на жизненный цикл создания новой техники. Находясь на второй и третьей стадии жизненного цикла интеграции в ГИЭС, промышленная организация заинтересована в мак-
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симальном сокращении сроков НИР, ОКР и технической подготовки при производстве новой
техники.
Внедрение на рынок новой техники для производства позволяет создавать конкурентоспособный инновационный товар для различных ГБС.
Изделие становится товаром при прохождении
третьей стадии - “Реализация” из возможных
четырех в своем жизненном цикле. При этом в
рамках ГИЭС для каждой из четырех стадий
жизненного цикла изделия - НИОКР, производство, реализация и эксплуатация (сервис) характерно протекание двух смежных процессов:
инновационного и стабильного процессов.
Если стабильные процессы в большей степени ориентированы на достижение сильного
конкурентного статуса промышленной организации на текущий момент времени, то инновационные процессы являются залогом создания
его в долгосрочной перспективе.
Инструментом для поддержания инновационных процессов любого вида в промышленной
организации в рамках ГИЭС является ее действующая информационная система, имеющая,
в свою очередь, определенный жизненный цикл
от момента анализа информационных потребностей, проектирования, реализации, ввода в действие до эксплуатации, совершенствования, дальнейшего вывода из действия и разрушения.
В рамках настоящей статьи сделано допущение, что в промышленной организации эксплуатируется полноценная информационная система
и постоянно совершенствуется с учетом жизненного цикла информационных технологий по цепочке: запуск - приверженность - разочарование прояснение обстановки - зрелость.
Таким образом, руководители IT-отделов
отбирают к внедрению и тиражируют к использованию по структурным подразделениям, филиалам и другим взаимосвязанным структурам
организации те информационные технологии,
которые способствуют наилучшей оптимизации
бизнес-процессов, электронных цепочек ценности и оправдывают сделанные в них стратегические финансовые вложения.
Отрасль информационных технологий является активно развивающейся в большинстве стран,
в отличие от ряда отраслей промышленности (машиностроение, автомобильная промышленность,
электротехническая и т.д.), которые в разных
странах могут находиться на различных стадиях
жизненного цикла отрасли - зрелые отрасли или
отрасли, переживающие спад.
Однако вне зависимости от того, о какой
отрасли идет речь, формирование сильного конкурентного статуса промышленной организации

в рамках ГИЭС должно основываться на знании
жизненного цикла экономического кризиса: кризис - депрессия - оживление - подъем. Если большие экономические циклы Кондратьева / Сэмьяна (повышательная / понижательная волны) в
большей степени могут использоваться при составлении макроэкономических прогнозов, то
среднесрочные циклы Кларка / Афтальона, Кузнеца, Жугляра; краткосрочные циклы Китчина
и короткие годовые циклы в развитии интернетэкономики становятся основой при разработке
стратегии управления промышленной организацией в ГИЭС.
Вся полученная информация на предшествующих этапах жизненных циклов товара, изделия, технологии преобразуется в знания, проходя жизненный цикл из четырех этапов в соответствии с теорией Нонаки и Такеучи2:
 социализация (преобразование неформализованного знания в неформализованное);
 экстернализация (преобразование неформализованного знания в формализованное);
 комбинация (преобразование формализованного знания в формализованное);
 интернализация (переход формализованного знания в неформализованное).
Для формирования эффективных электронных цепочек ценности промышленной организацией в ГИЭС ключевое значение приобретают
первые три этапа, на которых формируются позиционно-целевое, концептуальное и системные
знания.
Рассмотрим содержательную часть работ по
оценке эффективности создания электронной
цепочки ценности для промышленной организации, находящейся на второй стадии интеграции в
ГИЭС - “Создание единой электронной цепочки
“поставщик - промышленная организация - потребитель - иные контрагенты”3.
Этап 1. Разработка стратегии электронной
интеграции
Подэтап 1.1. Анализ собственной информационной системы включает:
 анализ функциональной полноты используемой информационной системы промышленной организации (ERP-системы), особенно в части реализации удаленного доступа, консолидации информации структурных подразделений,
филиалов и дочерних компаний;
 анализ используемых инструментальных
средств интеграции с внешними приложениями и
иными системами электронного обмена данными;
 диагностика существующей многоуровневой системы защиты информации.
Подэтап 1.2. Анализ внешних информационных систем предполагает:
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 анализ модулей и иных приложений информационной системы поставщика материальных ресурсов для определения возможностей интеграции информационных потоков в рамках единой SCM-системы (системы управления цепочками поставок);
 анализ модулей и иных приложений информационной системы организации - потребителя товара для определения возможностей интеграции информационных потоков в рамках
единой CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами);
 анализ информационных технологий, обеспечивающих сбор данных о предпочтениях клиента - физического лица при эксплуатации товара;
 диагностика способов и методов обмена информацией с государственными и правительственными учреждениями (системами В2А / В2G “бизнес-администрация”, “бизнес-правительство”);
 диагностика возможностей взаимодействия
в рамках электронных оптовых рынков (система
В2В - “бизнес-бизнес”) и вертикальных специализированных порталов;
 анализ характера и способа информационного взаимодействия с аффилированными структурами, управляющими компаниями, неисполнительными и независимыми членами совета
директоров;
 анализ характера и способа информационного взаимодействия с электронными средствами массовой информации, инвесторами, банками, консалтинговыми фирмами и иными заинтересованными лицами.
Подэтап 1.3. Анализ бизнес-процессов сопровождается:
 выявлением способов оптимизации используемых бизнес-процессов при внедрении новых
поддерживающих IT-технологий;
 определением перечня функций по бизнеспроцессу, ввод данных / информации по которым осуществляется в “ручном” режиме, а не
генерируется ERP-системой автоматически.
Подэтап 1.4. Анализ интернет-пространства
подразумевает:
 изучение новинок, предлагаемых рынком
информационных и телекоммуникационных технологий;
 анализ нормативных актов, принимаемых
в области правового регулирования взаимоотношений участников интернет-пространства, а также иных документов по программе “Электронная Россия”;
 анализ возможностей автоматизации взаимоотношений с поставщиками, потребителями и
иными постоянно контактирующими контраген-

тами, бизнес-процессы которых в недостаточной
степени интегрированы в электронный бизнес.
Подэтап 1.5. Анализ электронных стратегий
конкурентов предполагает:
 выбор программных средств и информационных технологий, обеспечивающих стратегическую контрразведку и сбор данных о конкурентах;
 изучение способа осуществления взаимодействия конкурентов с потребителями и иными
контактными аудиториями посредством анализа
сайтов фирм-конкурентов;
 анализ электронных СМИ в целях сбора
информации о предполагаемых будущих шагах
конкурентов.
Этап 2. Доводка стратегии электронной интеграции
Подэтап 2.1.Использование методологии
ARIS позволяет:
 перераспределить полномочия сотрудников
с помощью фильтров, которые определяют доступные конкретному пользователю направления
деятельности (например, производственные функции, финансы и т.д.);
 выявить узкие затратные места при реализации функций координации в рамках существующей системы электронного документооборота
и взаимодействия;
 смоделировать деятельность промышленной организации в условиях добавления и / или
исключения тех или иных участников ГБС.
Подэтап 2.2. Использование технологии управления потоками работ (WF) по проекту, являющейся частью концепции управления бизнеспроцессами (BPM), предполагает поддержку бизнес-процессов в связи:
 с упрощением / усложнением какой-либо
управленческой процедуры (например, при взаиморасчетах с потребителем, при согласовании
документов на техническую подготовку производства и т.д.);
 изменением организационной структуры
организации и / или ГБС (например, созданием
временных, координационных групп);
 изменением механизмов взаимодействия
между подразделениями и структурными единицами (порядок согласования, контроля и т.д.).
Подэтап 2.3. Корректировка в соответствии
с требованиями провайдеров (ISP-услуг) и услуг в
области электронной коммерции (CSP-commerce)
предполагает:
 изменение политики организации в части
информационной безопасности и технической
составляющей;
 пересмотр предельных сумм расходов на
владение, сопровождение и развитие информационной системы.
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Этап 3. Реализация стратегии создания единой электронной цепочки
Подэтап 3.1. Контроль эффективности деятельности через систему сбалансированных показателей (BSC) основывается:
на оценке эффективности произведенных
финансовых вложений в функциональную зону
“Внутрифирменный и межфирменный хозяйственные процессы на электронных контактах”;
оценке эффективности произведенных финансовых вложений в функциональную зону
“Обучение сотрудников навыкам работы с групповыми приложениями (collaboration applications).
Подэтап 3.2. Контроль агрегированных данных и консолидированной отчетности в рамках
системы поддержки принятия решений для высшего руководства базируется:
 на выборе и использовании адекватных
технологий анализа данных в режиме реального
времени (OLAP-технологии);
 оптимизации набора “мягких” программных модулей (software connector modules), отвечающих за качество интеграции различных программных средств организации с внешними корпоративными системами заказчиков, поставщиков, подрядчиков и иных структур в ГИЭС.
Подэтап 3.3. Оценка совокупной стоимости
владения информационной системой включает
оценку стоимости:
 восстановления информационной системы
после сбоев;
 модернизации информационной системы;
 технической поддержки информационной
системы.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что
процесс управления промышленной организацией
в ГИЭС находится в прямой зависимости от
циклических колебаний в развитии национальных экономик различных стран и государ-

Экономические
науки

8(81)
2011

ственной поддержки сферы научных исследований и отрасли информационно-телекоммуникационных технологий. Успешность интеграции
организации в конкретное ГБС и время, необходимое для ее проведения, определяются уровнем
зрелости управленческих процедур, уровнем зрелости процессов управления информационной
системой организации и поддерживающими ее
информационными технологиями, а также эффективностью сформированных электронных
цепочек ценности.
Содержательная часть деятельности по разработке электронных цепочек ценности зависит
от степени интеграции промышленной организации в ГИЭС, ее инновационной восприимчивости, выбранных методов доводки и средств
контроля реализации стратегии, а также роли,
которую играет организация в ГБС. Промышленная организация может выступать в роли субподрядчика при проведении опытно-конструкторских разработок, инвестора, консультанта, координатора проекта или стартовой площадки по
производству и (или) сборке изделия (опытного
образца, модифицированного варианта или инновационного продукта). В таких условиях вопросы методологического подхода к особенностям организации процесса выпуска промышленной продукции в рамках функционирования ГБС
и выходят на первый план.
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Формирование инновационной экономики
способствовало трансформации всей системы региональных экономических отношений, оказав
заметное влияние, в частности, и на формирование агломераций. Развитие агломераций обусловило постепенное изменение роли и функции
муниципальных образований в устойчивом развитии региональной экономической системы.
Истоки формирования агломераций находятся в реализации экономической политики территориального развития, когда был остро поставлен вопрос об инновационности региональной
экономики и появилась необходимость в наращивании конкурентных преимуществ региональных экономик.
Рост “экономики знаний” предъявляет особые требования к степени конкурентоспособности региональной экономической системы, ставя
во главу угла такие ее характеристики, как инновационность, высокое качество жизни, степень
вовлеченности каждого муниципального образования в процесс научного и технологического
развития.
Однако административно-территориальное
деление таково, что границы муниципальных образований сформированы без учета их экономического и научно-технического потенциала. В условиях возникновения новых процессов созревания крупных муниципальных систем задачи
региональной политики, предполагающей образование конкурентоспособных в глобальном экономическом пространстве региональных экономических систем, приобретают особо приоритетное значение.
Сегодня агломерирование становится ключевым инструментом развития страны и ее территорий, который обеспечивает высокое качество

жизни населения, создает комфортную среду для
развития бизнеса и повышает конкурентоспособность России как единого целого, связанного с
опорным каркасом расселения - транспортной,
энергетической инфраструктурой - и ориентированного на инновационный сценарий развития1.
С одной стороны, необходимость диверсификации экономики предопределяет актуальность
задачи стимулирования процесса формирования
агломераций, с другой - агломерация - объективный процесс развития региональной экономической системы, способный обеспечить формирование центров регионального развития,
сгладить дифференциацию в уровнях и темпах
развития территорий, а также создать условия
для более эффективного развития инфраструктуры.
Агломерация - это территория, включающая
город-ядро (или несколько таких городов) и совокупность очагов городской среды, объединенных общностью хозяйственных, социальных и
инфраструктурных связей2.
Официальной методики выделения агломераций нет. Известный географ Г.М. Лаппо обозначил следующие признаки агломераций3:
 территориальная сближенность городских
поселений (их должно быть не менее 5, с общим
числом жителей зоны спутников - не менее
50 тыс. чел.);
 компактность группировки (в зоне двухчасовой доступности) вокруг главного ядра;
 разделение труда между поселениями;
 развитие межселенных производственных,
трудовых и культурно-бытовых связей.
Политика территориального развития в Республике Татарстан направлена на обеспечение
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сбалансированного социально-экономического
развития территорий и сокращение уровня дифференциации в социально-экономическом состоянии и качестве жизни населения. И одним из
эффективных инструментов реализации этой
политики мог бы стать механизм выделения и
управления развитием функциональных агломераций, представляющих собой центры притяжения для близлежащих территорий, обеспечивающих интенсификацию связи между муниципальными образованиями.
Однако ввиду отсутствия на данный момент
необходимой нормативно-правовой базы возможность эффективно воздействовать на развитие
агломераций, в том числе на управление процессами внутри них, на повышение эффективности
взаимодействия входящих в их состав муниципальных образований сведена к минимуму.
В республике отсутствует утвержденная комплексная схема экономического зонирования муниципальных образований. Попытки выделения
экономических зон предприняты в следующих
нормативно-правовых документах: Программа
социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005-2010 гг. (реализована)4,
Программа развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе
кластерного подхода до 2020 г. и на период до
2030 г.5, Схема территориального планирования
Республики Татарстан6. Однако предложенная в
этих документах классификация представляется
фрагментарной и узкоспециализированной.
Наиболее комплексный характер носит зонирование, предложенное в проекте Концепции
территориальной экономической политики Рес-

публики Татарстан7, разработанной Министерством экономики Республики Татарстан. Согласно
данному документу в республике выделено 6 экономических зон: Казанская агломерация (г. Казань, Атнинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский муниципальные районы), Предволжская
экономическая зона (Апастовский, Буинский,
Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский муниципальные районы), Предкамская экономическая зона (Арский, Балтасинский, Кукморский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тюлячинский муниципальные районы), Закамская экономическая зона (Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Чистопольский муниципальные районы), Набережночелнинская агломерация (г. Набережные Челны,
Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, Мензелинский, Муслюмовский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы), Юго-Восточная экономическая зона
(Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Сармановский,
Черемшанский, Ютазинский муниципальные
районы).
Основываясь на предложенной схеме экономического зонирования муниципальных образований Республики Татарстан и представленных
статистических показателях (см. таблицу), воспользовавшись признаками выделения агломераций,
предложенными Г.М.Лаппо, можно говорить о
том, что в Республике Татарстан сложились три
функциональные агломерации: Казанская, Набережночелнинская и Юго-Восточная.
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Показатели, характеризующие формирование агломераций
Республики Татарстан в 2010 г.*

Экономические
зоны

Закамская экономическая
зона
Казанская агломерация
Предволжская
экономическая зона
Предкамская экономическая
зона
Набережночелнинская
агломерация
Юго-Восточная агломерация

Численность постоянного
населения
(на начало 2011 г.)
по предварительным итогам
Всероссийской переписи
населения 2010 г.
тыс. чел.
% от РТ

Объем валового
территориального продукта
(по Республике Татарстан валового регионального
продукта)
(в основных ценах)
млрд. руб.
% от РТ

Численность
занятых
в экономике
(данные за 2009 г.)
тыс.чел. % от РТ

252,9
1443,2

6,7
38,1

52,4
362,5

5,2
36,1

111,3
701,5

6,2
39,0

149,1

4,0

16,5

1,6

69,0

3,7

255,2

6,6

28,2

2,8

109,3

6,1

1112,4
574,5

29,4
15,2

267,1
276,8

26,6
27,6

529,7
280,1

29,4
15,6

* Паспорта экономических зон и городских агломераций Республики Татарстан / Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. 2011.
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В трех выделенных нами агломерациях проживает 3130,1 тыс. чел., или 82,7 % от всего населения Республики Татарстан, в том числе 38,1 %
населения проживает в Казанской агломерации,
29,4 % - в Набережночелнинской агломерации и
15,2 % - в Юго-Восточной агломерации.
Предприятиями и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на их территории, производится более 90 % объема промышленной продукции и обеспечивается производство более 80 % валового регионального продукта республики.
В трех агломерациях сконцентрировано более 90 % общего объема инвестиций в основной
капитал республики: Казанская агломерация 120,4 млрд. руб. (39,4 %), Набережночелнинская
агломерация - 119,5 млрд. руб. (39,1 %), ЮгоВосточная агломерация - 40,7 млрд. руб. (13,3 %).
В расчете на душу населения объем инвестиций
в основной капитал составляет: Казанская агломерация - 83,6 тыс. руб., Набережночелнинская
агломерация - 107,6 тыс. руб., Юго-Восточная
агломерация - 71,1 тыс. руб. (Республика Татарстан - 80,8 тыс. руб.).
Постиндустриальные тренды в экономике
предопределили изменение характера связи между
расселением и размещением наиболее эффективных экономических видов деятельности. Теперь
не население перемещается в зоны нового освоения вслед за производственными мощностями,

а новые виды деятельности возникают там, где
для этого есть необходимое качество человеческого капитала8.
Традиционно, в крупнейших городах - ядрах агломераций сконцентрированы лучшие вузы,
научно-исследовательские организации, высокотехнологичные медицинские и культурные центры, квалифицированная рабочая сила и лучший
накопленный человеческий капитал. Здесь формируются различные элементы инфраструктуры
будущей инновационной экономики - технопарки, бизнес-инкубаторы, ОЭЗ, свободные внедренческие зоны и т.д.
Вклад муниципалитетов и их объединений
в решение задач повышения темпов экономического роста, модернизации и повышения конкурентоспособности региональной экономической системы весьма значителен.
Анализ инновационной деятельности муниципальных образований Республики Татарстан
в 2009 г.9 свидетельствует о наличии в республике “точек” инновационного развития - это
Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский,
Тукаевский муниципальные районы, а также города Казань и Набережные Челны. Эти муниципальные образования составляют инновационное ядро выделенных нами агломераций. Группировка муниципальных образований республики
по уровню инновационной активности приведена на карте, представленной на рисунке.

Рис. Группировка муниципальных образований Республики Татарстан по уровню
инновационной активности
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Несмотря на очевидные преимущества агломерирования территорий, а именно расширение
возможностей развития и появление благоприятных условий для развития инноваций, привлечения инвестиций, финансовой автономии,
процесс формирования и развития агломераций
в Республике Татарстан в основном происходит
стихийно, что существенно снижает эффективность их функционирования.
В современных работах по теории инновационного развития все чаще исследуются свойства и новые тенденции, в той или иной форме
нашедшие отражение во взаимодействии государства, науки и бизнеса и оформившиеся в теории “тройной спирали”. Кроме того, вследствие
нарастающего динамизма в развитии экономических систем появилась объективная необходимость поиска эффективной формы взаимодействия трех субъектов развития: государства, бизнеса и науки - и создания сетей коммуникации
как основы устойчивости этого взаимодействия.
Вместе с тем следует заметить, что для построения эффективной системы взаимодействия в
рамках теории “тройной спирали” в агломерациях республики существует ряд ограничений
ввиду несовершенства механизмов сотрудничества субъектов развития в “двойных спиралях”:
 “государство-наука” - несоответствие между спросом и предложением научной продукции;
 “государство-бизнес” - частое отсутствие
заинтересованности бизнеса, достаточной для построения прочных связей;
 “наука-бизнес” - самая слабая связь и отсутствие заинтересованности бизнеса.
Агломерации могут стать необходимой платформой для поиска решений и их апробации во
взаимодействии субъектов “тройной спирали”.
Одним из ключевых условий наличия инновационной составляющей в развитии агломерации
является активная позиция местных властей, в
руках которых сосредоточен мощный административный ресурс, а именно выделение земельных участков и помещений и подключение коммуникаций, определение размеров арендной платы
и создание более или менее благоприятных условий деятельности. Таким образом, руководствуясь федеральным законодательством, а также законодательством регионального уровня, местное
самоуправление имеет большое влияние на инновационную политику региона.
Можно выделить три варианта построения
модели “тройной спирали” в условиях агломераций10:
1) экзогенный: создание научных парков с
привлечением крупных компаний;

2) эндогенный: формирование на базе вузов
исследовательских групп “многоцелевого знания”, в которых тесно сотрудничают теоретики
и практики, генерирующие изобретения и создающие спин-офф компании и новые продукты;
3) гибридный: соединяющий экзогенный
подход с привлечением инвестиций крупных
компаний и эндогенный подход с инкубацией
наукоемкого бизнеса и трансфером технологий,
опирающихся на местные источники.
Очевидно, что в условиях необходимости
инновационного развития региональных экономических систем агломерации должны стать ключевым стратегическим направлением территориальной политики региона, которая, по нашему
мнению, должна включать в себя следующее:
 программы устойчивого развития социально-экономической системы городских агломераций;
 модель добровольного сотрудничества муниципальных образований, входящих в агломерацию, и региональных властей по развитию агломерации;
 мероприятия по поддержке инновационных, инвестиционных, инфраструктурных, социальных проектов на уровне агломерации с регионального и федерального уровня (в последнем случае - на конкурсной основе);
 меры по стимулированию формирования
общеагломерационных организаций коммерческого и некоммерческого характера, занимающихся
привлечением инноваций и инвестиций, маркетингом агломерации и другими аналогичными
функциями;
 меры по повышению престижа научной,
научно-технической, образовательной и инновационной деятельности;
 меры по повышению эффективности системы управления научно-техническим комплексом, адаптация его к рыночным условиям;
 систему долгосрочного прогнозирования
развития приоритетных направлений науки и
технологий;
 формирование приоритетов научно-технической и инновационной деятельности и обеспечение концентрации бюджетных ресурсов для
их реализации;
 осуществление мер, направленных на
разъяснение социально-экономической значимости инновационной деятельности.
Крупные города и их агломерации были и
остаются в соответствии с классикой экономической теории и мировой практикой локомотивами развития стран мира, и, по прогнозам ана-
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литиков и экспертов, их ведущая роль в процессах развития будет только усиливаться. Эксперты PricewaterhouseCoopers в рамках исследований и составления прогноза роста и развития
мировой экономики до 2025 г. установили, что
крупнейшие городские агломерации будут опережать средние страновые темпы роста экономик и тянуть за собой развитие стран мира. Прогнозы международных институтов, включая Всемирный банк и ООН, показывают, что экономика, знания и интеллект будут продолжать ускоренно расти и развиваться именно в городских агломерациях, а затем уже диффундировать
во все другие населенные пункты11.
Объединение муниципальных образований
региона в агломерации превращает территорию
в ареал устойчивого и динамичного роста со значительным социальным и экономическим эффектом. Реализация проектов агломерации - стратегический инструмент комплексного развития
региональной экономической системы, от которого выигрывает и городской центр - ядро агломерации (решение городских вопросов: вынос
части производства, создание объектов транспортной и коммунально-хозяйственной инфраструктуры и т.п.), и окружение (более высокий уровень инженерно-технического, социально-культурного обслуживания, качество жизни).
1
Нещадин А., Прилепин А. Городские агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов России // Общество
и экономика. 2010. 12. URL: http://www.komfed.ru/
section_136/section_141/674.html.
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2
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Размещение заказов на поставки продукции
для государственных и муниципальных нужд
имеет целью приобретение товаров адекватного
потребностям государства качества при одновременном достижении эффективного использования ресурсов. По данным официальной статистики1, на закупки продукции, работ и услуг для
нужд государственных учреждений РФ в 2010 г.
было затрачено около 4 трлн. руб., что составило
38,5 % расходной части федерального бюджета.
Еще около 1 трлн. было направлено на закупки
для нужд муниципальных учреждений. Такие
объемы финансовых расходов определяют актуальность проблемы повышения эффективности
закупочной деятельности.
В общетеоретическом смысле под эффективностью понимают соотношение между полученным результатом и затратами на достижение данного результата. На практике используют комплекс показателей и методов, позволяющих получить оценки эффективности закупок с разных
точек зрения. Широко распространена методика,
которая сводится к расчету показателя относительного эффекта (сокращения расхода бюджетных средств в результате проведения закупки)
путем сравнения цены контракта со стоимостью
предложения заказчика.
Официальные результаты федерального статистического наблюдения по форме 1-торги представляют информационную базу для изучения и
оценки текущего состояния и динамики закупочной деятельности в России в целом, в разрезе федеральных округов и регионов, а также министерств
и ведомств, объединяющих заказчиков. По методике Минэкономразвития2 рассчитываются следующие агрегированные показатели оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ,
характеризующие эффективность закупок.

Показатель 295.1. Доля стоимости

(%)

государственных (муниципальных) контрактов,
заключенных по результатам несостоявшихся
торгов и запросов котировок у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), в общей
стоимости заключенных государственных (муниципальных) контрактов (1):
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заключенных контрактов и договоров по результатам, соответственно: несостоявшихся открытых конкурсов, закрытых конкурсов, открытых
аукционов, аукционов в электронной форме, закрытых аукционов, запросов котировок с одной
заявкой или без заявок;

С  - общая стоимость заключенных контрактов и договоров по всем видам торгов и других
способов размещения заказов.

Данный показатель Д с характеризует долю
закупок, произведенных в условиях отсутствия
конкуренции среди участников торгов и запросов
котировок, когда заключение контракта происходило с единственным участником. Поэтому рост
значения этого показателя соответствует снижению эффективности закупочной деятельности. По
данным Росстата, рассчитанным за 2010 г., усредненное значение Д с по всем государственным и
муниципальным контрактам составило 34,30 % с
разбросом по регионам от 0 в Республике Дагестан до 71,08 % в Республике Алтай3.
Показатель 295.2. Доля государственных
(муниципальных) контрактов

(%), заключен-
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ных путем запроса котировок, либо по результатам несостоявшихся торгов, либо посредством
запросов котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), либо путем закупок малого объема, в общем количестве заключенных государственных (муниципальных) контрактов за исключением контрактов, заключенных с единственным поставщиком без проведения торгов (2):
ДК 
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Аэ
Аз - количество
заключенных контрактов и договоров по итогам,
соответственно: запросов котировок, несостоявшихся открытых конкурсов, закрытых конкурсов, открытых аукционов, аукционов в электронной форме, закрытых аукционов;

К ЗМО - число закупок малого объема;
К  - общее количество заключенных контрактов и договоров по всем видам торгов и других
способов размещения заказов;

К О - количество заключенных контрактов и договоров без проведения торгов и запросов котировок.

По данным Росстата, в 2010 г. усредненное
значение Д К по всем государственным и муниципальным контрактам составило 97,98 % с разбросом по регионам от 50,60 в Республике Ингушетии до 99,84 % в Ивановской области4. Рас-
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смотренные агрегированные показатели различны по принципиальному подходу к выделению
компонент, отрицательно влияющих на эффективность закупок. Так, при расчете Д с в группу
таких компонент (числитель (1)) объединяются
только прямые характеристики отсутствия конкуренции в ходе закупок, а при определении Д К
данная группа показателей (числитель (2)), наряду с количеством контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся торгов, и числом
закупок малого объема включает еще и количество контрактов, заключенных по итогам запросов котировок. Таким образом, по рассмотренной методике запрос котировок независимо от
числа участников мероприятия принимается как
неэффективная форма закупок.
Отсутствие в официальной статистике сведений, дифференцированных по объектам закупок (продукция, работы и услуги) затрудняет
оценку эффективности закупок продукции определенного назначения, тогда как отдельным
государственным и муниципальным заказчикам
для повышения эффективности закупочной деятельности необходимы результаты анализа практики размещения заказов в различных товарных
сегментах. При этом наряду с изучением абсолютных и относительных значений результатов
закупочной деятельности наибольший интерес
представляет оценка эффективности мероприятий в разрезе видов (конкурсы, аукционы, запросы котировок). Такое исследование проведено
автором на основании документации, представ-

Показатели эффективности закупок мебели для государственных нужд в 2010 г.
Показатели
1. Стоимость контрактов, заключенных по итогам торгов и запросов
котировок, тыс. руб.
2. Доли сэкономленных средств
от начальных цен, объявленных
заказчиками, %
3. Доли сумм контрактов, заключенных по итогам мероприятий, %
4. Число торгов и запросов котировок,
проведенных с последующим заключением контрактов
5. Доли закупок разных видов
от их общего числа, %
6. Усредненное число допущенных
участников на 1 мероприятие
по закупке
7. Доли торгов и запросов котировок
с 1 участником, %

По всем способам
закупок
675 651,8

В том числе по разным способам закупок:
открытый
открытый
запрос
конкурс
аукцион
котировок
284 547,8
166 345,5
224 758,5

18,1

15,7

14,1

23,4

100,0

42,1

24,6

33,3

1 367

70

107

1 190

100,0

5,1

7,8

87,1

3,48

2,48

5,81

3,14

16,5

38,6

30,8

13,9
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ленной на официальном сайте РФ о размещении заказов для государственных нужд, в сегменте мебельной продукции.
В структуре закупок мебели для государственных учреждений в 2010 г. по сумме заключенных контрактов наиболее результативным способом размещения заказов оказался конкурсный
отбор (стр. 3 таблицы). Посредством запросов
котировок было закуплено 33,3 % мебели. Таким образом, данный способ размещения заказов занимает второе место по значимости и обеспечивает треть закупок мебели. По количеству
проведенных мероприятий запросы котировок
являются бесспорным лидером, составляя
87,1 % от числа закупок (стр. 4 таблицы). Следовательно, изучение особенностей и результатов размещения заказов посредством запросов котировок находится в сфере интересов подавляющего большинства заказчиков.
Расчет усредненных уровней экономии
средств, выделенных заказчиками на приобретение мебели (стр. 2 таблицы), показал, что по
итогам всех проведенных в 2010 г. торгов (открытых конкурсов и аукционов) доли сэкономленных финансовых ресурсов составили 1416 %. По итогам закупок мебели посредством
запросов котировок доля сэкономленных средств
оказалась намного выше - 23,4 %.
Усредненный показатель числа участников,
допущенных на одно мероприятие по закупке
мебели, оказался наиболее высоким для открытых аукционов (стр. 6 таблицы). По запросам
котировок среднее число участников - 3,14 - свидетельствует о невысокой активности предпринимателей на данном сегменте рынка. На низкий уровень конкуренции указывают и доля зап-

росов котировок с одним участником: 13,9 %
(стр. 7 таблицы). Однако данный показатель намного выше оказался по торгам: почти 39 % открытых конкурсов и 31 % открытых аукционов
были признаны несостоявшимися и привели к
заключению контрактов с единственным участником.
О низкой эффективности организации торгов в изучаемом товарном сегменте свидетельствуют и сведения, представленные на рис. 1,2,
откуда видно, что более 56 % суммарной стоимости контрактов, заключенных по итогам открытых конкурсов, пришлось на несостоявшиеся торги с единственным участником. Среди открытых аукционов доля суммарной стоимости
контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся торгов, оказалась 34 %.
В ходе указанных несостоявшихся конкурсов с единственным участником, хотя и удалось
получить экономию первоначально выделенных
заказчиками средств - в среднем около 12 %,
потенциал данного способа размещения заказов
не был полностью реализован, так как при совершении более половины закупок (по стоимости) заказчики не имели возможности выбора наиболее выгодных для себя условий исполнения
контракта. По итогам несостоявшихся аукционов заказчики оказались лишены главного преимущества данного способа размещения заказов 34 % контрактов были заключены по первоначально заявленным ценам.
Запросы котировок, хотя и рассматриваются
как непрогрессивный способ закупок, на практике оказались наиболее выгодными для участников размещения заказов (рис. 3): только 11,6 %
суммарной стоимости контрактов было зак-
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Рис. 1. Распределение сумм контрактов и полученной экономии средств в зависимости
от количества участников конкурсов по закупкам мебели для нужд гос. учреждений в 2010 г.
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Рис. 2. Распределение сумм контрактов и полученной экономии средств в зависимости
от количества участников аукционов по закупкам мебели для нужд гос. учреждений в 2010 г.

Рис. 3. Распределение сумм контрактов и полученной экономии средств в зависимости
от количества участников запросов котировок на закупки мебели
для нужд гос. учреждений в 2010 г.
лючено в результате запросов котировок с единственным участником, при этом заказчикам удалось сэкономить в среднем около 13 % от первоначально выделенных средств.
На рис. 1-3 просматривается зависимость
между уровнем конкуренции в процессе размещения заказов и долей сэкономленных при этом
денег. Так, в процедурах, где число претендентов на заключение контракта было свыше пяти,
средние величины экономии первоначально выделенных средств составили: 32 % при открытых конкурсах, 28-36 % при открытых аукционах и 40-43 % при запросах котировок. Данный
факт свидетельствует об экономической целесо-

образности для заказчиков вести работы по привлечению к закупкам как можно большего числа
участников.
Следует заметить, что пока уровень конкуренции в исследованном товарном сегменте невысок. Доли закупок мебели, проведенных при
участии в одной процедуре более пяти претендентов, в 2010 г. составили: 4 % при проведении
открытых конкурсов, 28 % - открытых аукционов и 12 % - запросов котировок.
Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности закупочной деятельности является увеличение числа участников мероприятий по размеще-
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нию заказов, прежде всего, за счет сокращения
количества отклоненных заявок. Изучение протоколов конкурсных, аукционных и котировочных комиссий показало, что в течение 2010 г. к
участию в процедурах по закупкам мебели заказчиками не было допущено около 25 % заявок
по причине их несоответствия требованиям заказчиков. В большинстве рассмотренных случаев отклонения заявок на участие в запросах котировок можно было бы избежать при более
тщательном соблюдении претендентами правил
оформления документации с учетом требований
заказчиков.
Изложенные результаты изучения закупок
мебели для нужд государственных учреждений
позволяют сделать следующие выводы.
В большинстве опасанных процедур закупок продукции максимальная цена контракта,
заявленная заказчиком, превышает среднерыночный уровень не менее чем на 10 %.
Размещение заказов путем запросов котировок является предпочтительным для подавляющего большинства государственных заказчиков
продукции таких видов, закупки которых планируются в небольших объемах.
Запросы котировок, учитываемые как фактор, снижающий значения агрегированных показателей эффективности закупочной деятельности, на практике позволяют получать заказчикам экономию финансовых ресурсов, более высокую, чем по итогам открытых конкурсов и аукционов.
Особенности проведения процедуры запроса котировок в случае участия лишь одного претендента на заключение контракта предоставля-
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ют заказчикам большие экономические выгоды,
чем аукционы, где контракт заключается по максимальной цене, тогда как при запросе котировок закупка производится по заявленной участником цене, как правило, более низкой, чем первоначальная цена извещения.
Наиболее эффективны с точки зрения экономии финансовых ресурсов закупки мебели с
числом участников мероприятия свыше пяти, но
доля таких процедур по разным способам размещения заказов пока невелика: от 4 до 28 %.
Рост числа заявок, допущенных к участию в
процедурах по размещению заказов на поставки
продукции, является выгодным как для заказчиков, так и для производителей продукции и может быть достигнут за счет взаимных усилий по
обеспечению соответствия заявок требованиям заказчиков.
1
Федеральная служба государственной статистики. Данные о проведении торгов и других способах размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. URL: http://www.gks.ru/metod/
torg.html.
2
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г.
825 “Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
322: постановление Правительства РФ от 15 апр.
2009 г. URL: http://base.garant.ru/195374/.
3
Федеральная служба государственной статистики. Показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации за 2010 год. URL: http://
www.gks.ru/metod/torg.html.
4
Там же.

Поступила в редакцию 06.07.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

8(81)
2011

Система принятия решений в управлении
малоэтажным жилищным строительством
© 2011 С.А. Пригарин
кандидат экономических наук, профессор
Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства
E-mail: cro1@rambler.ru
Автором предложена модель принятия управленческих решений в малоэтажном жилищном строительстве.
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В инвестиционно-строительном процессе
(ИСП) любая ситуация может быть рассмотрена
как трехмерное пространство, измерениями которого являются неопределенность, динамика и
сложность. Определяя свое место в этой ситуации и предпочтения по совершению определенных действий с целью получения результата,
участник ИСП должен принять управленческое
решение на основе алгоритмических или эвристических стратегий.
Как показывает теория и практика принятия управленческих решений, каждый участник
ИСП способен выбирать действия (стратегии,
состояния и т. д.) из множества A допустимых
действий. Обозначим действие d(d  А ) . В результате выбора действия d  А под влиянием
обстановки реализуется результат деятельности
участника ИСП, который будем обозначать
р  А0 , где А0 - множество допустимых результатов деятельности. Возможное несовпадение
действия участника ИСП и результата его деятельности может быть обусловлено влиянием
обстановки - внешней среды, действий других
участников системы малоэтажного жилищного
строительства и т. д. Связь между действием
участника ИСП d  А и результатом его деятельности р  А0 может иметь сложную природу и описываться распределениями вероятности,
нечеткими информационными функциями и др.
Будем считать, что участник ИСП обладает
предпочтениями на множестве результатов
р  А0 , т.е. имеет возможность сравнивать различные результаты деятельности, например, использования разнообразных технологических и
организационных решений в сфере малоэтажного жилищного строительства. Предпочтения участника ИСП обозначим R А0 , множество возможных предпочтений -  А0 .

Часто предпочтения из множества  А0 можно параметризовать переменной r , принимающей значения из подмножества  действительной оси    . То есть каждому возможному
предпочтению участника ИСП R А0   А0 ставится во взаимно однозначное соответствие значение параметра r   , называемого типом участника ИСП. Содержательно тип участника ИСП
можно интерпретировать либо как эффективность
его деятельности, либо как оптимальное для данного участника ИСП количество ресурса, выделяемого органом управления территориального
уровня. Например, участник инвестиционностроительного процесса - фирма-девелопер выбирает для реализации определенный проект
малоэтажной застройки эконом-класса. Этот проект обладает набором характеристик (технология,
материал, сроки возведения, стоимость и т.д.).
Выбирая данный проект, фирма-девелопер попадает в одну из категорий (типов) участников
ИСП, которые имеют определенную расчетную
эффективность деятельности (рассчитывая продать возводимые объекты МЖС частным лицам)
или рассчитывают на определенное количество
ресурсов государственного финансирования (за
счет реализации возводимых объектов МЖС государству).
При выборе действия d  А участник ИСП
руководствуется своими предпочтениями и тем,
как выбираемое действие влияет на результат
деятельности р  А0 , т.е. некоторым законом
Wi () изменения результата деятельности в зависимости от действия и обстановки, информация о которой отражена переменной I . Выбор
действия участником ИСП определяется правилом индивидуального рационального выбора
Р Wi ( А0 , А, I)  А , которое выделяет множество
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наиболее предпочтительных с точки зрения участника ИСП действий.
Процесс перехода от предпочтений R А0 на
множестве А0 к индуцированным предпочтениям R А на множестве А , основывающийся на
законе Wi () , называется устранением неопределенности. Термин “индуцированные предпочтения” обусловлен тем, что предпочтения на множестве действий порождаются (индуцируются)
предпочтениями на множестве результатов деятельности и законом взаимосвязи между действиями и результатами. В случае, когда предпочтения участника ИСП исходно описываются
функцией полезности, его индуцированные предпочтения будут описываться целевой функцией,
которая каждому действию участника ИСП ставит в соответствие некоторое действительное
число (которое может интерпретироваться как его
“выигрыш” от выбора этого действия).
При рассмотрении математических моделей
принятия решений будем различать (основание
классификации - объекты и субъекты, относительно которых имеется недостаточная информация) объективную неопределенность (неполная информированность относительно параметров обстановки) и субъективную неопределенность (неполную информированность о принципах поведения других субъектов). Неопределенность относительно параметров, описывающих участников организационной системы, называется внутренней неопределенностью, относительно внешних параметров - внешней неопределенностью. Внешняя объективная неопределенность называется неопределенностью природы (или неопределенностью состояния приро-
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ды), внутренняя субъективная неопределенность
называется игровой неопределенностью.
Будем использовать следующую модель
предпочтений и информированности участника
ИСП. Пусть предпочтения участника ИСП на
множестве возможных результатов деятельности
заданы его функцией полезности n() , а результат деятельности р  А0 зависит от действия
d  А и обстановки    известным образом:
р  w(d, ) . Использование такого описания не
снижает общности, так как в многоэлементных
системах, к которым относится система малоэтажного жилищного строительства, партнеры каждого участника ИСП могут рассматриваться как
внешняя для него среда и их стратегии будут
образовывать состояние этой среды (которое будет для каждого из участников ИПС свое). Например, ежеквартально изменяется устанавливаемая централизованно максимальная цена 1 м2
жилья эконом-класса, появляются новые участники ИСП на территории и т.д.

Тогда закон Wi () определяется функцией
w () , отражающей структуру пассивного управляемого объекта, и той информацией I , которой
обладает участник ИСП на момент принятия решений о выбираемом действии. Отображение, связывающее действия и обстановку с результатами
деятельности, может рассматриваться как “технология” функционирования некоего объекта, управление которым осуществляет участник ИСП,
например, технология организации строительного
процесса, производства строительных материалов,
финансирования. Структура модели принятия решений участником ИСП изображена на рис. 1.

РУКОВОДИТЕЛЬ - УЧАСТНИК
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(руководитель заказчика, генерального подрядчика,
подрядчика, инвестиционно-кредитного института,
проектного института или бюро, девелоперской фирмы,
производителя (поставщика) материалов, арендодателя строительных машин и
оборудования и т.д.)
I

А, А0 , , w(), n(), I
dА
УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
(строительно-монтажная организация, банк, проектный институт, девелоперская
фирма, производство строительных материалов, лизинговая фирма и т.д.)

w() : А    А0
 

Рис. 1. Структура модели принятия решений участниками ИСП

р  А0
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Детализируем, что понимается под информацией и каким образом устраняется неопределенность того или иного типа.
Рассмотрим сначала объективную неопределенность (внешнюю или внутреннюю). В этом
случае существенной для участника ИСП является информация относительно обстановки.
В качестве такой информации (различных
видов неопределенности) могут выступать:
 множество возможных значений обстановки
(ее нормативно-правовых, демографических, социально-экономических и других параметров)    .
Соответствующая неопределенность называется интервальной неопределенностью и устраняется использованием максимального гарантированного ре-

Набор рациональных стратегий взаимодействия участников ИСП (устойчивых и прогнозируемых исходов игры) называется равновесием. В теории игр на сегодня не существует единого понятия равновесия. Введение различных
предположений о рациональном поведении игроков порождает различные концепции равновесия, причем в одной и той же игре равновесия
одного типа могут существовать, а другого - нет.
Каждому из n игроков (участников ИСП)
поставим в соответствие функцию выигрыша

зультата (МГР): f(d)  minn (w(d, )) , гипотезы
  

тор действий всех игроков, N ={1, 2,..., n} множество игроков. Следуя сложившейся терминологии теории игр, будем называть действия

благожелательности (ГБ): f(d)  maxn (w(d, ) , их
u 

комбинаций и т. д.;
 распределение вероятностей n() на множестве    . Соответствующая неопределенность называется вероятностной неопределенностью и устраняется использованием математического ожидания: f(d) 

 n(w(d, ))n()d() и
  

учетом риска (дисперсии) и моментов более высоких порядков;
 функция принадлежности   () нечеткого множества    Соответствующая неопределенность называется нечеткой неопределенностью и обычно устраняется выделением множества максимально недоминируемых действий.
“Предельным” для всех перечисленных выше
типов и видов неопределенности является случай
детерминированного изменения результата деятельности - когда он не зависит от обстановки
(или, что то же самое, когда множество  состоит из единственного элемента), т.е. когда каждому действию d  А соответствует единственный
результат деятельности р  w(d)  А0 . При этом
можно сразу считать, что предпочтения участника ИСП заданы на множестве его действий. Если
n() - функция полезности участника ИСП, то его
целевая функция f () в детерминированном случае определяется как f(d)  n(w(d)) .
Правило индивидуального рационального
выбора в детерминированном случае заключается в выборе участником ИСП действий, доставляющих максимум его целевой функции, т.е.

Р W1 ( А0 , А, I)  Arg max f(d) .
d А

n i (d) , где d = (d1,..., d n )  A   П А i - векi N

d i стратегиями, а вектор d - ситуацией игры.
Совокупность стратегий d-i  (d1,...,di-1, di 1,...,dn)
называется обстановкой игры для i-го игрока.
Таким образом, рациональному коллективному поведению соответствует выбор игроками
(участниками ИСП) равновесных стратегий (тип
равновесия должен оговариваться в каждом конкретном случае). Отметим, что любые концепции равновесия должны быть согласованы (при
n=1) с введенными выше принципами индивидуального рационального выбора.
Более того, можно считать, что обстановка
игры определяет состояние природы для рассматриваемого игрока (участника ИСП), т.е. i  d - i ,
i   , а результат деятельности будет один для
всех участников ИСП - ситуация взаимодействия

(игры), т.е. рi  d , i   . Информация участника ИСП и те предположения, которые он
использует, о поведении других участников
ИСП отражают его принцип устранения неопределенности. Совокупность принципов устранения неопределенности, используемых участниками ИСП, порождает тип равновесия взаимодействия (принципу максимального гарантированного результата соответствует максиминное равновесие, принципу усреднения равновесие Байеса, предположению о фиксированной обстановке - равновесие Нэша
и т. д.) - устойчивой в том или ином (оговариваемом в каждом конкретном случае) смысле совокупности действий участников системы
малоэтажного жилищного строительства.
Другими словами, субъективная неопределенность, как правило, устраняется введением тех
или иных предположений о принципах поведе-
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ния участников системы, позволяющих однозначно доопределить выбираемые ими стратегии.
Следовательно, необходимо описать предпочтения регионального органа управления и рассмотреть модель принятия им решений по выбору методов воздействия на отдельных участников ИСП на территории. Будем считать, что
зависимость w() результата деятельности от действия и обстановки известна всем участникам
системы малоэтажного жилищного строительства
и не может быть изменена. Например, все действуют в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области “Жилище”
на 2009-2012 гг.”. Содержательно это предположение соответствует фиксированной технологии
деятельности участника ИСП (или фиксированной технологии функционирования управляемого
участника ИСП объекта) и не является критическим, так как практически любое изменение
связи между действием и результатом может быть
отражено зависимостью этой связи от обстановки. Кроме того, изменение “технологии” w()
функционирования управляемого участником
ИСП объекта является задачей классической теории управления (управления пассивными - техническими - системами).
Без ограничения общности можно также считать, что множество обстановок  известно всем
участникам системы малоэтажного жилищного
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строительства и фиксировано (для выполнения
такого предположения всегда можно выбрать это
множество достаточно широким, ограничивая в
каждом конкретном случае возможные значения
обстановок имеющейся у участника ИСП информацией).
Модель принятия решений региональным
органом управления в целом аналогична рассмотренной выше модели принятия решений участником ИСП и описывается кортежем.
 0  {U А , U n , U I , A 0 , , w (), n 0 (), I 0 } .
Поясним элементы модели (рис. 2). “Действиями” регионального органа управления (выбираемыми им стратегиями) являются управляющие воздействия u A  U А u n  U n u   U  .
Обозначим u  (uA ,un,u ) U  UА  Un  U вектор управлений.
Таким образом, структура системы управления участниками ИСП имеет вид, приведенный
на рис. 2 (сравним со структурой модели принятия решений участниками ИСП, приведенной
на рис. 1).
В большинстве моделей управления организационными системами считается, что единственная
роль территориального управляющего органа заключается в осуществлении управляющих воздействий, т.е. у него отсутствует собственный (не опосредованный участниками ИСП) результат деятель-

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН
(территориальный уровень)

I0

 0  {U А , U n , U I , A 0 , , w (), n 0 (), I 0 }
u
РУКОВОДИТЕЛЬ - УЧАСТНИК
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(руководитель заказчика, генерального подрядчика, подрядчика, инвестиционнокредитного института, проектного института или бюро, девелоперской фирмы,
производителя (поставщика) материалов, арендодателя строительных машин и
оборудования и т.д.)
I

А, А0 , , w(), n(), I
dА
УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
(строительно-монтажная организация, банк, проектный институт, девелоперская
фирма, производство строительных материалов, лизинговая фирма и т.д.)

w() : А    А0
 

Рис. 2. Структура многоуровневой системы принятия решений участниками
инвестиционно-строительного процесса

р  А0
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ности, поэтому результатом деятельности территориального управляющего органа обычно считают
результат деятельности участников ИСП.
Так как предпочтения регионального органа
управления n 0 () определены (в рамках концепции развитии системы управления МЖС), в частности, на множестве А0 возможных результатов деятельности участников ИСП, а последние
зависят от действий участников ИСП и обстановки, качественное управление заключается в
побуждении региональным органом управления
участников ИСП к выбору определенных действий. Обстановка регионального органа управления (и та информация об обстановке, которой
он обладает), естественно, может отличаться от
обстановки участников ИСП. Более того, вне
рассматриваемой модели управления (но легко
вписываемой в нее) остается неполная информированность регионального органа управления
об участниках ИСП (например, об их типе, правилах устранения неопределенности и принятия
решений и т.д.). Неполная информированность
регионального органа управления о типах участников ИПС учитывается в механизмах управления с сообщением информации, которые полностью укладываются в рассматриваемую модель
управления. Неполная информированность регионального органа управления о принципах
принятия решений участниками ИСП на сегодня практически не исследована. Рассмотрим, какие действия регионального органа управления
следует побуждать при выборе участников ИСП.
Предпочтения регионального органа управления n 0 () , определенные на множестве
U  А0 , с учетом имеющейся у него информации I 0 индуцируют (устранение неопределенности регионального органа управления производится по той же схеме, которая описана выше
для участников ИСП) на множестве U  А предпочтения (целевую функцию регионального
органа управления) f 0 () .
Рациональный выбор P( участника ИСП
зависит от управляющих воздействий u ()  U ,
используемых региональным органом управления, т.е. множество рационального выбора каждого участника ИСП - это:
Р(u)  P WI ( А 0 (и А ) (u n ), А(u А ), u  )  А .
Итак, относительно регионального органа управления может предсказать, что если он использу-
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ет некоторое управляющее воздействие u  U , то
участник ИСП выбирает одно из действий из множества Р(u)  А . Если это множество содержит
более одного элемента, то у регионального органа
управления остается неопределенность относительно выбора участника ИСП, которая может устраняться одним из описанных выше методов.
Можно использовать гипотезу благожелательности (или принцип оптимистических оценок), в соответствии с которой значение целевой
функции регионального органа управления при
использовании управляющего воздействия u  U
равно K(u)  max f 0 (u, d) .
dР(u)

Величина K(u) , u  U называется эффективностью управления. Содержательно гипотеза
благожелательности означает, что участник ИСП
выбирает из множества рационального выбора
действие, наиболее благоприятное для регионального органа управления, т.е. действует в рамках
концепции развития МЖС на территории.
Альтернативой является использование региональным органом управления принципа максимального гарантированного результата, при котором он рассчитывает на наихудший выбор участника ИСП, что приводит к следующему определению эффективности управления (иногда называемой гарантированной эффективностью):
K(u)  min f 0 (u, d) .
dР(u)

Следовательно, задача управления системой
малоэтажного жилищного строительства может
быть сформулирована следующим образом: найти допустимую совокупность управляющих воздействий на участников инвестиционно-строительного процесса на территории, имеющую максимальную эффективность (такое управление
называется оптимальным управлением), т.е.:
K(u)  max .
uU

В рамках реализации концепции развития комплексного управления малоэтажным жилищным
строительством при максимизации эффективности управления следует рассматривать полноту достижения стратегических целей концепции.
1. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М., 2002.
2. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Активный
прогноз. М., 2002.
3. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М., 1999.
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В статье обосновано, что в качестве главного инструмента достижения поставленных ориентиров в сфере науки и инноваций, учитывающих особенности развития современной системы организации науки, могут являться сетевые структуры.
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В современных условиях сохраняется отраслевой подход к системе управления и реформирования науки, несмотря на наличие формальных изменений понятия классификационного
характера “отрасль” на “вид экономической деятельности”. Сохраняется главное - отнесение
организаций к видам деятельности или отраслям
по принципу однородности производимой продукции, товаров или услуг. Этот принцип однородности и в последующем подразделении на подвиды или подотрасли также сохраняет групповой характер в мониторинге и управлении наукой, отодвигая на задний план вопрос о структурной организации и взаимодействии хозяйствующих субъектов в сфере науки и инноваций.
Сохранение затратной основы финансирования
научной деятельности, доставшейся в наследство
от административной системы управления, в
большинстве своем способствует консервированию сформировавшейся ранее системы организации науки, оказывает в ряде случаев дестимулирующее воздействие на развитие и укрепление новых форм организации научно-производственной (образовательной) деятельности, результативность науки в целом.
Научно-производственный комплекс представляет собой составную часть организационной структуры страны. В своем развитии оргструктуры должны соответствовать хозяйственному механизму (в данном случае рыночным
условиям), подкрепляться должным уровнем материально-технического и кадрового обеспечения.
Только в этом случае получает полноценное развитие целостная система управления экономикой страны или ее видами экономической деятельности, в данном случае - наукой. Любое изменение (прогрессивное) отдельного элемента
системы должно сопровождаться соответствующими изменениями в других сопряженных со-

ставляющих компонентов управления. Соблюдение этого аксиоматического принципа является базовым условием развития, реформирования,
реструктуризации экономики и ее видов деятельности - науки, образования и т. д.
Особенность науки состоит не только в наличии непротиворечащей1 внутренней разнородности (фундаментальной “академической” и прикладной “отраслевой”), при которой наука сохраняет целостность как вид экономической деятельности, но и в том, что организации науки в
отдельности либо объединенные в рамках направлений научной деятельности интегрируются с
предприятиями других сфер экономики, формируя широкий спектр научно-производственных
объединений локальных организационных структур, в которых наука выступает основой инновационного развития, интеллектуальной базой
прогресса в целом. При этом развитие науки достигло такого уровня, когда динамичный рост
специализации и концентрации в рамках отдельных научных школ и направлений привел к активизации интеграции деятельности самих научных организаций, возникновению на основе
внутриотраслевой кооперации различных корпоративных форм организации научной деятельности.
Важнейшей тенденцией развития науки в
составе научно-производственных комплексов
стало создание мощных по своим масштабам различных холдингов, в которых, помимо науки,
сконцентрирован потенциал различных отраслей сферы материального производства, а также корпораций. Концентрация интеллектульного
потенциала и гигантских материальных и финансовых активов обеспечит ускорение темпов
разработок прорывных направлений в экономике, достижение новых национальных приоритетов.
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Рассмотренные вкратце особенности структурной композиции организации науки позволяют сделать три внешне простых вывода:
 наука, как совокупность “однородных”
предприятий, представляет собой сложную в
организационном отношении структуру с развитой системой взаимосвязей по линии как внутриотраслевой (внутри- и междисциплинарной)
кооперации, так и межотраслевой интеграции, создающих организационные предпосылки для развития сетевых форм научной деятельности;
 концентрация научного (интеллектуального) потенциала в крупнейших корпорациях и холдингах, предполагающая повышение роли науки
как генератора идей, и фундаментальных, и прикладных, в реализации программ различных уровней;
 научно-образовательные учреждения и разного рода научно-производственные объединения, коллективные центры, другие организационные формы научно-производственной деятельности в своей совокупности представляют собой
организационную структуру, являются одной из
основных составляющих целостной системы управления экономикой и не могут развиваться в
отрыве от ее базовых элементов: системы экономических отношений, совершенствования кадрового потенциала, прогресса инструментальной
и материально-технической базы. В истории страны достаточно примеров успешного осуществления реформ при комплексном учете всех факторов управления экономикой и, наоборот, неудачных попыток и откровенных потерь при чрезвычайном увлечении одним из элементов управления экономикой.
В контексте решения стратегических задач
по повышению эффективности сферы науки и
инноваций восприятие науки как организационной структуры и важнейшего элемента системы
управления приводит к пониманию того, что в
современных условиях наука представляет собой
не только сосредоточение субъектов научной деятельности, отдельных ученых или специалистов,
но и экономические, а также научные отношения. Ограничение реформ арифметическими изменениями численности организаций, их слияний и объединений, интеграции в крупнейшие
межотраслевые структуры без соответствующих
изменений в экономической сфере также неэффективны, как и увлечение созданием правового
поля и рыночных условий, особенно базирующихся на формальных подходах без ориентации
на систему структурной организации науки.
Практика исторического развития показывает,
что в период экстремальных этапов развития
отдельных государств, к которым можно отнес-

ти войны (особенно поражения), политические
катаклизмы, смены формаций или моделей общественного развития и т.п., в качестве дополнительного важнейшего фактора выхода из кризисного положения выступает консолидация научной общественности и мобилизация кадрового потенциала. Политической основой подобной
консолидации является выработка общественно
понятной, пользующейся поддержкой национальной идеи2. Одних экономических стимулов для
достижения искомого результата здесь недостаточно.
В качестве основного инструмента достижения поставленных ориентиров в сфере науки и
инноваций, учитывающих отмеченные выше обстоятельства и особенности развития современной системы организации науки, могут являться
сетевые структуры.
В пользу сетевых структур, как метода повышения эффективности управления наукой и
инновационной деятельностью, свидетельствуют
накопленные традиции, положительный опыт.
Активное развитие этих систем организации науки происходило в первой половине прошлого
века, когда были сформированы Академии наук
союзных республик, сети академических и ведомственных НИИ, различные межотраслевые
и территориальные симбиозы науки. Оставались
и университеты, сочетавшие в едином образовательном цикле исследовательские и учебные процессы. Но их количество сокращалось, и в
большинстве случаев произошло обособление
образовательного процесса в самостоятельное
явление. В дальнейшем предпринимались неоднократные попытки вовлечь образовательный
процесс в научно-производственную (третичное
образование) сферу и обеспечить преемственность
интеллектульного потенциала в образовании,
науке и производстве.
Сетевые структуры достаточно просто стратифицируются по уровням функционирования,
подлежат типологии, что очень важно для разработки регламентов внутри- и межсетевого взаимодействия организаций науки, подготовки
нормативной правовой базы, учитывающих специфику конкретных типов сетевых структур.
Немаловажным преимуществом сетевых структур является их конъюнктурная гибкость, способность быстро переориентировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность
на платежеспособный спрос, занятие конкурентных рыночных ниш. Для сетевых структур, наряду с интересами государства, мотивированной
основой коммерциализации научных и инновационных разработок выступает рынок, как внутренний, так и внешний. Рыночный спрос на
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инновационную продукцию научно-технического
комплекса позволяет более четко определять мировые и внутренние тенденции в формировании
наиболее приоритетных направлений. В сочетании с заказом государства (госзаказом) учет конъюнктурного поведения сетевых структур позволит выработать (уточнить) стратегию развития
науки и инноваций более реалистичной как по
формам реализации, так и по направлениям, придать процессу определения национальных приоритетов научно обоснованный, экономически
корректный характер.
В наиболее общем виде можно выделить четыре основных иерархических уровня развития
сетевых структур в сфере науки и инноваций.
Первый уровень представлен группами организаций, уполномоченных государством осуществлять организацию научной деятельности (определение направлений фундаментальных и прикладных исследований, финансирование, включая бюджетные фонды поддержки науки, координация исследований, управление наукой как
видом экономической деятельности и т.д.).
В составе структурных подразделений первого уровня выделяется четыре группы организаций:
 Академии наук, имеющие государственный
статус.
 Министерства и ведомства, осуществляющие расходы на науку, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, администрации которых организуют проведение научных исследований и инновационной деятельности.
 Бюджетные фонды поддержки науки.
 Московский университет.
Внешне разнородные типы организаций государственного уровня управления научной деятельностью объединяет то, что они являются составными взаимосвязанными элементами глобальной национальной сети3 в сфере науки и
инноваций. В свою очередь, в рамках каждого
структурного элемента (организации) имеется
собственная “отраслевая” сеть взаимосвязанных
научных организаций, осуществляющая соответствующую научную деятельность. Кроме того,
все они входят в состав главных распорядителей
бюджетных средств на науку, среди которых значится свыше 70 организаций:
1. Академии наук, имеющие государственный статус:
 Российская академия наук - РАН (в том
числе три региональных отделения);
 Сибирское отделение РАН - СО РАН;
 Уральское отделение РАН - УРО РАН;
 Дальневосточное отделение РАН - ДВО
РАН;

 Российская академия медицинских наук РАМН;
 Российская академия сельскохозяйственных
наук - РАСХН;
 Российская академия архитектуры и строительных наук - РААСН;
 Российская академия образования - РАО;
 Российская академия художеств - РАХ.
2. Московский государственный университет.
3. Бюджетные фонды поддержки науки:
 Российский фонд фундаментальных исследований;
 Российский гуманитарный научный фонд;
 Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере - Фонд
содействия.
4. Министерства и ведомства, в том числе:
 Министерство образования и науки;
 Федеральное агентство по науке и инновациям;
 Федеральное агентство по образованию;
 Министерство промышленности и энергетики;
 Федеральное агентство по энергетике;
 Федеральное агентство по промышленности;
 Министерство связи;
 Федеральное агентство связи;
 Федеральное агентство по информационным технологиям;
 Министерство экономического развития и
торговли;
 Федеральное космическое агентство;
 другие министерства и ведомства.
Если абсолютный прирост средств на развитие науки в целом можно рассматривать как положительное явление, то слабая структурная подвижка финансирования из внебюджетных источников остается проблемой бюджетирования, ориентированного не только на результат, но и на
достойное выживание науки как исторического
наследия страны и ее надежд на прогрессивное
будущее.
Касаясь проблем финансирования науки, как
одной из основных функций сетевых структур
глобального уровня, следует остановиться на особенностях самого механизма организации финансовых потоков. В своей основе он остается
затратным. Целевой функцией в финансировании науки является выделение расходов не на
конечный результат, а на затраты на исследования и разработки. В этих условиях освоение затрат остается основным результативным индикатором научной деятельности. Конечная продукция, социально-экономический эффект, дости-
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жение мирового уровня или интеллектуальный
монополизм и конкурентоспособность наукоемкой продукции на мировом рынке и другие дефиниции рыночного типа становятся уделом немногих программ. Развитие НИОКР в рамках
федеральных целевых программ (ФЦП) априорно является основным инструментом эффективного распределения бюджетных средств. Однако
сам принцип формирования ФЦП “сверху” без
ориентации на достижение конкретных результатов, соответствующих мировому или конкурентоспособному инновационному уровню, снижает конечную результативность реализации программ. Всего на конкурсной основе распределяется порядка 20 % бюджетных средств. При этом
абсолютное большинство федеральных целевых
программ не имеет показателей социально-экономической результативности, ограничивается
цитируемостью, патентами и другими малозначащими архаическими индикаторами, а результаты, соответствующие мировому уровню, характерны для единичных программ и носят
“штучный” характер.
В целом, сложившийся механизм финансирования на глобальном, макроэкономическом
сетевом уровне не в полной мере содействует
эффективному развитию остальных уровней сетевых структур, их формированию в целостную
организационную структуру в сфере науки и инноваций.
Второй уровень сетевых структур представлен крупнейшими корпоративными и ассоциативными формированиями - корпорациями, холдингами, акционерными обществами и т.п. Природа
происхождения этих форм сетевых структур различная: одни формирования были созданы в результате преобразования министерств в открытые
акционерные общества, как, например, ОАО “Газпром”; другие - в результате разгосударствления
и приватизации крупнейших государственных
научно-производственных комплексов или учреждения новых; третьи - организованы вновь, как,
например, холдинги, концерны и корпорации.
Естественно, что различна и ресурсная ориентация этих организаций: одни ориентируются на
бюджет, другие - на собственные и привлеченные средства. Вместе с тем имеются и общие черты, что и позволяет объединить их в одну группу. Прежде всего, это колоссальный уровень концентрации научно-производственного потенциала, обеспечивающего практически монопольное
положение в развитии профильных направлений
для прорыва и выхода на мировой уровень в области научных исследований и инноваций.
Каждое из структурных подразделений второго уровня имеет собственную развитую сеть

взаимосвязанных и взаимодополняющих научных и научно-производственных организаций, а
также систему инновационной инфраструктуры,
а в отдельных случаях - подсистемы научных и
инновационных организаций, созданных посредством аутсорсинга функций научного сопровождения основной производственной деятельности
в базовых производственных предприятиях.
Вместе с тем при всей колоссальной значимости данного уровня для науки и общественного развития страны следует отметить, что на этом
уровне не происходит активных процессов внутренней консолидации структурных подразделений
по причине разноцелевого характера развития ассоциативных и корпоративных формирований.
Что же касается взаимоотношения с другими
уровнями сетевых структур, то организации второго уровня выступают в роли своеобразных “абсорбентов” или “ядер конденсации”, постепенно
централизуя в своем составе отдельные функции управления и ресурсный потенциал организаций сопряженных уровней. Например, создание нанокорпорации связано с отвлечением из
бюджета колоссальных объемов финансовых ресурсов. Корпорация, таким образом, фактически
становится не только бюджетополучателем, но и
бюджетораспорядителем. В задачи корпорации
входит определение базовых направлений развития нанотехнологий и обеспечение научного
и производственного прорыва в этих сферах. В
данном контексте происходит дублирование и вынужденное перераспределение функций управления между структурными подразделениями
второго и первого уровней сетевых структур, что
при дальнейшей активизации этих процессов может привести к изменению организационной
структуры управления страны. При взаимоотношении структурных подразделений второго уровня с организациями последующего - третьего уровня происходят процессы несколько иного
характера - поглощения или слияния. Действующие на втором уровне крупнейшие ассоциативные формы для укрепления научного и инновационного потенциала “присоединяют” к своим структурам разнообразные организации научной и инновационной ориентации. Для рыночной экономики это типичные явления с целью роста концентрации производства, увеличения материальных, финансовых и интеллектуальных активов, последующего роста уровня капитализации компаний. Однако для практики
развития целостной сетевой структуры науки и
инноваций страны подобные экономически оправданные явления мировой практики приводят к
процессам размывания сложившихся иерархических сетевых структур, смещению центра тяжес-
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ти в процессах управления, генерации направлений
исследований и их реализации на уровень крупнейших ассоциативных форм организации научно-производственной деятельности.
Сложившиеся тенденции могут трактоваться по-разному: как рискованное явление - в силу
неопределенности перспектив и угрозы разрушения сложившейся системы организации научной и инновационной деятельности, подавления конкурентной среды и принципов состязательности в науке; так и обнадеживающее состояние, предполагающее реализовать преимущества концентрации и централизации капитала
(в том числе интеллектуального) на прорывных
направлениях науки и инноваций, реанимировать экономические и нравственные мотивы заинтересованного отношения к науке.
В данных условиях очевидна необходимость
информационного мониторинга организаций
второго уровня.
Третий уровень представлен сетевыми структурами, исторически сложившимися в развитии
научной деятельности и в сфере инноваций. Особенность российской науки проявляется в том,
что в историческом плане вначале была создана
Академия наук, а затем уже образовательные организации - гимназии и университеты. Подобная
ситуация привела к тому, что в результате взаимодействия двух уровней произошло интегрирование академической науки в образовательный
процесс, после чего активное развитие получило
создание образовательно-научных центров, научных школ с академической ориентацией. По
существу, это первый опыт образования сетевых
структур, при котором в рамках вузов органически сочетались образовательные и научно-исследовательские процессы. Однако в дальнейшем
произошло смещение акцентов. Наука из вузовского сектора переместилась в самостоятельную
сферу деятельности, появились особые формы
ее организации. Однако вузовская наука осталась,
хотя и с ослабленной материально-технической
(инструментальной) базой. Более того, она стала
активно развиваться, образуя в своих структурах
технопарки, научные центры и др.
Технопарки как массовое явление получили
развитие в 1990-е гг. с созданием Ассоциации
“Технопарк”, в сетевую структуру которой входило порядка 100 организаций. Учредителями технопарков были не только вузы, но и научно-производственные объединения, производственные
предприятия, академические институты, коммерческие банки, администрации субъектов федераций и т.д. И не случаен тот факт, что потребителями продукции и услуг технопарков были организации свыше двух десятков отраслей.

В большинстве экономически развитых стран
сформирована сеть центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП).
Переход на принципиально новый качественный уровень исследований и разработок возможен только на современной экспериментальной
базе, основу которой составляют исследовательские многофункциональные комплексы, позволяющие существенно расширить возможности
эксперимента и интенсифицировать процесс их
проведения. Наиболее эффективный метод применения исследовательских комплексов - это режим коллективного пользования, организуемый
в соответствующих центрах.
Развитие сети ЦКП позволит в кратчайшие
сроки изменить негативную тенденцию старения парка научного оборудования в секторе исследований и разработок, наиболее эффективно
использовать современное дорогостоящее оборудование.
В результате реализации мероприятий ФЦП
сформирована сеть ЦКП, охватывающих все
5 ее основных приоритетных направлений:
 информационно-телекоммуникационные
системы;
 индустрия наносистем и материалы;
 живые системы;
 рациональное природопользование;
 энергетика и энергосбережение.
В 2005 г. с использованием научного оборудования ЦКП получен ряд результатов, соответствующих мировому уровню. Среди значимых
результатов научных исследований, отметим следующие.
Центр “Материаловедение и металлургия” в
ГОУ ВПО “Московский государственный институт стали и сплавов” обеспечил современной приборной базой в режиме коллективного пользования более 70 организаций различной ведомственной принадлежности.
Выполнены исследования в рамках федеральных и международных программ, и получены
уникальные результаты:
 впервые в мире методом ионной имплантации сформирован массив самоорганизованных
упорядоченных по размерам и в пространстве
квантовых точек SiGe;
 разработаны технологии получения многофункциональных покрытий со структурой нанокомпозитов на основе кремний-углеродной
матрицы; покрытие обладает уникальным набором физических свойств, которые можно варьировать в широких пределах.
Значительны результаты ЦКП “Сибирский
центр синхротронного и терагерцового излучения” (г. Новосибирск), полученные с использо-
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ванием методик, основанных на применении синхротронного и терагерцового излучения, в ходе
выполнения работ по приоритетным направлениям “Индустрия наносистем и материалы”, “Рациональное природопользование”, “Энергетика
и энергосбережение”. Они содействуют развитию микроэлектроники, микромеханики, медицины, экологии, геологии, значимы для разработки новых методов и технологий. Участие
ЦКП в реализации федеральных программ и
проектов характеризуется достижением существенных результатов в разработке и промышленном освоении катализаторов нового поколения и каталитических технологий нефтепереработки для производства моторных топлив.
Центры коллективного пользования представляют важнейшую форму кооперирования
науки, создания современной научно-технической базы для проведения исследований мирового уровня с применением уникальных измерительных, диагностических комплексов.
Инновационно-технологические центры
(ИТЦ) разрабатывают технологии организации
серийного производства инновационной продукции на основе результатов исследований. ИТЦ
в настоящее время эффективно осуществляют инновационную деятельность в гг. Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Новосибирске и др. Вокруг этих ИТЦ сформировалась сеть малых инновационных предприятий.
Производственно-технологические центры
формируют производственно-технологический
комплекс для серийного производства наукоемкой высокотехнологичной продукции. В настоящее время эти центры находят свое развитие в
свободных экономических зонах, где создается
инфраструктура производства высокотехнологичной, наукоемкой продукции.
Особый тип сетевых структур представляют
собой региональные специализированные центры
для решения крупных народнохозяйственных
проблем. Особенностью таких центров является
то, что градообразующим фактором выступает
наука, или сеть взаимосвязанных научных, научно-производственных и экспериментальных
институтов и организаций. Деятельность специализированных территориальных научных комплексов подкрепляется созданием соответствующей социальной инфраструктуры (селитебная
зона, сфера коммунальных и социальных услуг
и т. п.) Такие специализированные центры стали активно развиваться в 1960-1970-е гг. и показали свою высокую эффективность (Черноголовка, Пущино-на-Оке, Троицк, Дубна, Обнинск,
и др.).

К числу региональных сетевых структур в
сфере науки и инноваций можно отнести наукограды. Типичным примером наукоградов является г. Обнинск Калужской области - первый
наукоград Российской Федерации, получивший
этот статус в 2000 г. В настоящее время в Обнинске сложился многопрофильный научный и
технологический центр, объединяющий 13 НИИ,
в том числе Физико-энергетический институт,
Обнинское научно-производственное предприятие “Технология”, НПО “Тайфун”, Медицинский радиологический научный центр РАМН,
филиал Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова и др.
Подготовка и переподготовка кадров ведется в
Обнинском институте атомной энергетики (в
прошлом - филиал МИФИ), Центральном институте повышения квалификации Министерства
РФ по атомной энергии, Франко-российском
институте делового администрирования, Международной академии современного знания, других учебных заведениях.
Координация деятельности организаций осуществляется научно-техническим советом города, который, в свою очередь, тесно взаимодействует с местными и областными органами власти (координация хозяйственной деятельности
организаций органами власти запрещена антимонопольным законодательством). При этом такая координация отнюдь не означает создания
крупной бюрократической структуры. Сетевая
структура является достаточно гибкой, и организации в ее рамках сохраняют самостоятельность, могут конкурировать между собой. Иными словами, у организаций сетевой структуры
сохраняются такие преимущества, как быстрота
их реагирования на изменяющиеся внешние условия, оперативность в принятии решений, в
частности по вопросам корректировки выполняемых работ, видоизменения и усовершенствования научно-технической продукции с учетом
рыночного спроса, продвижения на рынок инновационных разработок.
Стратегическими преимуществами сетевых
структур являются: сокращение издержек, связанных с заключением сделок (обусловленное в основном фактором доверия); снижение издержек,
связанных с выполнением научных работ (за счет
специализации и разделения труда, возможности
для каждого члена сети концентрироваться на ключевых для него видах работ); расширение возможности доступа к новым технологиям, информации, совместного генерирования членами сетей новых информационных комплексов; расширение возможностей по продвижению на рынок
научно-технических результатов.
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Как видно из приведенных трех уровней
сетевых структур организации науки и инноваций, в стране сложилась достаточно разветвленная система научных организаций и их интеграционных форм, что затрудняет управление наукой в целом (как это делается сейчас).
Переход на более совершенные и простые
формы представляет проблему международного
масштаба, в том числе и в ЕС.
Одним из подходов к решению проблемы
является не модернизация громоздких структур
организации науки (при сохранении за ними
принципа саморазвития), а создание новой “надстроечной” сетевой системы, базирующейся на
относительно свободных принципах организации
и финансирования, с ориентацией на наиболее
важные проблемы мирового уровня. Например,
в ЕС упор на создание сетевого сообщества исследователей был сделан после 5-й и особенно
6-й рамочной программы, принятой после Лиссабонского саммита ЕС (2002). В случае успеха
сетевая модель будет рассматриваться в качестве
альтернативы действующей.
Примером организации сетевых структур
свободного типа может являться успешное объединение крупнейших производителей Германии,
Великобритании, Нидерландов и Франции стран, компании которых имеют исторический
опыт научных разработок и производства в области электронной микроскопии.
Учитывая перспективный характер образования и функционирования подобных сетевых
структур, это направление целесообразно исполь-
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зовать и в отечественной практике, тем более
что опыт успешного развития подобных систем
уже накоплен (например, в металлургии).
Таким образом, можно выделить четвертый
уровень развития сетевых структур, базирующийся на инициативных принципах формирования
под воздействием рыночной конъюнктуры, свободном выборе участников научно-производственных сетей и соответствующем подборе источников финансирования и заказчиков.
1
С позиций искусственно созданной “политической” конъюнктуры. На самом деле речь идет о
гармонии обоих направлений развития науки: фундаментальной, репродуцирующей знания о человеке и обществе, а также прикладной, где использование этих знаний на практике и воплощение в реальные материальные и духовные ценности дополняется собственными исследованиями конкретнопроизводственного характера.
2
В силу многогранности проблемы, предполагающей проведение специального исследования, в
данной работе вопрос о национальной идее подробно не рассматривается. Практическая реализация
национальных проектов и программ, выдвижение
системы национальных приоритетов, другие мероприятия, проводимые государством, свидетельствуют
о наличии мер по выработке национальной идеи, в
качестве которой может быть обеспечение качества
жизни гражданина России и обеспечение экономической и военной безопасности страны.
3
Прежде всего, на базе системы Академии наук
и министерств и ведомств, а также бюджетных фондов поддержки науки (особенно части малого бизнеса).

Поступила в редакцию 05.07.2011 г.
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В статье на примере Самарской кабельной компании рассматриваются основные трансформационные процессы, связанные с адаптацией промышленного предприятия к рыночным условиям.
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Переход к рыночным отношениям в нашей
стране сопровождался глубокими трансформационными процессами в промышленности как на
макро-, так и на микроуровне. На макроуровне
основными траекториями развития российской
промышленности может стать либо движение в
сторону высокотехнологичной и эффективной промышленности, либо откат к деиндустриализации с
преимущественным развитием сырьевых отраслей.
От того, смогут ли отдельные промышленные предприятия трансформироваться в эффективных
субъектов рыночных отношений, зависит будущее
российской промышленности.
Целью данной статьи является рассмотрение
реального опыта хозяйствования в условиях переходного периода 1990-х гг. После разрушения большей части организационно-институциональных и
общественных структур в ходе децентрализации
управления производственное предприятие осталось практически единственным целостным, организационно и юридически устойчивым функциональным элементом в социально-экономической
структуре общества. На плечи его руководства и
трудового коллектива лег весь груз экономической и социальной ответственности, который раньше распределялся по множеству вертикальных и
иных властных органов и организаций1.
Предприятия, лишенные внешних и внутренних ориентиров, оказались вне привычных производственных и институциональных связей. Единственным ориентиром для большинства их них
стало самовыживание. Экономисты (Г.Б. Клейнер,
В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов) описывают внутреннюю ситуацию на промышленных предприятиях в переходный период протеканием следующих процессов:
 формирование новых целевых установок и
интересов предприятия и работников;
 позиционирование предприятия в рыночной
среде;
 трансформация формы собственности предприятия;

 изменение состава коллектива предприятия,
разрыв существовавших ранее функциональных и
иных связей между членами коллектива;
 поиск новых форм и методов управления
предприятием.
Рассмотрим, в каком направлении происходили данные трансформационные процессы на примере Куйбышевского завода кабелей связи (КЗКС).
К началу рыночных реформ, после перестроечного периода 1985-1991 гг. предприятие уже работало в нестабильной институциональной среде:
шло размывание сложившихся внутрипроизводственных связей, преобразование цехов в кооперативы, обладавшие большей автономностью (наличие обособленных основных фондов, численности трудящихся) и финансовой самостоятельностью (наличие отдельного банковского счета). Кооперативы вели производственную деятельность,
дирекция предприятия занималась изучением рынка и обеспечивала снабжение ресурсами. Несмотря
на активное развитие кооперативов, предприятию
удалось тогда сохранить ядро трудового коллектива, о чем свидетельствовала почти нулевая текучесть кадров2.
Изменение формы собственности завода произошло в апреле 1993 г., когда арендное предприятие “Куйбышевский завод кабелей связи” было
реорганизовано в закрытое акционерное общество
“Самарская кабельная компания” (СКК). Доли
государства, других юридических лиц в акционерном обществе не было; 1 % государственной собственности в виде зданий и оборудования коллектив завода выкупил за счет арендного дохода за
38 млн. руб. При акционировании привилегированные акции составили 42 %3. Председателем совета директоров стал генеральный директор предприятия - А.К. Бульхин.
Начавшиеся в январе 1992 г. радикальные экономические реформы не могли не сказаться на
Самарской кабельной компании, которая столкнулась с теми же проблемами, что и многие другие
российские предприятия: гиперинфляцией, низким
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спросом на промышленные товары, отставанием
уровня зарплаты от ценового уровня.
В 1992-1994 гг. созданные научно-производственные кооперативы вели борьбу за свое выживание. Одной из главных целей Самарской кабельной компании в то время был поиск рынков
сбыта. Распад СССР привел к разрыву прежних
экономических и хозяйственных связей между сотнями промышленных предприятий. Однако первое послереформенное время дирекция предприятия стремилась максимально сохранить установленные еще при административно-командной системе хозяйственные связи с предприятиями-потребителями, но уже на рыночных условиях4.
Разрыв хозяйственных отношений произошел
и на другом крупном предприятии региона - Волжском автомобильном заводе с Каменец-Подольским кабельным заводом, который производил кабельную продукцию для автомобилей ВАЗ.
Автозавод оказался в России, а его поставщик - в
Украине. Поставка комплектующих стала экономически невыгодной. Ни одно российское предприятие не было способно заменить Каменец-Подольский завод с его уникальным технологическим оборудованием, закупленным советским государством по рекомендациям специалистов итальянской фирмы “ФИАТ”.
Подобная ситуация заставила ВАЗ искать поставщика в Самарской области. В 1992 г. руководство автозавода обратилось к генеральному директору КЗКС с предложением по освоению производства автомобильных жгутов проводов. Реализация такого проекта ставила перед предприятием
ряд сложных задач: поиск финансирования для
развития нового производства, овладение новыми
технологиями, возможности специалистов в создании нового производства, обеспечение конкурентоспособности новой продукции.
Несмотря на все риски, руководство предприятия приняло решение начать работу над новым проектом. Его реализация была возложена на одно из
подразделений завода - НПК “Элка”, в котором в
скором времени был создан технический отдел по
развитию автокабельной техники. Его возглавил специалист, ранее работавший конструктором на АвтоВАЗе в управлении проектирования электрооборудования. Новое подразделение должно было в течение года подготовить производство и начать поставку жгутов проводов на АвтоВАЗ. Для решения этой
сложной задачи был создан сильный коллектив, в
который вошли как специалисты завода, так и специалисты ведущих предприятий Самарской области:
ЦСКБ “Прогресс”, завода им. Масленникова, Опытно-экспериментального завода Академии наук, Моторостроительного ОКБ им. Н.Д. Кузнецова. Коллектив справился с поставленной задачей: было спро-

ектировано и самостоятельно изготовлено необходимое оборудование. До этого в России ничего подобного не производилось. В 1994 г. в СКК был организован производственный участок по сборке жгутов проводов. Самарская кабельная компания стала
поставщиком АвтоВАЗа.
После разрушения административно-командной системы в страну хлынул поток зарубежных
товаров, в несколько раз увеличилось конкурентное давление на предприятие. Это заставило руководство компании для упрочения своего положения на рынке автокабельной продукции ориентироваться на международные стандарты производства, для чего начались поиски надежного западного партнера.
В начале 1990-х гг. автомобильная корпорация “Дженерал Моторс” осуществляла поставки
АвтоВАЗу комплектов электронных систем управления двигателем для экспортных автомобилей и
также искала партнера среди российских предприятий для совместного производства жгутов проводов для российской автомобильной промышленности. При ознакомлении с потенциальными партнерами среди самарских предприятий СКК не оказалась в числе лидеров предпочтений. Однако поддержка губернатора Самарской области К.С. Титова, который предоставил кредит от областной
администрации для внесения в уставный капитал
совместного предприятия, значительно повысила
шансы СКК. Американские специалисты изменили свое решение в пользу ЗАО “Самарская кабельная компания”. Среди конкурентных преимуществ СКК перед другими предприятиями они
также отметили успешное самостоятельное освоение производством жгутов проводов, наличие грамотных специалистов по данному профилю, профессионализм и авторитет руководства5. Cовместное
предприятие получило название “Паккард Электрик Системз/ Самарская Кабельная Компания”
(“ПЭС/СКК”). Через 2 года после создания “ПЭС
/ СКК” у ЗАО “Самарская кабельная компания”
появилось еще одно совместное предприятие “Самарская оптическая кабельная компания”
(СОКК) по производству волоконно-оптического
кабеля, также с американской фирмой “Корнинг
Инкорпорейтед”.
Создание двух совместных предприятий позволило удержаться в условиях финансового кризиса 1998 г. К тому времени телекоммуникационный рынок был сформирован: на нем уже работали 8 заводов по производству волоконно-оптического кабеля, в последующие три года на рынок
пришли еще 3 таких предприятия, два из которых совместные предприятия с ведущими иностранными производителями оптического волокна.
СОКК за короткий срок смогла закрепиться на
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рынке телекоммуникационной продукции и стала
одним из ведущих производителей волоконно-оптического кабеля связи, надежным поставщиком
как традиционных операторов ОАО “Связьинвест”,
так и корпоративных и ведомственных- РАО ЕЭС,
МТС, нефтяных и газовых компаний, альтернативным операторам сотовой связи: “Мегафон”,
“Вымпелком”, “СМАРТС”.
Созданные совместные предприятия стали ресурсом устойчивого развития в нестабильной экономической обстановке, а наличие иностранных
партнеров позволило предприятию выжить в период всеобщих неплатежей, расширить объем инвестиций и обрести перспективы работать на экспорт. Так, совместное предприятие в течение двух
лет осуществляло поставки жгутов проводов для
сборки автомобилей “Опель-Астра”. При финансовой поддержке на местном уровне Самарская
кабельная компания смогла успешно встроиться в
рынок, стать его равноправным участником.
Генеральный директор ЗАО “Самарская кабельная компания” А.К. Бульхин понимал, что в
условиях проводимых в России экономических
реформ важно привести в соответствие с требованиями рынка не только производственную, но и
организационную структуру предприятия. Для этого было необходимо привлечение специалистов,
обладающих профессиональным опытом работы в
банковской и финансовой сферах. Такими специалистами стали бывший управляющий Самарским
филиалом Тольяттинского коммерческого банка
“Ладабанк” и его заместитель. В СКК был создан
отдел развития и мониторинга, который начал анализ деятельности предприятия, выявил основные
проблемы и предложил меры их решения. Первым этапом реформирования управленческой
структуры предприятия стало создание в компании отдела контроллинга (управленческого учета).
Основными задачами нового отдела было обеспечение руководства компании необходимой информацией для принятия оперативных и стратегических решений, прогнозирование показателей финансово-экономического положения предприятия,
проведение экономической экспертизы управленческих решений, внедрение бюджетирования. Завод стал функционировать как самостоятельная
фирма со всеми элементами финансирования, начиная с формирования бюджета. Для успешной
реализации инвестиционных программ было создано дочернее предприятие - лизинговая компания. Механизм лизинга позволял приобретать оборудование на выгодных условиях, относя данные
расходы на затраты предприятия. Механизм ускоренной амортизации оборудования позволил в 3
раза быстрее осуществлять возврат денежных
средств, потраченных на его приобретение. Более
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того, лизинговая компания имела льготы по налогу на имущество.
Финальным преобразованием стало введение
двухуровневой системы управления: совета директоров и исполнительной дирекции во главе с генеральным директором.
Многолетняя работа в условиях системы централизованного управления сформировала у большинства руководителей установки “иерархического” поведения, навыки действий в условиях “бюрократического рынка”. Это затрудняло принятие
адекватных решений в рыночном стиле. Исключением стало руководство Самарской кабельной компании, которое смогло во время разлада всего экономического хозяйства страны достаточно быстро
сориентироваться в сложившейся ситуации и постепенно перейти от решения преобладающих краткосрочных задач предприятия, главным образом
направленных на самовыживание и сохранение
целостности предприятия, к комплексному подходу учета всех сторон деятельности предприятия,
разработке стратегии его развития. В результате
было свернуто производство нерентабельной и освоен выпуск востребованной рынком продукции,
привлечены высококвалифицированные кадры,
введены новые методы менеджмента.
Таким образом, хаос в экономических отношениях, сопровождавший перестроечный период,
бросал вызов заводскому менеджменту, побуждая
его действовать решительно и рисковать. Предприятия, которые ответили на вызовы времени,
проведя организационные перестройки, выйдя на
новый неизвестный рынок, при этом воспользовавшись преимуществами регионального производства, местными институциональными связями, а
также выстроив новую сеть институциональных и
экономических связей, смогли занять свою нишу
на отраслевом рынке.
Важную роль в успешной адаптации ЗАО
“Самарская кабельная компания” к рыночным условиям сыграла личность руководителя предприятия А.К. Бульхина и команда его единомышленников. Во многом благодаря его личным и профессиональным качествам, наличию у него широких профессиональных и социальных связей Самарская кабельная компания до сих пор является
лидером в своей отрасли.
1
Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М., 1997. С. 45.
2
Волжская коммуна. 1992. 25 нояб.
3
Интервью А.К. Бульхина // Моя газета. 1994.
23 февр.
4
Репортер 2002. 23 авг.
5
Бульхин А.К. На крутых поворотах судьбы. Самара, 2006. Т. 2. С. 612.
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Роль интеллектуального капитала
в модернизации промышленного комплекса
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В статье анализируется роль интеллектуального капитала в модернизации промышленного комплекса. Автор рассматривает проблемы развития инновационных ресурсов в целях модернизации российской промышленности, выявляет основные направления модернизации промышленного комплекса и идентифицирует задачи интеллектуального капитала в процессе формирования кластерной структуры и инфраструктуры российской экономики.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная система, модернизация промышленности, кластеры, кадровый потенциал.

В настоящее время наблюдается взаимопроникновение научных, образовательных и бизнеспроцессов, конвергенция соответствующих систем. Учебно-научно-производственные комплексы, формирующиеся на базе исследовательских
университетов, определяют основное направление трансформации знаний в конечную продукцию промышленных предприятий. Роль государства заключается в обеспечении благоприятных условий для развития интеллектуального
капитала и поддержке инновационных систем на
макро, мезо и микроуровнях. Наиболее простая

модель, описывающая взаимодействие элементов национальной инновационной системы (ИС),
показывает, что роль государства заключается в
содействии производству фундаментальных знаний (в академических институтах, университетах и научно-исследовательских институтах), комплекса технологий стратегического характера (особенно имеющих критическое значение для безопасности страны), а также в создании инфраструктуры и благоприятных институциональных
условий для деятельности негосударственных
предприятий1 (рис. 1).

Национальные финансовые, правовые и социальные институты

Национальные традиции
и культурная среда

Коммерческие
и некоммерческие
организации,
осуществляющие
производство
и распространение знаний

Рис. 1. Национальная инновационная система
(теоретическая модель)
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В документах, посвященных формированию
национальной и региональных ИС, определяются только основные институты инновационной экономки. В соответствии с базовыми принципами общей теории систем простая совокупность элементов, не обладающая внутренней
структурой и организацией, не может рассматриваться как система. В этом, на наш взгляд, и
заключается основная причина низкой эффективности функционирования НИС РФ.
Проведенные автором исследования позволили выявить совокупность параметров, характеризующих эффективную инновационную систему, в рамках которой формируются оптимальные условия инновационного процесса и в полной мере реализуется принцип инновационного
акселератора экономического роста. К ним относятся:
 соотношение государства и частного бизнеса в осуществлении и финансировании инновационной деятельности;
 роль крупных и малых предприятий в инновационном процессе;
 соотношение фундаментальных и прикладных исследований и разработок;
 динамика развития и отраслевая структура
инновационной деятельности.
Наиболее эффективны инновационные системы, организованные не по территориальному,
а по кластерному принципу. Отраслевая специфика инновационных процессов определяет требования к инновационной системе. Только отраслевой подход гарантирует инновационное развитие промышленности. Очевидно, что скорость
оборота инвестированного капитала в промыш-

ленности в разы ниже, чем, например, в сфере
информационных технологий и коммуникаций.
Инновационные промышленные проекты не
выдерживают конкуренции в рамках единого
подхода к финансированию инноваций.
Таким образом, основное направление совершенствования инновационной системы промышленного комплекса Санкт-Петербурга - это формирование системы взаимосвязей, единой инновационной сети, возможно инновационной площадки, обеспечивающей эффективное взаимодействие
элементов инновационной инфраструктуры.
Роль промышленных предприятий заключается в разработке технологий на основе собственных исследований и коммерциализации результатов НИОКР, роль исследовательских организаций - в производстве новых знаний (прежде
всего, фундаментальных) и критических технологий и передаче их в промышленность. Инновационная инфраструктура должна обеспечивать
трансформацию интеллектуального капитала в
результаты промышленного производства.
За период экономических реформ в инновационной сфере произошли значительные институциональные преобразования. Рыночные элементы инновационной сферы в России уже созданы: активно развивается частный сектор, сохраняется инновационный потенциал в ключевых для России отраслях, государство участвует
в поддержке приоритетных проектов, сформирована система конкурсов и инвестиционных
фондов для финансирования инноваций, появился венчурный бизнес. В то же время происходит
сокращение общего числа научно-исследовательских организаций (рис. 2)2.

Годы

Рис. 2. Динамика количества организаций сектора исследований и разработок
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К 2008 г. по сравнению с 2000 г. количество научно-исследовательских организаций сократилось на 28,3 %, в том числе в 2008 г. на
16 % по сравнению с предшествующим годом
сократилось количество конструкторских бюро.
Подобная тенденция свидетельствует о серьезных проблемах инновационной сферы, в первую очередь о недостаточном спросе на инновации со стороны российских производственных
компаний. Предприятия промышленного комплекса Санкт-Петербурга по своим инновационным характеристикам и роли в экономике СанктПетербурга могут быть структурированы следующим образом (рис. 3).

Объективными условиями процесса модернизации российской экономики являются:
 усиление глобальной конкуренции, которая охватывает не только рынки товаров, ресурсов, капитала, технологий, труда и т.д., но и системно проявляется на уровне государственного
управления, оказывая комплексное воздействие
на национальные экономики;
 изменение структуры мировой торговли и
движения капиталов под воздействием усиливающегося дисбаланса мировой финансовой архитектуры;
 ожидаемое формирование новой технологической базы развития социально-экономичес-
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Промышленный комплекс
Санкт-Петербурга

Предприятия и научнопроизводственные комплексы (кластеры), функционирующие в высокотехнологичных и структурообразующих отраслях

Предприятия, обеспечивающие удовлетворение
спроса на продовольственные товары, товары
народного потребления и
т.п.

Системообразующие
предприятия, поддержка
которых обусловлена
их влиянием
на социальноэкономическую ситуацию в регионе

Малые и средние промышленные предприятия

Рис. 3. Структура промышленного комплекса Санкт-Петербурга
Источник. Разработка концепции развития промышленности Санкт-Петербурга на период до 2025 г.:
отчет по НИР / науч. рук. д-р экон. наук, проф. А.Е. Карлик. СПб., 2010.

Для полноценного развития интеллектуального капитала промышленного комплекса необходимо формировать кластерные инновационные
системы исходя из следующих принципов:
 системный подход к разработке инновационной политики;
 самостоятельное формирование кластерных
инновационных систем с учетом специфики регионов и их последующей интеграции в единую
общегосударственную систему;
 согласование региональных и федеральных
приоритетов;
 приоритетное развитие фундаментальной
науки, высшего образования и высокотехнологичной промышленности;
 во всех регионах концентрация ресурсов
на приоритетных направлениях при четком определении источников финансирования3.

ких систем, что усиливает роль инноваций в определении темпов и тенденций социально-экономического развития.
Основным фактором, определяющим развитие мировой экономики, будет являться системное противоречие между углублением процесса
глобализации и конвергенции национальных
хозяйственных систем, с одной стороны, и усилением роли региональных экономических центров как реакции на глобализацию - с другой.
Активизация инновационных процессов требует адекватного научного, методологического и
методического обеспечения, что, в свою очередь,
ставит новые задачи перед фундаментальной и
прикладной наукой.
В условиях перехода экономики к инновационной модели развития и повышения роли
интеллектуального капитала как источника кон-

Экономика и управление
курентных преимуществ особую роль приобретает система развития и управления человеческим капиталом. Одним из важнейших элементов данной системы является система высшего
профессионального образования, учитывающего
потребности промышленного комплекса.
Поставленный комплекс задач по инновационной модернизации России обусловливает
основные направления трансформации российской экономики:
1. Формирование кластерной структуры и
инфраструктуры российской экономики в период технологического прорыва. Кластеризация
реального сектора экономики охватывает все
уровни, начиная от управления предприятиями
и организациями, корпоративное управление,
управление сетевыми структурами, управление
региональной экономикой и государственное регулирование экономики. Особую роль в формировании кластеров играет развитие кооперации
образования, науки и бизнеса и формирование
институтов кластерной экономики.
2. Обеспечение ресурсной базы технологического прорыва, что требует качественного изменения отношения к инновационному менеджменту
на всех уровнях властной иерархии. Реализация
механизмов технологического трансфера вызывает
необходимость активизации венчурной индустрии,
что невозможно без развития международной инновационной, технологической, инвестиционной,
финансовой кооперации, инновационного, инвестиционного и регионального маркетинга.
3. Развитие инфраструктуры кластерной экономики - финансовых институтов, транспортнологистических комплексов, энергогенерирующих
и энергопередающих мощностей, средств коммуникации, инженерной инфраструктуры, саморегулируемых организаций и системы управления качеством.
4. Развитие правового поля кластерной экономики на региональном и федеральном уровне,
совершенствование нормативно-правового обес-
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печения функционирования сетевых структур в
российской экономике, развитие системы управления интеллектуальной собственностью, повышение эффективности регулирования трудовых
отношений.
5. Кадровое обеспечение новой структуры
российской экономики, в том числе подготовка
специалистов по техническим и гуманитарным
направлениям с обязательным включением элементов экономического образования в подготовку
инженерных кадров, что создает предпосылки для
развития инновационного бизнеса и обеспечивает условия для формирования принципиально
новой модели специалиста с развитыми экономическими компетенциями, способного к реализации своего творческого и предпринимательского потенциала4.
Следует отметить, что развитие инфраструктуры высшей школы во многих ситуациях осуществляется “естественным путем”, путем самоорганизации на основе ее подразделений (кафедр,
факультетов, временных творческих коллективов
и т.п.), различных малых инновационных предприятий, информационных центров, технопарков, инкубаторов бизнеса и других подобных
структур.
1
На основе: Metcalfe S. The Economic Foundations
of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary
Perspectives / P. Stoneman ed. Handbook of the
Economics of Innovation and Technological Changes.
Oxford; Cambridge, 1995.
2
По данным Федеральной службы государственной статистики: Россия в цифрах 2010: стат.
сб. М., 2010.
3
Проскура Д.В. Управление конкурентоспособностью региона. Н. Новгород, 2008.
4
Исследование инновационного потенциала
Санкт-Петербурга с определением приоритетных
направлений развития и перспектив инновационного
развития экономики Санкт-Петербурга: гос. контракт от 18 апр. 2008 г.
106-08/ОГЗ / науч. рук.
д-р экон. наук, проф. А.Е. Карлик. СПб., 2008.
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Стратегические аспекты управления
промышленным комплексом региона
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© 2011 А.С. Соболев
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
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В статье анализируется состояние промышленного комплекса Санкт-Петербурга, выявляются
проблемы его развития, обосновывается необходимость разработки системной концепции модернизации регионального промышленного комплекса. Авторы рассматривают задачи концепции модернизации, исследуют механизмы реализации концепции и анализируют основные риски
развития промышленного комплекса.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, концепция развития промышленности, проблемы развития промышленности, инновации, инновационная инфраструктура, риски
развития промышленности.

В настоящее время меняются подходы к региональному и муниципальному управлению.
Современная концепция регионального управления ориентирована на использование менеджериального подхода, т.е. форм и методов корпоративного управления. В этих условиях регион рассматривается как мегакорпорация, что дает
возможность применять методы и инструменты
управления компанией в управлении экономикой региона в целом или отдельными ее составляющими. Для Санкт-Петербурга, экономика
которого демонстрирует признаки экономики
корпоративного типа, актуальна задача модернизации промышленного комплекса, которая, на
наш взгляд, может быть решена с позиций корпоративного управления.
Для преодоления посткризисных тенденций и
восстановления экономического роста, обеспечения развития промышленного сектора экономики
Санкт-Петербурга в современных условиях необ-

ходима системная концепция, предусматривающая
механизмы адресной поддержки приоритетных направлений развития промышленности в целях обеспечения ее комплексной модернизации.
Цель разработки Концепции - определение
путей и способов обеспечения в долгосрочной
перспективе (2010 - 2020 гг.) устойчивого развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга, как основы его социально-экономического развития. В соответствии с этой целью в Концепции формулируются:
 основные приоритеты развития промышленности Санкт-Петербурга;
 стратегии достижения поставленных целей,
реализации приоритетов;
 формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества, включая перечень основных мер, обеспечивающих
комплексную модернизацию промышленности
(рис. 1).

Рис. 1. Общая характеристика Концепции развития промышленного комплекса
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Системный подход к разработке Концепции
создает условия реализации промышленной политики в соответствии с целями, основными направлениями и принципами, определенными законом Санкт-Петербурга “Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга”.
Концепция направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Стратегической задачей реализации Концепции выступает обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса Санкт-Петербурга путем выявления и поддержки приоритетных отраслей промышленности, на основе комплексной модернизации промышленных предприятий, с учетом сложившегося научно-технического, инновационного и производственного потенциала города и его геополитического положения, а также места промышленности СанктПетербурга в мировой экономической системе.
Основные задачи, решаемые в ходе разработки
Концепции, представлены на рис. 2.

затяжную фазу экономического спада. В этих
условиях необходимо четкое понимание задач,
стоящих перед промышленным комплексом
Санкт-Петербурга. Выживание промышленного
комплекса зависит от эффективности мер, направленных на его модернизацию и повышение
конкурентоспособности предприятий.
В современных политико-экономических
условиях Санкт-Петербург располагает рядом
предпосылок развития, вытекающих из общегосударственных интересов стратегического характера. Прежде всего, Санкт-Петербург нужен России как организующий центр обширной территории страны, расположенной в границах Северо-Западного экономического района.
Особую роль играет огромный промышленный потенциал Санкт-Петербурга с зарождающейся несовершенной, но потенциально значимой кластерной инфраструктурой. В настоящее
время в промышленном комплексе Санкт-Петербурга можно идентифицировать ряд формирующихся кластеров, находящихся на разных стади-
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Рис. 2. Основные задачи разработки Концепции
Промышленный комплекс является основой
экономики Санкт-Петербурга, обеспечивая более 25 % валового регионального продукта и создавая рабочие места для более 20 % трудоспособного населения. В Санкт-Петербурге расположено более 700 крупных и более 16 000 малых
и средних промышленных предприятий. Промышленный комплекс тесно взаимодействует с
научно-инновационной сферой Санкт-Петербурга. Так, в Санкт-Петербурге действует 85 % общего числа отраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделений
судостроительной отрасли России1.
Мировой экономический кризис существенно повлиял на показатели деятельности обрабатывающих отраслей промышленности СанктПетербурга. Несмотря на некоторую положительную динамику, большинство экономических параметров свидетельствует о переходе кризиса в

ях развития - от эмбриональной (фармацевтический кластер, кластер машиностроения и металлобработки, протокластеры легкой промышленности и деревообработки, строительный кластер) до стадии роста, на которой находятся кластерные образования в следующих видах деятельности:
 энергетическое машиностроение;
 судостроение и судоремонт;
 автомобилестроение;
 радиоэлектронная промышленность и приборостроение;
 пищевая промышленность2.
Промышленный комплекс Санкт-Петербурга, несомненно, нуждается в модернизации, однако функция одного из крупнейших промышленных центров России за Санкт-Петербургом
останется во всей реально обозримой перспективе.
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С учетом объективных факторов и ограничений в основу долгосрочной стратегии развития Санкт-Петербурга должен быть положен ряд
важнейших приоритетов. Среди таких стратегических приоритетов необходимо, в первую очередь, указать на необходимость развития города
и его промышленности, осуществляемой в контексте структурных преобразований хозяйства
субъектов РФ, входящих в состав Северо-Запада
России. Речь идет об ускоренном переводе промышленности на траекторию преимущественно
инновационного развития на основе высоких и
ресурсосберегающих технологий, лишь в этом
случае город, сохраняясь как выдающийся индустриальный центр и являясь центром ОПК,
одновременно сможет выделить ресурсы для того,
чтобы выполнять и многие другие необходимые
для России функции.
Промышленность Петербурга не только нуждается в фундаментальной модернизации, но и
сама является экономической и материально-технической базой модернизации экономики города и Северо-Запада, России в целом. Необходима также опирающаяся на новую военную доктрину России обоснованная концепция развития
оборонно-промышленного комплекса города,
предполагающая его ускоренную адаптацию к
новым политико-экономическим условиям, активное включение в преобразование и развитие
всех остальных отраслей и сфер экономики города; восстановление утраченных позиций.

Структурная перестройка экономики города
предполагает также совместное с субъектами РФ,
составляющими Северо-Запад России (в первую
очередь с Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией), формирование ряда межрегиональных
комплексов: промышленно-транспортного, аграрно-промышленного и рекреационно-туристского. Создание этих комплексов относится к числу
сложных и долгосрочных задач, в решении которых организационно-хозяйственная роль Петербурга как центра Северо-Запада России должна быть определяющей.
В качестве основных причин низкого уровня конкурентоспособности промышленности
Санкт-Петербурга можно выделить следующие
факторы, отраженные на рис. 3.
К числу основных проблем инновационного развития промышленного комплекса СанктПетербурга следует отнести противоречия, существующие между официальным сформированным
перечнем приоритетных направлений технологического развития и реальным состоянием производственной и научно-производственной сферы Санкт-Петербурга. За последние годы под
воздействием объективных экономических, социокультурных, политических и прочих факторов реальный инновационный потенциал города
существенно снизился. Основными причинами
его сокращения являются: отток научных кадров
(“утечка мозгов”); старение научных кадров; фак-

Рис. 3. Проблемы развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга
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тическая ликвидация ряда отраслевых научноисследовательских структур; длительные сроки
коммерциализации инновационных идей, вызванные недостатком финансирования, и т.п.
Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, в первую очередь, финансовых, целесообразно количество перспективных направлений
инновационного развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга ограничить ключевыми позициями, обладающими максимальным
потенциалом на текущий момент.
Наиболее проблемными, с инновационной
точки зрения, отраслями в настоящее время являются тяжелое машиностроение, энергетическое
машиностроение, судостроение, т.е. исторически
сложившиеся структурообразующие отрасли промышленного комплекса Санкт-Петербурга.
Посткризисный этап развития мировой экономики, рецессия, охватившая реальный и финансовый секторы экономики большинства стран,
в полной мере обострили такую значимую проблему, как обеспечение национальной конкурентоспособности на основе инновационного развития. Задача обеспечения конкурентоспособности российской экономки тесно связана с ее модернизацией и выходом на новую стадию развития. Особая роль в этом процессе принадлежит российской промышленности. Очевидно, что
с позиций экономической безопасности Россия
в ближайшее время должна решить проблему инновационного рывка применительно к реальному сектору экономики.
В числе факторов, влияющих на уровень
инновационности экономики, выделяют собственно инновационные факторы и факторы,

отражающие развитость бизнеса и его готовность
к инновациям. Последняя группа факторов имеет особое значение для реального сектора экономики.
Анализ рейтинга российского бизнеса по таким критериям, как качество и количество местных поставщиков3, дает представление о низкой
вовлеченности в международный процесс промышленной кооперации, являющейся основой
трансфера технологий и контроля качества продукции. Таким образом, реализация Концепции
предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование участия промышленных компаний РФ в международном разделении труда.
Кроме того, следует отметить существующие проблемы в формировании национальной и
региональной инновационных систем. По своей
сути, несмотря на существенные изменения в
законодательстве, подтверждающие политическую ориентацию на создание инновационной
экономики, и большие объемы финансовых ресурсов, направляемых из федерального бюджета
на развитие инновационной инфраструктуры,
говорить о существовании в РФ сложившейся
эффективной инновационной системы преждевременно. Существующая инновационная инфраструктура представляет собой набор механизмов и институтов, не объединенных информационными, кооперационными связями4, т.е. не
являющихся системой. Отсутствие системного характера в формировании инновационной инфраструктуры снижает ее эффективность. Классические направления развития инновационной
инфраструктуры отражены на рис. 4.
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Рис. 4. Направления развития инновационной инфраструктуры
Источник. Ткаченко Е.А. Роль инноваций в развитии промышленности // Материалы Междунар. инновационного форума. Н. Новгород, 2010.
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Реализация Концепции как любой значительный инвестиционный проект подвержена различного рода внутренним и внешним рискам, приводящим к недостижению установленных целевых
показателей и поставленных задач. Основные риски реализации Концепции отражены на рис. 5.
Основными мерами, направленными на минимизацию рисков, являются:
 развитие нормативно-правовой базы реализации концепции;
 использование инструментария риск-менеджмента на региональном и микроуровне;
 организация мониторинга процесса реализации концепции с целью выявления негативных тенденций;

 диверсификация направлений и инструментов поддержки развития промышленного комплекса;
 дополнительные меры таможенно-тарифного
регулирования: установить нулевую ставку на ввоз
оборудования и сырьевых ресурсов, не производимых в России, а на ввоз готовой продукции в
Россию ставки увеличить, при этом изменения
должны происходить взвешенно, с учетом интересов российских товаропроизводителей.
Концепция предполагает наличие контура обратной связи, предусматривающего, в частности,
вовлечение общественных организаций в процесс разработки и реализации Концепции в рамках механизма саморазвития и самоорганизации

Рис. 5. Риски реализации Концепции
Федеральные
органы
управления

Рис. 6. Контроль за реализацией Концепции
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концепции. Реализация данного принципа отражена на рис. 6.
В процессе реализации Концепции предусматривается возможность использования методов управления на основе принципов сбалансированной системы показателей, включая разработку стратегических карт по направлениям развития. Данный подход позволит обеспечить сбалансированное прогрессивное развитие промышленности, отвечающее целям социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
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В статье выявлены проблемы и особенности становления института саморегулирования в строительстве. Аргументировано, что внедрение института саморегулирования создает на строительном рынке равноправного субъекта управления, участвующего в подготовке и принятии решений, регулирующих собственную предпринимательскую и профессиональную деятельность, но
при этом и принимающего на себя дополнительную ответственность перед потребителями производимых товаров и услуг.
Ключевые слова: саморегулирование, строительный комплекс, дебюрократизация государственного аппарата, административные барьеры, институт саморегулирования.

Многие страны цивилизованного Запада еще
в прошлом веке познали преимущества саморегулирования. В настоящее время весьма практически любой вид бизнеса в европейских странах
и США контролируется саморегулируемыми
организациями (СРО). Россия знакома с СРО
уже полтора века1.
В настоящее время в России наиболее перспективными для саморегулирования сферами бизнеса следует считать адвокатскую, кадастровую,
бухгалтерскую, строительную и туристическую
деятельность.
Необходимость исследования проблем и особенностей становления института саморегулирования в строительстве связана с тем, что переходный этап, в течение которого должны быть
согласованы и отработаны механизмы взаимодействия государства и саморегулирования, предложены и конвенционально приняты структурные модели построения системы СРО, выделены объекты и определены средства саморегулирования, является самым сложным как в организационном, так и в понятийном плане.
Формирование института саморегулирования
в различных странах обычно связывается с процессами экономической либерализации и дебюрократизации государственного аппарата, снижения административных барьеров для бизнеса,
повышения роли общественных и профессиональных объединений. При этом саморегулирование рассматривается в качестве дополнительного или самостоятельного регулятивного института наряду с государственным регулированием видов деятельности (лицензирование, экс-

пертиза, надзор и т. п.). В развитых странах саморегулирование и государственное регулирование рынка осуществляются параллельно, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Как правило, эволюционным путем происходило практическое накопление опыта преодоления несоответствий оказываемых услуг требованиям потребителей, вырабатывались и принимались корпоративные и надкорпоративные стандарты, максимально учитывающие эти требования, формировалась система солидарной ответственности
субъектов предпринимательской деятельности
перед потребителями. В результате был накоплен опыт взаимодействия государства (власти) и
бизнеса по удовлетворению требований потребителей товаров и услуг и в целом сложился
институт саморегулирования.
Формируясь эволюционным путем, институт саморегулирования воплотился в хорошо отработанных и ставших культурной нормой корпоративных и международных стандартах, правилах поведения и разрешения споров, не требующих введения специального закона о СРО.
Так, с учетом накопленного опыта Европейская
комиссия стран Евросоюза определяет такую
форму саморегулирования, как добровольно взятые на себя компанией обязательства в отношении потребителей, причем субъекты саморегулирования рассматриваются либо по отдельности, либо в качестве членов ассоциации производителей и дилеров, организации или даже подрядчиков другого предприятия.
Данная форма саморегулирования реализуется “снизу” путем самостоятельного принятия
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предприятиями и индивидуальными предпринимателями правил поведения при осуществлении
своей профессиональной деятельности с более
высокими требованиями, чем в среднем на рынке. При этом правила ведения какой-либо деятельности, установленные самими участниками
рынка, должны появиться раньше, чем нормы
государственного регулирования. Если такие правила оказываются достаточно эффективными с
точки зрения бизнеса и экономики в целом, то
государство в принципе может не вмешиваться
в данную сферу деятельности. Вместе с тем для
стран, находящихся в переходном к рыночной
экономике периоде саморегулирование чаще всего вводится методом принятия специальных законов взамен или в дополнение к уже действующим методам государственного регулирования.
Работа над формированием в России системы
саморегулирования шла долго, в рамках широкого обсуждения с профессиональным сообществом и экспертами. Данный этап закончился с
принятием Федерального закона 1482, но это
был только один из шагов по пути перевода неэффективно действующих государственных механизмов на более эффективные негосударственные.
В современном понимании саморегулирование - это легитимное регулирование определенных рынков и сфер деятельности субъектов рынка
c четко регламентированным вмешательством государства. Современное саморегулирование предполагает установление строгих правил игры участников рынка, включая и санкции за нарушение этих правил, и механизмы разрешения конфликтов между участниками рынка. По мнению
многих экспертов, чью точку зрения разделяют
авторы настоящей публикации, специфика и уникальность СРО состоит в том, что, с одной стороны, подобные организации фактически берут
на себя государственное регулирование. При этом
их деятельность не противоречит нормативам,
созданным государством. По мнению авторов,
на современном этапе развития экономики России саморегулирование представляет собой наиболее совершенную модель взаимоотношений
производителей товаров и услуг и их потребителей. Аргументы таковы: СРО производителей, с
одной стороны, защищают интересы своих участников как на рынке, так и перед государством; в
то же время СРО очень избирательно подходят
к собственным членам, поскольку основной
принцип современной СРО - материальная ответственность за каждого субъекта, входящего в
нее. А значит, число случайных, некомпетентных и непрофессиональных и попросту мошеннических компаний, предпринимателей и фирм

в СРО будет сведено до минимума - СРО будет
невыгодно принимать в свои ряды “серые” и
“мутные” бизнесы, неся за них солидарную материальную ответственность.
В пореформенной России регулирование
рынка по инерции сохранялось за государством,
что вылилось в регулирование рынка через лицензирование огромного количества видов предпринимательской и профессиональной деятельности и влияние на рыночные отношения посредством многочисленных приказов и инструкций. Поэтому создаваемые в подобных условиях объединения предпринимателей превращались
в мощные лоббистские структуры, отстаивающие
интересы своих групп перед чиновниками, или
становились своеобразными “клубами по интересам”.
Практический опыт саморегулирования в
различных сферах экономики России отсутствовал. Такое регулирование не отвечало реальным
интересам потребителей товаров/услуг, поскольку и государственное регулирование, и объединения предпринимателей не гарантировали потребителям необходимого уровня качества и не
несли правовой и финансовой ответственности
за возможный ущерб. Правительством РФ был
взят курс на трансформацию накопленного мирового опыта по саморегулированию в норму
закона, что позволит объединениям предпринимателей в России эффективно представлять интересы своих членов не только перед государственными органами власти, но и перед потребителями. В российском научном сообществе не
всеми учеными была поддержана идея саморегулирования в строительстве. Так, Н.Ю. Яськова3
отмечает, что в условиях фактической ликвидации отраслевого органа управления объективно
востребованные функции регулирования инвестиционно-строительной деятельности остались.
По ее мнению, ряд задач управления инвестиционно-строительной деятельности в условиях
циклического развития невыполним без системных и скоординированных усилий. Словом, необходим системный опыт достижения поставленных целей.
Иную точку зрения на востребованность саморегулирования имеют С.П. Бабочкина, В.В. Буев,
П.В. Крючкова, А.В. Лобанова, С. В. Мигин,
Д.В. Соболь, А.А. Шамрай, А.Ю. Щербинина.
Они отмечают, что весьма актуальным вопросом
при создании и функционировании СРО является степень делегирования государством полномочий контроля (надзора) СРО. По степени
автономности от государства спектр саморегулирования варьируется от систем полностью частных (правила вырабатываются исключительно
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участниками системы) до систем, предполагающих одобрение в той или иной форме со стороны государственных органов4.
Перечисленные исследователи подчеркивают, что основной задачей в области поддержания бизнеса и создания конструктивного диалога бизнеса с государством является работа по устранению барьеров, противоречащих законодательству, и экономически необоснованных ограничений. Воздействие государства может выражаться как в стимулировании интереса рынка к
использованию механизмов саморегулирования,
так и в разнообразной поддержке и помощи при
разработке кодексов поведения. При этом основными стимулами участников к саморегулированию являются стремление повысить эффективность деятельности участников рынка и уровень
доверия к ним потребителей, а также содействовать устранению неполноты и асимметрии информации о стандартах и качестве продукции
конкретных производителей. По их мнению, это
становится возможным благодаря способности
саморегулирования повышать стандарты рыночного поведения, бороться с провалами рынка и
оперативно откликаться на запросы потребителей. С другой стороны, саморегулирование может возникать и в результате стремления бизнеса к получению полномочий по регулированию
отрасли, ограничению конкуренции, созданию и
поддержанию барьеров входа в отрасль.
Дискуссия о роли государства в экономике
неисчерпаема. Споры на эту тему не смолкнут
никогда: нужен ли контроль со стороны правительства в условиях рынка и насколько жестким
он должен быть? Глобальный экономический
кризис заставил государственные органы усилить
контроль над бизнесом, вынудил руководство
страны больше вмешиваться в экономические
процессы. Однако роль центристской функции
государства должна проявляться в первую очередь в деле финансового стимулирования производителей и, прежде всего, в помощи финансирования строительных проектов. Так, опыт
США, Германии, Японии показал, что одно рабочее место в строительстве открывает 7-12 рабочих мест в других отраслях экономики - достигается мультипликационный эффект. Если бы
государство увеличило финансирование хотя бы
инфраструктурных проектов - дало заказ строителям на новые автомобильные и железные дороги, порты, школы, детсады, больницы, поликлиники и на строительство жилья, - это быстрее бы вытянуло экономику страны из кризиса.
Авторы разделяют позицию тех ученых, экспертов и исследователей, которые считают, что
роль государства заключается в установлении

минимальных правил, которыми должны руководствоваться бизнес, предприниматели и в целом гражданское общество в своей ежедневной
деятельности. Задав уровень планки, необходимо дать возможность на конкурентной основе
тем же строителям эту планку поднимать, но
самим, без чрезмерного контроля. Пусть предприниматели сами конкурируют в деле формирования материальной ответственности - у кого
выше рейтинг, лучше рекомендации, за кого готовы ответить страховщики. Пусть в рекламных
модулях компаний указывается, у кого больше
размер компенсационного фонда. Тогда и клиенты станут выбирать компании с объективно
высокой надежностью. Точно так же государство может наметить прерогативы в разработке
технических норм и строительных правил. В сложившейся к настоящему времени системе по регулированию строительной сферы в Российской
Федерации исключительно и безусловно доминирует тяготение руководителей многих крупных строительных компаний к административным методам государственного регулирования.
Эта ситуация дел является следствием сложившейся в советское время и существенно не изменившейся за перестроечные годы практики
регулирования отечественных отраслей административными методами.
Объективно рассматривая возможные схемы
регулирования, необходимо отметить, что эффективно работающее государственное регулирование
отнюдь не самый плохой вариант: отсутствие всяческого регулирования привело бы к поистине
катастрофическим последствиям. Тем не менее
некоторые ситуации принципиального характера,
проблематизирующие существующую систему регулирования, становятся актуальными.
В частности, такая ситуация связана с проблемой эффективности действующей системы
регулирования. В последнее время стало очевидным, что по ряду позиций государственное регулирование в строительной сфере работает неэффективно. Прежде всего это относится к таким механизмам и инструментам регулирования,
как лицензирование, техническое регулирование,
архитектурно-строительный надзор, эксплуатационный надзор. Критика деятельности органов
государственного регулирования по данным направлениям давно стала общим местом и заполонила специальные и массовые издания. Мы
не исключаем, что новая система СРО может
создать новую волну коррупции, которая будет
проявляться в образовании “продажных” партнерств. В настоящее время некоторые столичные
СРО заманивают региональных строителей к себе,
суля большие возможности для бизнеса и высо-
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кую надежность. Авторы разделяют эти опасения, к сожалению, они небеспочвенны: “пахать
российский чернозем и не испачкаться”, разумеется, не получится. Кроме того, напомним, что
формируемая система СРО обсуждалась с 2004 г.
с различных сторон ее применения, и уже тогда
стало очевидным, что точное копирование западных моделей и лекал в сфере строительства
невозможно. Причина в следующем: в любой
системе (британской, финской, германской и
т. д.) главное ядро - специалисты.
Во многих западных моделях основанием для
допуска на рынок является квалификационная
оценка персонала. Упрощенно эта модель выглядит так: если в строительной компании работают сертифицированные специалисты высокой
квалификации, имеющие допуск в СРО, это
юридическое лицо имеет право оказывать профессиональные услуги. Эмитентом данной услуги является именно специалист. Именно поэтому правовая конструкция экономического
пространства России “заточена” под ответственность работодателя, юридического лица. В этом,
впрочем, нет трагедии, потому что раскрыть квалификационную составляющую в российской
модели тоже возможно. И это на практике сегодня в полной мере реализовано, потому что
одно из основных требований допуска юридического лица - предъявить квалификационный
состав (т. е. показать специалистов).
Так, в “полотно” федеральных законов от
1 декабря 2007 г. 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” 5 и от 22 июля 2008 г.
148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” “вплетена” возможность оценки квалификации специалистов через аттестацию. Это
и есть та часть европейской модели, когда специалист доказывает свой профессионализм через специальный тест, критерии которого, в свою
очередь, уже разрабатывают отраслевые объединения союзов (строителей, архитекторов, изыскателей и проектировщиков). Аттестационные
подходы активно обсуждаются среди того здорового костяка СРО, который смотрит на многие годы вперед и не склонен размениваться на
текущую, коммерческую конъюнктуру. Таким
образом, в России выбрана именно та золотая
середина, которая отражает наши экономические
реалии, в том числе и определенный нигилизм
российского предпринимателя и обывателя.
Важная проблема российской экономики коррупция: она существует, это факт. Мы не сомневаемся, что некоторые “болезни” старой системы лицензирования будут пытаться “пристать”

и к системе СРО. Сегодня многие эксперты уже
напрямую сигнализируют об этом, но одной из
мотиваций создания национальных объединений
как раз и было желание разработать единые нормы, требования, правила, унифицированные
стандарты к работе любого СРО, а в последующем - выработка определенной политики, наведение порядка в бизнесе и борьба с коррупцией.
Пока же на первом этапе работы национальные
объединения должны доказать свою полезность
рядовым строительным компаниям. Функционирование российского строительного комплекса
регулируется законодательством, нормативными
актами и множеством утвержденных в недрах
федерального и региональных аппаратов процедур и согласований, которые необходимы для
этой сферы деятельности. Однако в этих же недрах возникают инициативы, препятствующие
процессу развития строительства, объединенные
понятием “административные барьеры”. Вместе
с тем эти барьеры являются преградой для анархии и произвола в экономической жизни общества, поскольку без них могут рушиться здания
и сооружения, производиться некачественная и
опасная для жизни людей продукция. По мнению авторов, увеличение числа таких барьеров
может оказать и негативное воздействие на инвестиционно-строительный процесс.
В данной связи представляется необходимым
определить критерии полезности тех административных процедур, на основе которых и должна определяться их целесообразность. Ключевыми критериями в этом случае целесообразно принять себестоимость строительства и сроки реализации инвестиционного проекта. Но это - результирующие критерии, а на стадии начала инвестиционно-строительного цикла необходимы
иные подходы. По мнению авторов, к ним следует отнести комплексную количественную оценку полного набора процедур, включая учет длительности отдельной процедуры, стоимости проведения каждой административной процедуры и
определение доли административных процедур
в сметной стоимости объектов.
Российский законодатель обязывает СРО
быть достаточно прозрачными, публичными и
отчитываться о своей деятельности перед всеми
участниками инвестиционно-строительного комплекса: частными заказчиками, Ростехнадзором,
компанией, которая потенциально хочет вступить
в СРО. Всякая СРО сегодня обязана иметь собственный интернет-сайт с уставными документами и подробно информировать общество о своей деятельности, выставляя на всеобщее обозрение устав, протоколы коллегиального органа,
бюджет, членские взносы, решения о выдаче до-
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пусков, - все должно публиковаться в электронном виде и быть общедоступным. Отметим, что
основная цель введения института саморегулирования в различных сферах и областях предпринимательской и профессиональной деятельности состоит как в разграничении между государственным регулированием и регулированием
со стороны профессиональных и предпринимательских объединений, создании условий для
формирования таких объединений, которые смогли бы реально противостоять административному давлению на бизнес и произволу бюрократии, создавать эффективные механизмы финансовой и правовой ответственности перед потребителем, так и в построении правильной коммуникации в системе “власть - бизнес - общество”,
обеспечивающей условия для принятия сбалансированных управленческих решений и придающей всем участникам этого триумвирата дополнительные возможности в реализации своих
интересов. В действительности это означает, что
внедрение института саморегулирования создает
равноправного субъекта управления, участвующего в подготовке и принятии решений, регулирующих собственную предпринимательскую и
профессиональную деятельность, но при этом и
принимающего на себя дополнительную ответственность перед потребителями производимых
товаров и услуг. Содержание деятельности СРО
определяется не столько лоббистскими функциями и представительством участников рынка перед государственным регулятором, сколько регулированием собственной деятельности самими
участниками рынка - разработкой и введением
профессиональных требований, стандартов и правил, созданием механизмов дополнительной коллективной ответственности перед потребителями.
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что критика в адрес новой системы СРО и тревога участников рынка исходят в первую очередь от руководителей, которые разуверились в
российских реформах. Ко всему новому у россиян есть здоровое недоверие, и реформаторам
нужно просто учитывать этот факт, заниматься
разъяснениями, завоевывать доверие строительного сообщества. Кроме того, участие в пределах своей компетенции в техническом регулировании и разработка квалификационных стандартов должны явиться обязательным предметом
деятельности создаваемых СРО и - в идеальном
варианте - получить прямое целеполагание в отраслевом законодательстве.
1
В России в 1864 г. принцип самоуправления
был положен в основу такого правового института,
как адвокатура и коллегия адвокатов. Прообразом
СРО можно по праву считать созданную в 1870 г.
Московскую биржу. Согласно уставу, на ее представительный орган - биржевой комитет - возлагалась защита интересов биржевого сообщества перед государственными и общественными организациями. Аналогичная идея заложена и в деятельность
нотариата и нотариальных палат, причем издавна.
2
О внесении изменений в Градостроительный
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Статья посвящена методологическим основам государственного регулирования предприятий и их
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Организация современной рыночной экономики включает в себя различные структуры, основанные на тех или иных ее системных свойствах. В частности, многие авторы выделяют функциональную, социальную и территориальную
структуры экономики. Функциональная структура
характеризует распределение валового внутреннего
продукта на различные нужды: частное потребление, государственное потребление, валовое накопление, чистый экспорт. Сюда же относится формирование стоимости продукта в разрезе факторов производства: труда, капитала, земли, научно-технического прогресса. Социальная структура отражает разбивку общественного производства на социальные секторы. Отраслевая структура экономики характеризуется долей отдельных
отраслей в производстве ВВП. Территориальная
структура экономики охватывает производство
и распределение валового внутреннего продукта
в разрезе различных территориальных образований. Территориальная структура экономики, в ее
расширительном понимании, отражая горизонтальные срезы практически всех подсистем всей
экономической системы, представляет для Российской Федерации особый интерес.
Основным элементом территориальной структуры экономики является регион, под которым
в общем виде понимается часть территории с
относящимися к ней элементами атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы, антропогенной вторичной материальной средой и человеческим сообществом, она выделяется среди других частей территории общностью важнейших
характеристик этих сред, интенсивностью внутренних взаимосвязей или единством языка и
управления.
С другой стороны, высокая значимость регионов в общей системе социально-экономического и политического управления не уменьшает

значимости их отраслевой структуры. Как отмечают многие исследователи (в частности, академик А.И. Татаркин), устойчивое развитие производительных сил достигается только в том случае, если соблюдается функционально и технологически предопределенная зависимость роста
одних отраслей от роста других (с учетом экологических ограничений). Иными словами, речь
идет о такой оптимальной отраслевой структуре
производства, которая характеризует собой равновесную экономику. Последовательная увязка
отраслевых и территориальных интересов - одна
из наиболее сложных и важных проблем управления экономикой, которая, безусловно, относится к компетенции региональной промышленной политики.
В свою очередь, успешная работа в данном
направлении требует выявления и описания в региональной экономике особого класса систем, агрегирующих и объединяющих в себе специфику
и связи территориальной и отраслевой структуры
производства и представляющих собой одновременно отдельный объект региональной промышленной политики и среду регулирования деятельности промышленных предприятий. Таким особым классом систем в составе региональной экономики являются системы отраслевого и регионального хозяйствования (СОРХ) - совокупности гомогенных (отраслевых) предприятий и релевантных по отношению к ним рынков, отражающих совместно воспроизводственный и, в частности, промышленный комплекс региона и представляющих собой в целом и дифференцированно по образующим их предприятиям особый
объект государственного регулирования в рамках
региональной промышленной политики.
Принципиальный подход, “система ценностей” государственного регулирования СОРХ определяются экономической логикой модели “де-
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нежных инъекций” и “денежных изъятий” в базовом экономическом кругообороте региональной экономики, разработанной профессором
В.С. Антонюк и заложенной, по сути, в ряде
исследований ЦЭМИ РАН РФ. Региональная
экономика устойчиво развивается, если “изъятия”, осуществляемые СОРХ из базового экономического кругооборота региона, возмещаются “инъекциями”, производимыми иными СОРХ
в региональную экономику. Впервые эта группа
систем была введена в научный оборот автором
в 1998-1999 гг. и исследовалась в связи с теорией и методологией региональной промышленной политики в последующие годы. Рассмотрим
вкратце сущность, структуру, классификацию,
специфику элементов и показатели СОРХ.
Система отраслевого и регионального хозяйствования - это динамическая региональная система гомогенных (отраслевых) предприятий и
значимых по отношению к ним регионально локализованных рынков.
Сущностью систем отраслевого и регионального хозяйствования как научной абстракции является выделение в составе национальной и региональных экономик специфического типа экономических систем, включающего в себя в качестве структурных элементов:
1) гомогенные (отраслевые: однородные и
условно-однородные) предприятия;
2) релевантные регионально локализованные
рынки;
3) взаимосвязи входящих в состав системы
предприятий, опосредованные релевантными
рынками, с другими хозяйствующими субъектами, системами и комплексами;
4) взаимосвязи входящих в состав системы
предприятий, не опосредованные релевантными
рынками, с другими субъектами, системами и
комплексами.
Взаимодействия технологически сходных
предприятий с другими субъектами в рамках релевантных для них рынков формируют отношения “входа” и “выхода”, а их производственная
деятельность - отношения преобразования, что
в совокупности с взаимообусловленностью их
деятельности в рамках региональной экономики
позволяет рассматривать данные комплексы в
качестве систем.
Системы отраслевого и регионального хозяйствования представляют собой проявление
мезоуровня разделения экономики. С этой точки зрения, можно говорить о тех или иных СОРХ
как элементах:
 региональной экономики;
 как региональной экономики, так и более
крупных территорий (межрегиональный уровень:

Урал, Сибирь, Дальний Восток; федеральные
округа и т.д.);
 региональной, межрегиональной и национальной экономики;
 мировой экономки.
Заметим, что формирование систем отраслевого хозяйствования по предлагаемой схеме (снизу вверх) принципиально отличается от внешне
похожего отраслевого разделения экономики
(сверху вниз). Отличие заключается не только в
составе и соотношении элементов, проистекающих из определения СОРХ, хотя это принципиально, но и в том обстоятельстве, что далеко не
все предприятия, относящиеся традиционно к той
или иной отрасли, входят в состав систем межрегионального и, тем более, национального уровня.
Фактически, совокупность систем отраслевого и регионального хозяйствования описывает
промышленный комплекс и воспроизводственный
механизм территории в целостности его элементов (объектов и связей). Это определяет экономическую сущность систем отраслевого и регионального хозяйствования. При этом каждая система отраслевого и регионального хозяйствования представляет собой как специфический объект
государственного регулирования (в целом), так и
совокупность объектов государственного регулирования (дифференцированно по элементам), являясь по отношению к ним средой регулирования.
Определение СОРХ в контексте рассматриваемых целей государственного регулирования
предприятий в промышленных комплексах преследует две основные задачи: во-первых, выявление специфики организации хозяйственных
связей на данной территории (внутри и вовне
регионального воспроизводственного механизма);
во-вторых, создание условий для выработки и
осуществления эффективных управляющих воздействий на предприятия в рамках промышленной политики субъектов власти на региональном уровне (выявление центров кооперации и
мультипликации, полюсов роста и падения, приоритетов, объектов, граничных условий и методов воздействия). СОРХ, являясь специфическим функциональным срезом регионального воспроизводственного механизма и формой функционирования промышленных комплексов, представляют собой как отдельные объекты, так и
совокупности предприятий - объектов государственного регулирования. Объективно существующие различия СОРХ обусловливают значимость
их классификации, анализа и оценки; выделим
следующие признаки (табл. 1).
Наши исследования свидетельствуют, что
наиболее значимыми признаками систем отрас-
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Таблица 1. Классификация систем отраслевого и регионального хозяйствования
№
п/п
1
2
3

4

5

Признак
Признак
локализации
Признак основного
типа деятельности
Признак
сложности
Признак
конкурентности
релевантных
рынков (с позиций
субъектов СОРХ )
Признак
диверсификации
предприятий

6

Признак стадии
развития

7

Признак динамики
(производственного
цикла)

8

Признак поддержки
территориального
базового
экономического
кругооборота

Состав признака
Внутрирегиональные системы
Системы - элементы межрегиональных систем
Системы - элементы национальных систем
Отрасли производства
Переделы
Системы повышенной сложности (более 100 элементов: предприятий и
релевантных рынков)
Системы средней сложности (от 30 до 100 элементов)
Простые системы (менее 30 элементов)
Преобладание монопольных или немонопольных рынков (финансовые отношения
при приобретении ресурсов и реализации продукции, не менее (менее) 25 %);
Преобладание монопсонических или немонопсонических рынков (финансовые
отношения при приобретении ресурсов и реализации продукции, соответственно, не
менее 25 % и менее 25 %)
Недиверсифицированные системы: более 90 % предприятий участвует только в
данной СОРХ
Низкодиверсифицированные системы: более 75 % предприятий участвует только в
данной СОРХ
Среднедиверсифицированные системы: более 50 % предприятий участвует только в
данной СОРХ
Высокодиверсифицированные системы: менее 50 % предприятий участвует только
в данной СОРХ
Зарождающаяся система: более 50 % предприятий функционирует год и менее,
полугодовой рост валового системного продукта более чем в 2 раза
Развивающаяся система: более 50 % предприятий функционирует менее 3 лет,
годовой рост валового системного продукта более чем в 2 раза
Стабильная система: более 50 % предприятий функционирует более 3 лет, годовой
рост валового системного продукта превышает ставку инфляции
Депрессивная система: более 50 % предприятий функционирует более 3 лет,
годовой рост валового системного продукта отсутствует либо ниже ставки
инфляции
Критическая система: более 50 % предприятий функционирует более 3 лет, имеется
отрицательный годовой рост валового системного продукта
Неопределенные и переходные системы: системы, не соответствующие
приведенным выше признакам
Системы повышенной динамики: средний производственный цикл составляет менее
15 дн.
Системы средней динамики: средний производственный цикл составляет 15 - 45 дн.
Системы пониженной динамики: средний производственный цикл составляет 45 90 дн.
Нединамичные системы: средний производственный цикл на предприятиях
составляет более 90 дн.
Системы-"локомотивы": устойчивое положительное сальдо финансовых потоков в
отношении с внешними для территориальной экономики субъектами
Системы-"рельсы": близкое к нулю сальдо финансовых потоков
в отношении с внешними для территориальной экономики субъектами
Системы-"пылесосы": отрицательное сальдо финансовых потоков
в отношении с внешними для территориальной экономики субъектами

левого и регионального хозяйствования, с точки
зрения разработки и осуществления региональной промышленной политики, являются признаки
локализации, диверсификации и поддержки регионального базового экономического кругооборота. Анализ СОРХ по данным направлениям
показывает, в какой степени открыта региональная экономика, интегрирована в национальную
и мировую экономику, насколько велика ее специализация, каковы ее возможности к устойчи-

вому развитию на базе собственных возможностей. Данные аспекты анализа безусловно интересны не только для региональных, но и для
федеральных властей, например, для оценки перспектив отдельных территорий в результате
вступлении России в ВТО или для анализа возможностей выхода отдельных регионов из разряда депрессивных. Отметим также, что наибольший интерес составляет сравнительный межрегиональный анализ. Указанные признаки также
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Таблица 2. Показатели функционирования СОРХ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

Показатели
Валовой системный продукт (ВСП)
Условный валовой системный
продукт (УВСП)
Валовой локальный (внесистемный)
продукт (ВЛП)
Валовой системно-региональный продукт
(ВСРП)
Условный валовой системно-региональный
продукт (ВСРП)
Коэффициент системной концентрации
предприятий региона (КСК)
Коэффициент условной системной
концентрации предприятий региона
(УКСК)
Коэффициент диверсификации
и кооперации предприятий региона (КДР)

9

Коэффициент системной диверсификации
и кооперации предприятий региона (КСДР)

10

Коэффициент внесистемности
регионального производства (КВР)

Определение
Сумма объемов производства предприятий, безусловно
входящих в состав СОРХ
Сумма объемов производства предприятий,
в составе СОРХ (безусловно и условно)
Сумма объемов производства предприятий,
не отнесенных в состав СОРХ
Сумма ВСП региона
Сумма УВСП региона
КСК = ВСРП / ВРП;
КСК  1, отражает специализацию предприятий
региона
УКСК = УВСРП / ВРП;
отражает сложившуюся специализацию и кооперацию
предприятий региона
КДР = (УВСРП-ВСРП) / ВРП;
отражает степень одновременного отнесения предприятий к
нескольким СОРХ и развития межсистемных кооперативных
связей
КСДР = (NСОРХн - NСОРХв) / NСОРХ
NСОРХ - общее количество СОРХ; NСОРХн - количество не- и
низкодифференцированных СОРХ;
NСОРХв - количество средне- и высокодифференцированных
СОРХ
КВР = ВЛП / ВРП;
отражает долю объема производства предприятий,
не вошедших в состав СОРХ, и характеризует степень
зависимости региона от данной группы предприятий, вероятно,
не устойчивых в своем текущем положении

определяют базовые установки, приоритеты региональной промышленной политики, в то время как остальные признаки при всей их значимости уточняют отдельные ее аспекты и позволяют принимать более обоснованные и адекватные решения.
Основные критерии безусловного отнесения
предприятия к СОРХ:
1) не менее 75 % объема продукции предприятия (в денежном измерении) соответствует
продукции, характерной для данной СОРХ;
2) не менее 75 % общего объема платежей
предприятия за потребляемые им ресурсы и объема платежей в пользу предприятия за выпускаемую продукцию (работы, услуги) происходит в
рамках релевантных для данной СОРХ рынков.
Критерии условного отнесения предприятия
к СОРХ:
1) не менее 25 % объема продукции предприятия (в денежном измерении) соответствует
продукции, характерной для данной СОРХ;
2) не менее 25 % общего объема платежей
предприятия за потребляемые им ресурсы и объема платежей в пользу предприятия за выпускаемую продукцию (работы, услуги) происходит в
рамках релевантных для данной СОРХ рынков.

Предприятия, не вошедшие ни в одну СОРХ,
вероятно, не устойчивы в своем текущем положении. Наоборот, предприятия, вошедшие только в одну СОРХ, отличаются узким рыночным
позиционированием, что уменьшает возможности их маневренности. Деятельность предприятий, входящих в состав нескольких СОРХ, отличается диверсифицированностью и характеризуется наличием развитых кооперативных связей. Именно такие предприятия, в наибольшей
степени влияющие на состояние как “своих”
СОРХ, так и экономики региона в целом, должны являться приоритетными объектами госрегулирования.
Вопросы направлений и динамики развития
являются ключевыми при анализе и управлении
СОРХ (табл. 2). При этом, как уже показано,
предприятия выступают основными структурными элементами СОРХ. Более того, предприятия
представляют собой и наиболее динамичные их
элементы: динамический характер взаимодействий в системе, тенденции и характер ее развития, динамика валового системного продукта
определяются именно тенденциями и характером развития хозяйствующих субъектов. Это
наблюдение позволяет определить динамический
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компонент СОРХ как интерференцию траекторий развития его элементов.
Представлено достаточно важное наблюдение,
поскольку любой процесс управления, в том числе государственное регулирование промышленных
предприятий в СОРХ, не “подвешен в воздухе”,
он должен соответствовать по своим конкретным
решениям изменениям, происходящим в экономике и в объектах управления. С этой точки зрения, СОРХ, как специфические объекты госрегулирования (в особенности в форме региональной
промышленной политики), динамикой своего развития отражают общие изменения в предприятиях и связях между ними (внутри и вне региона),
которые должны учитываться субъектом воздействий и формировать общий и дифференцированные элементы его политики.
Подводя итог нашим размышлениям, подчеркнем, что выделение и исследование систем
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отраслевого и регионального хозяйствования
преследует основную цель: выявление специфики функционирования предприятий в качестве
как отдельных объектов государственного регулирования, так и в качестве комплексов таких
объектов в региональной экономике, а также создание адекватного фона, среды такого регулирования.
Системы отраслевого и регионального хозяйствования представляют собой форму функционирования промышленных комплексов и
функциональный срез регионального воспроизводственного механизма и в совокупности его
основную часть. Поэтому корректное определение и исследование СОРХ является необходимым и очень важным элементом методологического аппарата эффективной региональной промышленной политики.
Поступила в редакцию 06.07.2011 г.
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вертикально интегрированных нефтяных компаний
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В статье освещены основные аспекты структурной перестройки нефтяного комплекса, которая
предусматривает в качестве основополагающего принципа создание крупных вертикально интегрированных компаний, объединяющих процессы освоения месторождений, добычи нефти и сбыта
нефтепродуктов, способных аккумулировать и интенсивно использовать финансовые, технические и материальные ресурсы для реконструкции и производства.
Ключевые слова: интеграционный процесс, нефтяная промышленность, интегрированные компании, вертикально интегрированная нефтяная компания, консолидация, стратегия.

Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой
мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах: прямых инвестиций
с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта; приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т.д.); реализации совместных
проектов и образования совместных компаний1.
В результате данного процесса сложились
интегрированные компании двух принципиально различных видов. К первому относятся компании, интегрированные по финансовому признаку, холдинги, не занимающиеся производственной деятельностью, но осуществляющие
контроль над многочисленными компаниями и
филиалами.
Интегрированные компании второго вида
являются производственными, осуществляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти, а также сбыт готовой продукции
через свои филиалы и специализированные подразделения. Таких компаний в современном нефтяном бизнесе подавляющее большинство. Однако в настоящее время “чисто” производственных компаний уже практически не существует.
Все они в той или иной степени являются финансовыми компаниями.
В целом, в нефтяном бизнесе во многом
вследствие процессов вертикальной интеграции
имеет место чрезвычайно сложное переплетение
экономических и политических интересов. Сама
вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый
характер, адекватный условиям современной рыночной экономики.

В то же время практически все крупнейшие
нефтяные компании мира включают в себя звенья
технологической цепочки - от скважины до бензоколонки. Как правило, в их состав входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если
они находятся в других странах. Сама вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК)
выступает по отношению к ним как материнская и
имеет совместные с другими фирмами предприятия. Все компании по форме собственности являются акционерными обществами2.
Важной уникальной особенностью нефтяных
компаний является то, что они функционируют в
условиях двух существенно отличающихся друг
от друга ценовых условий на сырую нефть. В то
время как внутренние розничные цены на неэтилированный бензин А-92 достигли американского уровня, а оптовые в определенные периоды
превышали цены в Роттердаме, цена на сырую
нефть остается существенно ниже мировой. После неоднократных повышений и достижения потолка платежеспособного спроса она не превышает 60 % от мировой цены (с учетом акциза).
Ситуация с ножницами цен стимулирует
нефтедобывающие предприятия и нефтяные компании максимизировать экспорт сырой нефти.
Однако этому препятствуют технические возможности существующей транспортной системы, которая уже близка к насыщению.
Кроме того, экспортная ориентация нефтедобычи ставит под удар сложившуюся систему нефтепродуктообеспечения, перестройка которой может
быть очень болезненной для всей экономики. Возможности экспорта нефтепродуктов с НПЗ также
имеют предел в силу высоких производственных затрат, что делает их ограниченно конкурентоспособными, да и то только при закупке сырой нефти по
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внутренним ценам. Поэтому перед ВИНК стоит задача нахождения оптимального баланса между экспортом (в пределах транспортных возможностей),
поставкой на свои и другие НПЗ и производством
нефтепродуктов для удовлетворения внутреннего
спроса и экономически эффективного экспорта.
Необходимо указать на еще одну существенную особенность ВИНК - достаточно высокую
степень государственного участия, которая остается, несмотря на проводимые залоговые и другие аукционы.
Для ВИНК характерна также малая степень
включения в свой состав геологических организаций и значительная - буровых. Западные компании имеют в этом отношении обратную картину. Дальнейшее реформирование нефтяной
промышленности РФ должно пойти по пути преобразования уже созданных нефтяных компаний,
формирования небольших независимых структур, занимающихся отдельными элементами нефтяного бизнеса в качестве самостоятельных операторов или как сервисных компаний, выполняющих свою работу на подрядной основе. По характеру функционирования и управления своими дочерними предприятиями образованные в
РФ нефтяные компании являются холдингами.
Холдингом признается любое акционерное
общество, являющееся собственником контрольного пакета акций других АО. Большинство
холдингов, сформированных на базе приватизированных предприятий, замыкается на единый
технологический процесс.
В последнее время наряду с созданием холдингов все сильнее действуют и другие тенденции, а именно преобразование холдингов в крупные консолидированные компании. При консолидации бывшие дочерние предприятия (компании) теряют свою юридическую самостоятельность и становятся структурными подразделениями головной компании.
Консолидация осуществляется путем обмена
акций дочерних компаний на акции холдинга.
Такой обмен производится с учетом определенной для каждого холдинга системы коэффициентов, корреспондирующих либо с номинальной, либо с рыночной стоимостью акций дочерних предприятий. Конвертация акций не является абсолютно безболезненным процессом, так
как уровень ликвидности различных дочерних
компаний существенно различен, и те инвесторы, которые вложили средства в акции наиболее
ликвидного в холдинге дочернего предприятия,
вряд ли будут довольны при обмене принадлежащих им акций на “единую акцию” холдинга.
В процессе консолидации компания переходит на новые схемы работы в отношениях со

своими структурными подразделениями, с потребителями, партнерами и государством. При
этом основополагающим принципом, закладываемым в схему работы, выступает принцип приоритета общекорпоративного интереса перед локальными интересами отдельных предприятий.
Важнейшим фактором развития вертикально интегрированных нефтяных компаний является рациональная организационная структура,
т.е. тип устройства управления внутри предприятия или объединения предприятий. Организационная структура должна быть такой, чтобы
обеспечить реализацию ее стратегии. Поскольку
с течением времени стратегии меняются, могут
понадобиться соответствующие изменения и в
организационных структурах.
В течение последних десятилетий многие
компании в мире стали использовать новые, более гибкие виды организационных структур, которые лучше приспособлены к быстрой смене
внутренней и внешней сред компании.
Мировой опыт показывает, что не существует
одной, оптимальной для всех организационной
структуры. Следует выбирать ту структуру управления, которая является адекватной сложившимся экономическим условиям функционирования компании и позволяет ей достичь намеченных целей.
Многие крупные компании используют сложную организационную структуру, состоящую из
структур различных типов. В рамках любой структуры можно сделать упор на децентрализацию
полномочий, позволяющую руководителям нижестоящих уровней самим принимать решения.
Потенциальные возможности такой системы заключаются в улучшении взаимодействия руководителей различного уровня по вертикали и повышении эффективности процесса принятия решений. Децентрализованные структуры рекомендуется применять, когда компания имеет выход
на динамичные рынки, диверсифицированное
производство, конкурентов, а также быстроменяющиеся технологии. Возможности экономического роста в значительной степени зависят от
выбора эффективной стратегии компании, обеспечивающей конкурентоспособность продукции
и, как следствие этого, высокие прибыли.
В основе общей концепции формирования
стратегий развития компании лежит требование
достижения намеченного уровня показателей
путем количественной оценки отклонения их текущего значения от проектируемого и разработки мер по их преодолению.
Разработка эффективной экономической,
финансовой и кадровой политики, адекватных
организационно-управленческих структур может
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принести громадную выгоду любой ВИНК, создав ей бесценные конкурентные преимущества.
И напротив, цена ошибки при принятии ключевого решения может оказаться очень высокой,
причем платить ее придется долгие годы. Все
это говорит об исключительной важности разработки и реализации стратегии долгосрочного развития ВИНК.
Базовой философией стратегического управления корпорациями масштаба вертикально интегрированных компаний является системный
анализ.
Во-первых, развитие крупной корпорации
обычно рассматривается как эволюция сложной
системы, включающей вполне конкретные элементы, взаимосвязи и структуру.
Во-вторых, предполагается наличие определенных целей развития данной системы.
В-третьих, подразумевается, что у корпорации есть множество вариантов (путей) достижения намеченных целей.
В-четвертых, принимается, что развитие
любой корпорации происходит во взаимодействии
с внешней средой (имеется в виду не только окружающая природная среда, но и политические,
и социально-экономические факторы). Для
ВИНК это могут быть, например, природные
комплексы в местах ее деятельности, экономика
страны, мировые рынки нефти и нефтепродуктов. На этапе разработки стратегии чрезвычайно
важно, как будет сформулирована цель развития
ВИНК. Казалось бы, здесь все ясно - получение
максимальной ежегодной прибыли. Однако в
стратегическом плане это означает следующее: в
каждой конкретной ситуации руководство корпорации принимает наиболее рискованные решения при попытке извлечь максимум прибыли; производственные фонды интенсивно изнашиваются без проведения адекватной инвестиционной политики; экономия на текущих издержках ослабляет мотивацию улучшения качественных показателей, что неизбежно влечет падение “качества” деятельности всей корпорации.
Таким образом, в перспективе цель максимизации ежегодной прибыли может оказаться
ложной и возникает необходимость разработки
стратегии устойчивого развития, подразумевающей взаимную адаптацию целей максимизации
прибыли и ограничений внешнего и внутреннего характера. Правда, здесь имеются трудности
особого рода, ибо не определены либо крайне
расплывчаты цели развития внешней системы.
Это характерно для нестационарных периодов,
когда множество декларируемых целей не позволяет составить ясное представление о происходящих в обществе социально-экономических

процессах. Периодические попытки конкретизации данных целей чрезвычайно противоречивы,
что еще больше усугубляет неопределенность
ситуации.
Следующий шаг - конкретизация целевой
установки применительно к самой корпорации.
Теперь целевая установка понимается как желательное состояние системы по достижению заданного горизонта планирования и может описываться в виде объемных или структурных показателей. Стратегическая цель ВИНК универсальна для каждой крупной организации. Это
получение оптимальной, с точки зрения устойчивого долгосрочного развития компании, прибыли.
Будучи общей для любого хозяйствующего
субъекта, эта цель реализуется исходя из итогов
анализа его текущей деятельности. Именно на
основе такого анализа выявляются те объекты в
нефтяной компании или звенья в системе ее управления, которые представляют явную или потенциальную опасность с точки зрения как размера прибыли, так и устойчивости развития. В
результате возникают конкретные стратегические задачи и связанные с ними решения, направленные на перераспределение ресурсов
ВИНК, ее реструктуризацию, ликвидацию некоторых управленческих структур и (или) создание новых и т.д.
При выработке таких решений важен анализ не только внешних условий (экономических, правовых, социальных, природных), но и
текущей деятельности компании. В свою очередь, реализация этих решений предполагает
практическую деятельность, которую хотя и можно отнести к текущей, но уже подпадающей под
категорию стратегически управляемой. Подобные
стратегические задачи ВИНК могут быть следующими:
 использование наличных ресурсов или их
перераспределение для решения тех или иных
стратегических задач;
 привлечение внешних (дополнительных)
средств, ресурсов в тех же целях;
 расширение или улучшение качества минерально-сырьевой базы нефтяной компании;
 реконструкция отдельных звеньев вертикального цикла движения сырья (например, реконструкция нефтепереработки с целью обеспечения оптимального сочетания структуры выпускаемых нефтепродуктов, отвечающих рыночному спросу на отдельные их виды, и свойств исходного нефтяного сырья);
 изменение или расширение географии рынков сбыта сырой нефти и нефтепродуктов;
 защита окружающей среды.
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Стратегические задачи прорабатываются применительно к конкретному периоду или этапу
становления и развития данной ВИНК.
Можно выделить три основных этапа развития ВИНК:
1. Стабилизация базовых производств и
подразделений, их адаптация к новым условиям
хозяйствования, выбор основных направлений
деятельности компаний в стратегической перспективе.
2. Структурная перестройка подразделений
компаний для обеспечения максимального их
соответствия корпоративным интересам, ведущая
к образованию органичных вертикально интегрированных систем.
3. Динамичное развитие и возможный рост
“адаптированных” ВИНК в условиях экономического подъема в РФ и формирования основ
экономики рыночного типа.
Первый этап для большинства отечественных нефтяных компаний можно считать почти
завершенным, поэтому сейчас важно прорабатывать цели двух последующих стадий их развития. Они будут различаться существом решаемых задач, горизонтом планирования, степенью
неопределенности ряда факторов. Эти цели должны быть сформулированы так, чтобы их достижение заставляло эффективно работать все
подразделения в течение данного периода и в то
же время не противоречило стратегическим долгосрочным целям ВИНК.
Уже на втором этапе в планы нефтяных компаний надо закладывать основные стартовые условия третьего этапа с тем, чтобы добиться наиболее полного их сопряжения.
Нефтяная компания, как и всякая другая
коммерческая организация, в первую очередь
преследует свои собственные материальные выгоды. В то же время, будучи чрезвычайно крупной корпорацией, хозяйственная деятельность
которой не может развиваться исключительно на
основе собственных ресурсов, она должна сделать привлекательными свои стратегические цели
для притока дополнительных средств как акционерных, так и заемных.
Основная наиболее общая цель компании (ее
миссия) всегда формулируется таким образом,
чтобы ее достижение заинтересовывало и сегодняшних акционеров, и потенциальных акционеров, и крупных инвесторов.
Тем самым нефтяная компания может решить две задачи:
 избежать оттока средств за счет продажи
ее акций по заниженным ценам из-за боязни
акционеров лишиться не только дивидендов, но
и основного капитала;

 привлечь дополнительные внешние средства путем расширения круга акционеров либо
использования других механизмов (типа аппарата проектного финансирования).
Стратегическими целями отечественных
ВИНК должны быть:
 получение оптимальной на данный момент
прибыли в объеме, позволяющем производить
необходимые инвестиции и выплачивать гарантированные дивиденды по акциям;
 обеспечение стабильного функционирования компании вплоть до заданного горизонта
планирования. Однако такая формулировка безлика, не отражает особенностей, присущих каждой нефтяной компании в отдельности.
Реформы нефтегазового сектора РФ приведут к значительным изменениям на предприятиях всего спектра нефтегазового комплекса - от
гигантов до небольших компаний, что требует
постоянного научного поиска и обоснованных
методологических подходов к разработке стратегий развития нефтегазовых компаний, их эффективном управлении в условиях конкурентной среды.
Пути совершенствования энергетических
компаний тесно связаны с необходимостью смены парадигмы конкуренции и конкурентоспособности - от сравнительных преимуществ (обусловлены факторами, находящимися в изобилии, сырьевые ресурсы, рабочая сила, инфраструктура, капитал и т.д.) к конкурентным (создание
условий постоянного обновления, применение
новых методов управления, инновации, информационные технологии и т.д.). Современные условия хозяйствования, нарастание конкуренции
среди производителей заставляют компании пересматривать традиционные пути и методы достижения основной цели производства, заключающейся в получении больших прибылей.
В условиях высокой неопределенности и
неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми
производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в
них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе.
Преимуществом интегрированной компании
является сбалансированность сбыта. Когда цена
на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и
нефтехимические производства увеличивают прибыль.
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Как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед
предприятиями и фирмами специализированного типа. Основным фактором, дающим эти преимущества, является стремление вертикально
интегрированных компаний комплексно использовать добываемое сырье, что связано с внедрением процессов глубокой его переработки.
Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичными зарубежными компаниями не только за счет наличия богатейших
запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы
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(т.е. природных, сырьевых качеств, что, несомненно, является большим плюсом и резервом),
но и путем организационных преобразований
реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.
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Инновации стали неотъемлемой составляющей современной экономики. Их внедрение коснулось всех сфер деятельности человека. Особое место занимают управленческие инновации как
один из факторов повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: инновации, управленческие инновации, спрос на управленческие инновации.

Инновации рассматриваются как инструмент
повышения качества изготовленной продукции
и роста конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта. При упоминании термина “инновация” в большинстве случаев подразумевается применение технического или технологического аспекта, а это предполагает внедрение новшеств в производственный процесс при уже существующей системе управления и принятия
решений. Управленческие инновации долгое время являлись наименее привлекательными для
изучения специалистами. Это объясняется, прежде всего, тем, что технические и технологические инновации дают результаты, которые можно измерить (повышение прибыли, увеличение
производительности труда и т.п.), либо другой
ощутимый эффект (повышение качества продукции, снижение издержек производства и т.п.).
Кроме того, апробация технических и технологических инноваций, как правило, осуществляется в лабораторных условиях и последствия внедрения таких инноваций возможно рассчитать и
предсказать. Управленческие инновации не дают
скорого и явного результата, их внедрение зачастую неизмеримо. Применение инноваций в сфере управления является высокорискованной кампанией, последствия нельзя предсказать.
В экономической литературе существует
большое количество подходов к определению
понятия “управленческие инновации”. Так,
О.П. Молчанова определяет управленческие инновации как новое знание, которое воплощено в
новых управленческих технологиях, в новых административных процессах и организационных
структурах. При этом акцентируется внимание
на том, что управленческие инновации не прямо, а косвенно связаны с первичной производственной деятельностью. Кроме того, отмечается, что темп роста внедрения и реализации управленческих инноваций значительно отстает от
темпа роста производственных инноваций1.

В.Ф. Комаров, К.П. Корсунь понимают под
управленческими инновациями новую систему
организации или управления, или новую управленческую технологию, или новый бизнес-процесс2.
Управленческие инновации, по нашему мнению, можно обозначить как новые способы организации производственного процесса на предприятии посредством модернизации административной, культурной, кадровой сфер предприятия.
Инновации в области управления не требуют значительных капиталовложений, однако при
их внедрении возникает ряд барьеров. Сложность
внедрения управленческих инноваций заключается в том, что их невозможно опробовать в лабораторных условиях, они не могут носить тестовый характер, что, несомненно, ведет к огромным рискам. Тем не менее производственные инновации не могут быть эффективно внедрены без
соответствующих управленческих инноваций. Эволюционное развитие экономики рождает социально-экономические предпосылки необходимости развития управленческих инноваций.
Целью управленческих инноваций является
повышение результативности административной
деятельности, что в итоге, как и у большинства
инноваций, направлено на получение экономической выгоды.
Таким образом, говоря о социально-экономических предпосылках развития управленческих инноваций в модернизации экономики, следует подразумевать аспекты развития в целом
инновационной деятельности. Необходимость ее
развития в России, повышения уровня использования в деятельности общества, государства, а
также частных структур, в том числе управленческих, обусловлена наличием в стране в условиях глобализации следующих социально-экономических проблем:
 сырьевая направленность экономики;
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 недостаточная интеграция в мировую экономику;
 слабая межрегиональная экономическая интеграция внутри страны;
 низкая производительность труда в обрабатывающей промышленности;
 незначительный потребительский спрос на
товары и услуги на внутреннем рынке;
 неразвитость производственной и социальной инфраструктуры;
 нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, не входящих в нефтегазовый
и горно-металлургический комплексы;
 общая техническая и технологическая отсталость предприятий;
 слабая адаптированность отечественной науки к условиям рыночной экономики, отсутствие
действенных механизмов доведения научно-технологической продукции до уровня конкурентоспособного товара и, как следствие, низкий в
целом уровень инновационных предложений;
 недостаточная развитость современной системы подготовки и переподготовки специалистов и рабочих кадров;
 недостаток набора стимулов для отечественных финансовых институтов к инвестициям в
обрабатывающие секторы экономики;
 вялый экономический интерес иностранных инвесторов к обрабатывающей промышленности;
 низкая готовность менеджмента задачам
адаптации экономики к процессам глобализации
и переходу к инновационной экономике3.
Актуальность управленческих инноваций в
решении указанных выше проблем особенно
высока ввиду того, что внедрение новых технологий, услуг, продуктов на предприятии или
построение новой системы поддержки и развития экономики региона, в том числе и инновационной, невозможны в условиях старого типа
управления, без внедрения современных и адаптивных методов принятия решения, организации и контроля процессов4.
Таким образом, развитие управленческих
инноваций в модернизации экономики имеет
немаловажное значение, при этом данное развитие необходимо на разных экономических уровнях (как в управлении регионом в целом, так и
на отдельно взятом предприятии).
Потребность в управленческих инновациях
как на уровне общества, так и на уровне организации возникает в случае наличия проблем двух
типов:
1. Проблемы недостижения цели, падения
управляемости. Источником возникновения этого
типа проблем являются противоречия между:

 новыми технологиями производства и устаревшими методами, процессами и структурами
управления, т. е. управленческой технологией;
 поставленными целями и нехваткой или
наличием несоответствующих ресурсов (человеческих, сырьевых, финансовых, временных, информационных и т. п.);
 поставленными целями и нерациональной
системой организации их достижения (процедуры принятия решений, распределение полномочий и ответственность руководителей, управление персоналом и т. п.).
2. Проблемы неиспользования возможностей системы по эффективному функционированию на основе имеющегося инновационного
потенциала, т.е. отсутствия спроса5.
А.И. Пригожин выделяет несколько видов
спроса на управленческие инновации. Первичный спрос - то, что сами руководители готовы
заказать или же по прямому предложению принять.
Вторичный спрос - это следующий уровень.
Он возникает тогда, когда консалтинговые компании предлагают клиенту то, что он сам бы не
запросил, например, грамотное определение служебных функций либо методику разрешения
внутриорганизационного конфликта.
Современные экономические отношения
рождают спрос на управленческие инновации в
области стимулирования и мотивации персонала, стратегии и миссии предприятия. Перечисленные позиции свидетельствуют о том, что управленческие инновации имеют спрос прежде
всего у компаний, рассчитанных на долгосрочный период работы, как правило, это крупные
компании.
Необходимо отметить, что управленческие
инновации в большинстве случаев имеют уникальный характер. Другими словами, для каждого конкретного предприятия управленческие
инновации будут касаться определенных сфер
производственного процесса. Также, инновации
управления будут зависеть и от отрасли, в которой предприятие работает.
На протяжении длительного периода экономика функционировала и развивалась преимущественно за счет экстенсивных факторов, но
эта тенденция практически исчерпала себя и действие этих факторов стало экономически невыгодным. Развитие и интенсификация современного производства должны базироваться преимущественно на новых решениях в области технологии, техники, организационных форм и экономических методов хозяйствования. Таким образом, эффективная деятельность предприятий
в условиях рынка во многом зависит от их спо-
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собности к инновационному развитию, в том
числе и от уровня инновационности в области
управления, менеджмента.
Процессы и тенденции изменений, определяющие условия активизации инновационной
деятельности, формируются под воздействием и
неразрывно связаны с новыми подходами в организации управления на всех уровнях хозяйствования.
Таким образом, управленческие инновации
служат необходимым звеном в цепочке эффективной и рентабельной деятельности предприятия, оставаясь при этом малоизученными. Они
не требуют значительных финансовых вложений, поэтому являются наиболее выгодными из
всех видов инноваций. Кроме того, инновации
в управление позволяют адекватно реагировать
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на изменения на рынке, сохраняя конкурентоспособность предприятия на высоком уровне.
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В статье рассматриваются особенности крупных интегрированных нефтяных компаний, способных в зависимости от складывающейся конъюнктуры с достаточной степенью гибкости изменять соотношения в выпуске продукции в своих производственных звеньях и противодействовать падению цен на нефтепродукты на рынке, благодаря своим постоянным усилиям добиваться большей эффективности за счет экономии, достигаемой путем укрупнения масштабов своих
операций.
Ключевые слова: реструктуризация, нефтегазовый комплекс, вертикальная интеграция, адаптивные структуры.

Рыночные отношения стимулируют возможности отхода от традиционного управления предприятием, обусловливают неизбежность и экономическую целесообразность перехода от управления как такового к менеджменту и маркетингу, требуют создания системы эффективных
алгоритмов принятия управленческих решений
с учетом изменения рыночной конъюнктуры.
Стабилизация и развитие нефтегазового комплекса, повышение эффективности его работы в
немалой степени зависят от его структурных преобразований путем реформирования и дальнейшего совершенствования нефтяных и газовых
компаний. Особую актуальность в настоящее
время приобрела проблема вертикальной интеграции и совершенствования структуры нефтяных компаний путем образования вертикально
интегрированных структур, интегрирующих в
единое целое всю технологическую цепочку.
В экономической теории можно выделить
несколько основных направлений, которые внесли наибольший вклад в исследование вертикальной интеграции: неоклассическую теорию, институциональный анализ, концепцию жизненного цикла товаров и отраслей, а также теорию
корпоративных финансов1. Обратимся к неоклассической трактовке, в которой вертикальная интеграция исследуется во взаимосвязи с ценовым
поведением фирмы, с точки зрения эффективности распределения ресурсов, влияния на общественное благосостояние.
Вертикальная интеграция - это процесс объединения предприятий, осуществляющих последовательные стадии единого цикла в производстве какого-либо продукта, который включает
этапы создания ресурсов, производства сырья и

материалов, изготовления готовых товаров и реализации их потребителю2.
В результате вертикальной интеграции возникает такая фирма, которая передает из одного
своего отдела в другой товар (услугу), который
мог бы быть продан на рынке. Это означает, что
вертикальная интеграция показывает степень, в
которой одна бизнес-единица включена в последовательные стадии производства и реализации
продукции другой бизнес-единицы.
Исследование вертикальной интеграции
включает как объяснение достигнутого уровня
интеграции различных рыночных структур, так
и причины объединения ранее самостоятельных
компаний. Важно учесть, что в строгом смысле
вертикальная интеграция подразумевает объединение собственности предприятий в результате
слияний и поглощений.
Но в более поздних исследованиях неоклассической школы источником вертикальной интеграции является и вертикальный контроль. Так,
Ж. Тироль3 не делает разграничения между вертикальной интеграцией и вертикальным контролем.
Фирма является вертикально интегрированной, если она контролирует прямо или косвенно
все решения, принимаемые другой фирмой в
данной производственной цепочке при отсутствии
юридического управления над ее собственностью. При вертикальном контроле одна компания устанавливает для другой вертикальные ограничения на основе заключения договорных отношений, долгосрочных или краткосрочных контрактов. К числу вертикальных ограничений
можно отнести: практику поддержания перепродажной цены, ограничительный франчайзинг,
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взаимосвязанные продажи, торговлю на определенных территориях и другие.
Вертикальная интеграция в полном смысле
слова предполагает использование контроля над
собственностью предприятий на разных стадиях
технологической цепочки. Часто наблюдаемый
вертикальный контроль над поведением предприятия без объединения собственности они определяют как явление вертикальной квазиинтеграции.
Действительно, интеграция на основе собственности предполагает образование единой
фирмы, а вертикальные ограничения возникают
в рамках взаимодействия отдельных фирм.
Термин “вертикальная интеграция” часто
встречается в неоклассическом анализе в связи с
анализом структуры рынка в статике и как процесс адаптации этой структуры в динамике.
В статическом смысле вертикальная интеграция - это такой уровень, когда фирмы охватывают различные этапы производства и распределения. В этом случае анализируется сложившаяся организационная структура предприятий, отраслей.
Динамическое развитие структур рынка связано с двумя типами интеграции: “назад” и “вперед”. В первом случае фирма интегрируется с
поставщиками сырья, полуфабрикатов, которые
могли бы быть куплены на рынке. Интеграция
“вперед” означает движение к готовым продуктам и розничной торговле. Здесь термин используется для объяснения рыночного поведения или
управления компанией. Основным мотивом вертикальной интеграции является снижение издержек. Например, интеграция “назад” обеспечивает фирму сырьем, когда есть вероятность его несвоевременной поставки компанией-монополистом, а интеграция “вперед” обеспечивает больший контроль над рынками4.
Обратимся к исследованию стимулов к вертикальной интеграции в неоклассическом анализе. Неоклассики обратили внимание на возможную экономию от вертикальной интеграции
там, где существует технологическая взаимозависимость процессов производства конечного
товара и их организация вне единого предприятия экономически нецелесообразна.
К. Роджер5 приводит пример существенной
экономии энергии сталелитейной промышленности, когда процессы производства чугуна, стали и проката протекают в рамках одной вертикально интегрированной цепочки. Действительно, производство на каждой из указанных стадий требует большого количества энергии, поскольку все процессы происходят при высоких
температурах, поэтому эффективность возраста-

ет при осуществлении этапов производства в
быстрой последовательности одного за другим.
Повышение эффективности от совмещения
последовательных процессов производства характерно также для цветной металлургии, химической, нефтегазовой, лесной промышленности и
некоторых других производств. Однако, как полагают неоклассики, технологическая взаимодополняемость - это наиболее простое и очевидное
объяснение стимулов к вертикальной интеграции. На этой основе нельзя определить причины интеграции производителей компонентов и
их сборщиков, так как в этом случае экономия
издержек возникает в силу других факторов.
Неоклассический анализ вертикальной интеграции базируется на исследовании различных
типов рыночных структур, однако наиболее интересные выводы характерны для случаев, когда
на последовательных стадиях производства конечной продукции функционируют фирмы, относящиеся к рынку несовершенной конкуренции.
Если на рынке производства сырья, материалов и другой промежуточной или конечной продукции существует монополия или олигополия,
то это имеет последствия как для объемов производства конечного продукта, так и для цен, а
также конкуренции и правил игры на рынке6.
Как известно, особенностью монопольного
ценообразования является возможность получения компанией сверхприбыли, а также существование более высокой равновесной цены и более
низкого объема производства в сравнении с совершенной конкуренцией. Если на каждой из
стадий производства функционируют монополии,
то цена ресурса для каждой последующей стадии
включает монопольную надбавку предшествующей, что ведет к росту издержек вдоль всей цепочки производства, и в результате цена конечного продукта для потребителя растет.
Вертикальная интеграция приводит к тому,
что монополии объединяются в одну компанию,
вследствие чего исчезает монополистические надбавки на предшествующих стадиях, что в итоге
снижает издержки производства конечного продукта. В результате функция конечного спроса
остается без изменения, а предельные издержки
производства новой вертикальной структуры снижаются, что ведет к новому равновесию, при
котором растет выпуск и снижается цена. Если
снижение цены происходит на эластичном отрезке спроса, то это приводит к росту прибыли
производителей в рамках новой структуры. Кроме
того, снижение равновесной цены увеличивает
излишек потребителя. Результатом вертикальной
интеграции является создание более благопри-
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ятной ценовой структуры и улучшение распределения ресурсов в сравнении с существованием
несовершенной конкуренции на разных этапах
производства.
Для эффективного функционирования нефтегазового комплекса крайне важно создание заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбыту в
целях экономии на издержках производства и
на базе внедрения новых технологий.
Одной из форм обеспечения такой взаимной заинтересованности является образование
вертикально интегрированных компаний в форме акционерных обществ или товариществ с подключением предприятий транспорта и нефтепродуктообеспечения.
Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее высокого конечного результата, сконцентрировать ресурсы по наиболее перспективным
направлениям технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен, повысить конкурентоспособность производителей на внешнем рынке, а также наиболее экономно решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры.
На текущий момент с большой долей приближения можно констатировать наличие в мире
ста вертикально интегрированных нефтяных компаний, среди которых лишь двадцать может быть
отнесено к крупным.
Несмотря на ряд существенных различий как
по форме собственности, так и по структуре, их
объединяет один общий признак - деятельность
по всей цепочке процесса: выявление нефтяных
месторождений, добыча нефти, доведение ее до
продуктов конечного пользования и реализация
нефтепродуктов потребителю. По сути, реальная
действительность придает стимул нефтяной промышленности к созданию вертикально интегрированных структур на рыночной основе7.
В современной структуре мирового нефтяного бизнеса доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В этой
отрасли они являются наиболее значимыми и
наиболее эффективно действующими.
Под вертикальной интеграцией понимают
объединение на финансово-экономической основе
различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти транспортировка - переработка - нефтехимия - сбыт
нефтепродуктов и нефтехимикатов.

Реструктуризация нефтегазовой отрасли требует установления рациональной организационной структуры, отвечающей рыночным условиям, а именно развития вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Спросоограниченная система требует внимательного отношения к организации управления хозяйственной
деятельностью в вертикально интегрированных
нефтегазовых компаниях. К основным видам
организационных структур промышленных предприятий в общепринятом понимании и практическом воплощении относятся: иерархические,
функциональные, дивизиональные и матричные.
С начала 1960-х гг. многие компании стали
разрабатывать и внедрять новые, более гибкие
типы организационных структур, которые более
приспособлены к быстрой смене внешних условий и появлению новой наукоемкой технологии. Такие структуры получили название адаптивных, поскольку их можно быстро модифицировать в соответствии с внешней средой и
потребностями компании. Основные типы адаптивных структур: проектные, матричные и конгломеративные.
Проектная организация носит временный
характер. Основная ее цель лежит в плоскости
решения задач в пределах установленных смет,
сроков и качества сложного проекта путем сбора
в одну группу наиболее квалифицированных
профессионалов.
В матричной организации проектная группа
подчиняется как руководителю проекта, так и
руководителям функциональных отделов. Руководитель проекта обладает только проектными
полномочиями.
Конгломеративный тип организации приобретает ту форму, которая лучше всего подходит
к реализации конкретной ситуации. Например,
в одном отделении компании может использоваться дивизиональная структура, в другом функциональная, а в третьем - проектная или
матричная. Достоинством конгломеративной организации является то, что она позволяет быстро
сворачивать или разворачивать активность в различных областях с минимальным нарушением
сложившихся связей.
На практике не существует единой оптимальной для всех производственно-хозяйственных
образований структуры организации. Многие
крупные компании используют сложную составную организационную структуру. В рамках любой структуры улучшение вертикального взаимодействия обеспечивается децентрализацией
полномочий.
Децентрализованные структуры обычно применяются в условиях диверсифицированного
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производства, жесткой конкуренции и наличия
динамичных рынков.
На выбор стратегии оказывают влияние не
только изменения внешней экономической среды, но и другие факторы, что, в свою очередь,
влияет на организационную структуру.
Достоинства дивизиональной региональной
структуры связаны с тем, что:
 появляется возможность концентрации усилий на разработку стратегии развития компании
в целом;
 повышается эффективность распределения
инвестиционных ресурсов между подразделениями компании;
 создается мотивация соизмерения труда с
результатами деятельности.
Вертикально интегрированные нефтегазовые
компании имеют конкурентные преимущества
перед компаниями специализированного типа,
однако этот факт не исключает конкуренции как
таковой в нефтяном бизнесе. Данное обстоятельство, особенно в период снижения цен на нефтегазовое сырье, заставляет интегрированные
компании изменять их затратную концепцию
развития и переходить к концепции расчета эффективности. Это выражается в отказе интегрированными компаниями от содержания многих
непрофильных подразделений, за счет чего отдельные подразделения крупных нефтегазовых
компаний приобрели большую значимость и стали своеобразными аккумуляторами прибыли. В
соответствии с этим увеличилась и ниша на рынках сбыта для специализированных компаний,
выполняющих на контрактной основе определенные работы, чаще сервисного характера8.
Анализируя опыт создания вертикально интегрированных нефтяных компаний, среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции
следует отметить следующие:
 стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции - сначала нефтепродуктов, а затем и нефтехимикатов;
 обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта;
 возможность экономии на масштабах производства. Концентрация капитала и производства,
наличие единой инфраструктуры, возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и
продукции) способствуют сокращению удельных затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой
деятельности, росту массы и нормы прибыли;
 обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых источников сырьевого обеспечения;

 международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой.
Однако основные предпосылки интеграционного процесса нельзя считать факторами абсолютного действия. Они достаточно противоречивы и
проявляются лишь в тенденции. Планомерность,
концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции
в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и независимыми компаниями-аутсайдерами9.
Нельзя не отметить того обстоятельства, что
стремление компаний к контролю и участию во
всех стадиях нефтяного дела не всегда приводит
к оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Иными словами, экономия в издержках, достигаемая внутри вертикально интегрированных компаний, имеет своей
оборотной стороной расточительное расходование ресурсов.
Интеграция и комбинирование в нефтяном
деле отнюдь не исключают и специализации. Наряду с небольшими, существуют крупные специализированные компании. И те и другие, будучи
самостоятельными хозяйственно-правовыми структурами, могут, тем не менее, входить в сферу влияния интегрированных компаний, например, через систему финансового участия. В нефтяном бизнесе в условиях рыночной экономики широко распространено частичное (фрагментарное) комбинирование различных сфер деятельности.
Специализация и частичное комбинирование, по-видимому, наиболее удобны при переработке нефти вследствие большого разнообразия процессов и технологий, необходимости производства продукции с заданными свойствами
(смазочных масел, различных присадок и т.д.).
Развитие интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии мощной финансовой базы происходило и происходит в различных формах: прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта;
приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т.д.); реализации совместных проектов
и образования совместных компаний10.
В результате данного процесса сложились
интегрированные компании двух принципиально различных видов. К первому относятся компании, интегрированные по финансовому признаку, холдинги, не занимающиеся производственной деятельностью, но осуществляющие
контроль над многочисленными компаниями и
филиалами.
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Интегрированные компании второго вида
являются производственными, осуществляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти, а также сбыт готовой продукции
через свои филиалы и специализированные подразделения. Таких компаний в современном нефтяном бизнесе подавляющее большинство. Однако в настоящее время “чисто” производственных компаний уже практически не существует.
Все они в той или иной степени являются финансовыми компаниями. В целом, в нефтяном
бизнесе во многом вследствие процессов вертикальной интеграции имеет место чрезвычайно
сложное переплетение экономических и политических интересов. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный
условиям современной рыночной экономики.
В то же время практически все крупнейшие
нефтяные компании мира включают в себя звенья технологической цепочки - от скважины до
бензоколонки. Как правило, в их состав входят
дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах.
Сама ВИНК выступает по отношению к ним как
материнская и имеет совместные с другими фирмами предприятия. Все компании по форме собственности являются акционерными обществами.
Стратегии вертикальной интеграции могут
преследовать цели полной интеграции (участие
во всех стадиях отраслевой цепочки ценностей)
или частичной интеграции (создавая позиции на
наиболее важных этапах отраслевой цепочки ценностей). Компания может осуществить вертикальную интеграцию, начиная собственные действия
в других звеньях отраслевой цепочки ценностей
или приобретая фирмы, уже работающие в этой
сфере, тем самым приближая их к компании.
У стратегии вертикальной интеграции могут
быть как сильные, так и слабые стороны. Какое
направление и какой масштаб интеграции выбрать, зависит от следующего: 1) способна ли ин-
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теграция улучшить стратегически важные участки работы компании в направлении снижения
издержек или увеличения дифференциации;
2) как она влияет на капитальные затраты, гибкость и быстроту ответной реакции, административные расходы, связанные с необходимостью
координации работы всех звеньев цепочки ценностей; 3) способна ли она создать конкурентное
преимущество. Без ясных ответов на эти вопросы вертикальная интеграция вряд ли будет привлекательным конкурентным стратегическим
выбором.
1
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Исследование организационно-экономических форм
функционирования системы здравоохранения в г.о. Тольятти
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В статье рассматриваются две составляющие форм оказания медицинских услуг - организационная и экономическая, которыми обеспечивается эффективность деятельности любого предприятия, в том числе и бюджетного.
Ключевые слова: организационно-экономические формы, система здравоохранения, нормативно-правовые акты, история развития здравоохранения.

В настоящее время активно развивается сфера услуг, в особенности те ее секторы, которые
направлены на удовлетворение возросших потребностей населения. Современные услуги населению имеют широкий ассортимент и сильно
дифференцированы. Особое место в структуре
сферы услуг занимают отрасли, которые находятся под контролем государства и имеют большое социальное значение, поскольку от степени
их развития зависит качество жизни населения.
К таким отраслям и относится здравоохранение.
Эффективность деятельности любого предприятия, в том числе бюджетного, обеспечивается двумя составляющими - организационной
и экономической.
Рассматривая организационные формы оказания платных медицинских услуг, отметим, что
на их формирование большое влияние оказывает правовая среда ее функционирования. Рассмотрим систему нормативно-правовых актов федерального значения, с помощью которой осуществляется реализация функций организационного обеспечения на макроуровне (см. таблицу).
В настоящее время на территории Самарской области дополнительно действуют следующие законодательные акты1:
 закон Самарской области от 14 февраля
2000 г.
2-ГД “О частной медицинской деятельности в Самарской области” (принят Самарской губернской думой 25 января 2000);
 приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 23 марта 2005 г. 95 “Об
организации работы по обеспечению лекарственными средствами граждан, получателей набора
социальных услуг” (вместе с “Порядком дополнительного лекарственного обеспечения граждан,
имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных
услуг”);
 постановление Правительства Самарской
области от 24 декабря 2008 г. 528 “Об утвер-

ждении территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи
на 2009-2011 годы”;
 приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 2 декабря 2004 г. 368 “О
порядке оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг”;
 постановление Правительства Самарской
области от 29 декабря 2007 г. 283 “Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Самарской области”;
 решения Тольяттинской городской думы,
постановления и распоряжения мэра г. Тольятти;
 постановление мэра г. Тольятти от 25 февраля 2003 г. 26-1/п “Об утверждении порядка вызова скорой медицинской помощи в г. Тольятти”;
 распоряжение мэра г.о. Тольятти от 14 сентября 2006 г.
156-1/р “Об утверждении положения о департаменте здравоохранения городского округа Тольятти”;
 постановление Тольяттинской городской
думы от 26 сентября 2001 г. 269 “О положении о предоставлении платных медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения г. Тольятти (второе чтение)” (вместе с
“Перечнем платных медицинских услуг, оказываемых в государственных и муниципальных
медицинских организациях Самарской области”).
Анализ экономического обеспечения функционирования системы здравоохранения г.о. Тольятти рассмотрим через историю “возникновения” самого здравоохранения в городе и мониторинг действующих бюджетных медицинских
организаций.
По данным статистических отчетов, общая
заболеваемость детей в Тольятти в 2 раза выше
средней по России и в 1,5 раза выше средней
для Самарской области. Заболеваемость взрос-

157

158

Экономика и управление

Экономические
науки

8(81)
2011

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие выполнение функций
организационного обеспечения на макроуровне
№
Функции
п/п
1 Обеспечение прав граждан на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
2 Закрепление основных принципов охраны здоровья; рассмотрение вопросов компетенции РФ, ее субъектов в области охраны здоровья; определение источников финансирования охраны
здоровья граждан; определение составляющих государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; определение прав граждан в области охраны здоровья
3 Определение основных положений, касающихся подготовки
специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность
4 Определение основных положений стандартизации
в здравоохранении
5
6

7

8

9

Механизм реализации
Конституция Российской Федерации
"Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан"

Приказ МЗ РФ № 156 от 20 мая 1997 г.
"О занятии медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации"
Приказ МЗ РФ и Федерального Фонда ОМС
№ 12 / 2 от 19 января 1998 г. "Об организации
работ по стандартизации в здравоохранении"
Определение видов медицинской помощи, подлежащих лицен- Постановление Правительства РФ от 26 января
зированию
2006 г. № 45 "Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности"
Определение видов и условий оказания медицинской помощи, Постановление Правительства РФ от 4 октября
нормативов объема медицинской помощи, нормативов финан- 2010 г. № 782 "О Программе государственных
совых затрат на единицу объема медицинской помощи, подугарантий оказания гражданам Российской Фешевых нормативов финансового обеспечения, порядок форми- дерации бесплатной медицинской помощи
рования и структура тарифов на медицинскую помощь, а так- на 2011 год"
же предусмотрение критериев качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Российской Федерации бесплатно
Организация системы оказания бесплатной медицинской поФедеральный закон Российской Федерации
мощи гражданам РФ. Реформирование системы взаимодейстот 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательвия между субъектами и участниками обязательного медицин- ном медицинском страховании в Российской
ского страхования
Федерации"
Определение порядка и условий предоставления платных меПостановление Правительства РФ № 27
дицинских услуг населению (дополнительных к гарантирован- от 13 января 1996 г. "Об утверждения правил
ному объему бесплатной медицинской помощи) лечебнопредоставления платных медицинских услуг
профилактическими учреждениями независимо от ведомстнаселению медицинскими учреждениями"
венной подчиненности и формы собственности
Установление общих организационных и методических прин- Приказ МЗ РФ от 24 октября 1996 г. № 363/77
ципов ведомственного контроля качества медицинской помо"О совершенствовании контроля качества мещи, предоставляемой населению в учреждениях здравоохрадицинской помощи населению Российской Фенения независимо от ведомственной подчиненности и формы
дерации"
собственности на территории Российской Федерации

лых на 80 % выше общероссийской и на 60 %
областной. Налицо аномально высокая заболеваемость населения города. Так, новообразования у детей города в 3,8 раза, а у взрослых в
4,3 раза чаще, чем в России. Болезни крови встречаются в 1,5-2 раза выше среднероссийских и
среднеобластных значений. Болезни, связанные
с нарушением питания, эндокринными органами у детей в Автозаводском районе в 6,4 раза
выше среднероссийского уровня, в то время как
на остальной территории не превышают общероссийских цифр. С другими диагнозами также
наблюдается довольно большое различие уровней заболеваемости по районам города и Став-

ропольскому району, однако исследований, позволяющих объяснить подобные различия, не
проводилось.
История развития здравоохранения города
неразрывно связана с историей развития г. Ставрополь-на Волге-Тольятти.
Первый лекарь в Ставрополь-на Волге прибыл в конце 1746 г. Приехал он благодаря начальнику Оренбургского края Василию Никитичу Татищеву, который обратился к правительству с просьбой об улучшении жизни живущих
здесь калмыков и воинского гарнизона. Вместе с
лекарем прибыл подлекарь с надлежащими медикаментами. Незамедлительно была устроена в
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городе больница на несколько коек для калмыцкой княжны Анны Тайшиной и ее приближенных, архимандрита Никодима, зайсангов (калмыцкой знати), коменданта крепости, офицеров
и солдат Ставропольского гарнизона2.
22 июля 1834 г. симбирский губернатор пишет министру внутренних дел о постройке в
г. Ставрополе больницы на 15 коек. Видя бедственное положение с размещением больных,
купец Пантелеев решил пожертвовать под больницу собственный дом. Положение несколько
улучшилось.
В 50-е гг. XIX в. построена новая больница,
в которой 25 коек были платными для лечения
военных чинов, арестантов и вольнолечившихся, а 15 коек отведены для бесплатно лечившихся. Этого было явно недостаточно, некоторым
больным приходилось размещаться на кровати
по двое.
В 1868 г. земское собрание постановило создать в уезде постоянную медицинскую часть. С
этой целью уезд был разделен на 3 участка, и в
каждом из них открыли больницу на 15 коек. Во
главе участка стоял врач, а фельдшер был в его
распоряжении. В ноябре 1872 г. заведующий
Ставропольской больницей Флегонт Павлович
Цитович добился строительства дополнительного корпуса, куда была переведена часть больных
из старого здания. Но и новый корпус не мог
вместить всех, нуждающихся в лечении, и условия для больных оставались тяжелыми.
В 1896 г. заведующему больницей Лапкову
Михаилу Васильевичу удалось убедить ставропольское земство составить смету на устройство
отдельной операционной комнаты и аптеки. К
этому времени мужской корпус полностью обветшал, амбулатория была слишком тесной, и
после долгих прений в 1899 г. власти решили
построить новую больницу на новом месте; на
это отвели земельный участок, в 4 раза больше
старого.
В 1902 г. была построена Ставропольская
больница на 35 коек, которая до 1952 г. была
единственной больницей в г. Ставрополе. Здание, в котором размещалась больница, сохранилось и в современном Тольятти.
Также впервые была создана станция скорой медицинской помощи.
В 1947 г. Ставропольская межрайонная больница объединена с амбулаторией, туберкулезным
пунктом. В 1951-1952 гг. в городе основаны противотуберкулезный диспансер и детская больница.
1950 г. круто изменил судьбу города. Он
стал центром гигантской стройки - Волжской ГЭС
им. В.И. Ленина. Улицы сразу перестали быть
тихими. На них появилось множество людей,

нескончаемым потоком пошли грузовики. Границы города стали очень быстро расширяться.
На месте деревни Кунеевки, в 10 км к востоку
от старого города, строители решили создать рабочий поселок и назвать его Комсомольском.
В 4 км к юго-западу от Комсомольска начал
строиться Шлюзовой поселок. Вблизи старого
города, на возвышенности левого берега, которую не могло затопить будущее море, был заложен Портовый поселок. Все эти поселки стали
частью строящегося нового Ставрополя.
22 октября 1952 г. создается объединенная
больница крупнейшего строительного треста “Куйбышевгидростроя”.
В 1954 г. в связи с переселением из зоны
затопления стационар и поликлиника были разделены. Из зоны затопления переносится детская больница, противотуберкулезный диспансер,
станция скорой помощи и начинается строительство кожвендиспансера.
Летом 1955 г. перенос был закончен. От старого города осталась только земская больница, которая была расположена выше других зданий, почти у самого Портпоселка. В этом здании с июня
1960 г. открыт детский санаторий “Бережок”. Именно его коллектив сыграл существенную роль в ликвидации последствий эпидемических вспышек острого полиомиелита 1954-1956 гг.
В 1958 г. стационар и поликлиника вновь
объединяются.
С января 1958 г. в структуре здравоохранения г. Ставрополя организована Портовая больница, главным врачом которой была Дюпина
Елизавета Васильевна, а с 1961 г. по 1969 г.
Комракова Антонина Александровна. В 1962 г.
введена в эксплуатацию Городская больница
2 на 240 коек и поликлиника на 200 посещений.
28 августа 1964 г. в память о выдающемся
деятеле итальянского и международного коммунистического движения Пальмиро Тольятти
Ставрополь был переименован в Тольятти.
Наличие крупнейшего строительного треста
“Куйбышевгидрострой” с огромным опытом работы и богатейшей материальной базой в Тольятти определило во второй половине 1960-х гг.
выбор территории для Волжского автомобильного завода. Отличительной особенностью строительства ВАЗа являлось комплексное его сооружение, когда наряду с созданием новых производственных мощностей решалась задача по
строительству новой части города Тольятти, промышленно-коммунальной зоны, с необходимыми объектами культурно-бытового назначения.
Многие здания объектов здравоохранения: больницы, поликлиники - строились в экспериментальном порядке впервые в нашей стране.
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Население г. Тольятти росло небывалыми
темпами. Только в 1967 г. в город приехали
3,5 тыс. молодых рабочих из 58 областей и краев
страны. Перед здравоохранением города встала
задача оказания медицинской помощи огромному числу людей, обозначилась проблема расширения службы родовспоможения, профилактики
инфекционных заболеваний.
На строительной площадке СУ-12 “Автозаводстроя” силами и средствами городской больницы 2 открыт первый здравпункт для оказания медицинской помощи строителям ВАЗа.
В 1979 г. Городская больница им. Осипова
была объединена с медсанчастью 7 “Куйбышевгидростроя” и стала называться МСЧ 7.
Открывается проктологическое отделение и отделение гемодиализа.
Сегодня Тольятти - современный, развивающийся город, насчитывающий более 700 тыс.
жителей. Такому мегаполису нужна мощная система здравоохранения, динамичная, совершенствующаяся в научном, материальном и технологическом плане.
К 2011 г. отрасль “Здравоохранение” представлена: муниципальными учреждениями здравоохранения, государственными учреждениями
здравоохранения, а также частными врачебными
кабинетами различного профиля. Работникам
промышленных предприятий медицинская помощь оказывается МСЧ ОАО “АВТОВАЗ” и четырьмя медико-санитарными частями.
Руководит всей системой здравоохранения
в городе Департамент здравоохранения.
Муниципальными являются 21 лечебно-профилактическое учреждение. Имеется также муниципальное автопредприятие “МАПУЗ”, обслуживающее все ЛПУ городского округа. Первичное звено представлено восьмью поликлиниками, в том числе тремя стоматологическими
(МЛПУ “Поликлиника 1”, МУЗ г.о. Тольятти
“Городская поликлиника 2”, МУЗ г.о. Тольятти “Городская клиническая поликлиника 3”,
МУЗ г.о. Тольятти “Городская поликлиника
4”).
Стоматологическая служба в г. Тольятти зарождалась в 1951 г., когда была построена Комсомольская больница, в которой выделили два
кабинета для оказания стоматологической помощи населению - зубоврачебный и зубопротезный. Размещались они в коттедже на территории больницы. В 1967 г. Решением горисполкома от 26 января 1967 г.
47/2 в пос. Комсомольске открыта самостоятельная поликлиника
в здании бывшего ателье. Первым главным врачом в течение четырех лет был Челышев Борис
Николаевич.

В настоящее время стоматологическая служба представлена тремя поликлиниками (МУЗ
“Стоматологическая поликлиника
1”, МУЗ
“Стоматологическая поликлиника 2” и МУЗ
“Стоматологическая поликлиника 3”).
Сеть стационаров представлена следующими больницами:
МУЗ “Городская клиническая больница 1”.
Это единственная в Самарской области больница, в которой разработана и внедрена авторская комплексная автоматизированная информационная система “ВИЛАНТА” для управления
лечебным процессом и деятельностью учреждения. Она дает возможность отслеживать в режиме он-лайн всю текущую работу больницы: поток пациентов, движение лекарственных средств
и даже ход операций. Если операция проводится
лапароскопическим методом, то на экран выводится картинка от микрокамеры, находящейся в
организме.
Городская больница 2 им. В.В. Баныкина.
При взрыве автобуса в октябре 2007 г. основная масса пострадавших с политравмой пролечена в отделениях больницы, 29 пострадавшим в последующем выполнены слуховосстанавливающие операции. Мэрия г.о. Тольятти, МЗ
и СР Самарской области, губернатор области отметили профессионализм медиков высокими наградами - вручены почетные грамоты, благодарственные письма 137 сотрудникам.
МУЗ г.о. Тольятти “Городская больница
4”.
Уникально травматологическое отделение.
Здесь осуществляются диагностика и лечение
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. На базе отделения функционирует Межрайонный центр хирургии кисти для оказания
экстренной и плановой стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи больным с травмами и заболеваниями кисти
городов Октябрьска, Сызрани, Жигулевска, Тольятти, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.
МУЗ «Городская клиническая больница
5 “МедВАЗ”» г.о. Тольятти.
Стационарный комплекс “Медгородок”, расположенный в Тольятти на 30 га земли вдоль
лесного массива, строился Волжским автомобильным заводом (АО “АВТОВАЗ”) в 1970-1980-е гг.
и изначально являлся его медико-санитарной
частью. Здесь проводятся научные конференции
и семинары, в том числе ежегодная научно-практическая конференция “Тольяттинская осень”.
МУЗ “Городская детская больнице 1”.
Структура лечебной части стационара такова, что любой ребенок, поступивший сюда с ка-
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кой угодно патологией, получает здесь квалифицированную помощь.
МУЗ г.о. Тольятти “Городская инфекционная больница”.
С февраля 2008 г. Городская инфекционная
больница участвует в Программе фонда “Российское здравоохранение” “Развитие стратегии
лечения населения РФ, уязвимого к ВИЧ/
СПИД”. Целью этой программы является создание и отработка модели оказания паллиативной помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом.
И еще одно муниципальное учреждение
здравоохранения - Городская станция скорой
медицинской помощи. В структуре ГССМП четыре станции службы скорой помощи.
Муниципальное учреждение здравоохранения “Центр восстановительной медицины и реабилитации “Ариадна” - это единственное в городе и области амбулаторное учреждение с дневным стационаром, оказывающее специализированную комплексную медико-психолого-педагогическую помощь детям и подросткам в возрасте от 1 мес. до 18 лет, имеющим заболевания
нервной системы и (или) нарушение слуха и
речи.
Функционируют в г.о. Тольятти также МУЗ
“Центр медицинской профилактики” и МУЗ “Городской врачебный диспансер”.
В 2006 г. в Самарской области произошло
разделение полномочий между региональной и
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муниципальной властью, что отразилось и на
отрасли здравоохранения. Были выведены из
городской системы здравоохранения Тольятти
специализированные службы. Противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, психоневрологический диспансер, наркологический диспансер, Станция переливания
крови и Бюро судебно-медицинской экспертизы
переданы на финансирование из бюджета Самарской области и являются государственными
учреждениями здравоохранения.
Скорая медицинская помощь, детские санатории, онкологические и инфекционные службы выведены из системы ОМС и финансируются за счет средств городского бюджета.
Специалисты Департамента здравоохранения
г.о. Тольятти, сети муниципальных лечебно-профилактических учреждений г.о. Тольятти делают все возможное, чтобы удержать высокий статус тольяттинской медицины и двигаться вперед, воплощая в жизнь задачи, поставленные
перед здравоохранением Президентом и Правительством РФ.
1
Официальный сайт Мэрии городского округа
Тольятти. URL: http://www.tgl.ru/tgl/meria/zdravoohr/
dcp.htm.
2
Официальный сайт Департамента здравоохранения городского округа Тольятти. URL: http://
zdravtlt.ru.

Поступила в редакцию 07.07.2011 г.
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Статья посвящена поиску фундаментальных оснований теории управления социально-экономическими системами. Рассмотрена структура оснований науки и их реализация в рамках менеджмента. Выявлены основные законы жизнедеятельности социальных и экономических систем,
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Введение. Проблема фундаментальных
оснований в экономической науке
Многие современные ученые указывают на
необходимость использования единого языка при
исследовании экономических, социальных, физических, биологических объектов и при создании соответствующих дисциплинарных онтологий1. В связи с этим для дальнейшего развития
экономической науки особую остроту приобретает проблема поиска фундаментальных оснований - одного из главных атрибутов подлинно
научного знания2.
В качестве важнейших компонентов, образующих основания науки, выделяют: 1) научную картину мира; 2) идеалы и нормы научного
познания; 3) философские основания науки3. Рассмотрим эти составляющие более подробно.
1. Научная картина мира есть специфическое представление о структуре мира, его основных связях и элементах. Теорию нельзя рассматривать без связи с картиной мира, поскольку
она не может быть сформулирована без использования того языка, которым описывается картина мира.
Обобщенная характеристика предмета исследования вводится в картине реальности посредством представлений: 1) о фундаментальных
объектах, из которых полагаются построенными
все другие объекты, изучаемые соответствующей
наукой; 2) о типологии изучаемых объектов;
3) об общих закономерностях их взаимодействия;
4) о пространственно-временной структуре реальности. Все эти представления могут быть описаны в системе онтологических принципов, посредством которых эксплицируется картина ис-

следуемой реальности и которые выступают как
основание научных теорий соответствующей дисциплины4.
Нам кажется притягательной “эволюционно-синергетическая” парадигма, которая рассматривает мир как систему взаимосвязанных, взаимозависимых эволюционирующих объектов.
Основы такого взаимодействия описаны синергетикой и частично заимствованы из теории биологической эволюции и физики. С точки зрения теории управления предприятием нам, прежде
всего, необходимо определиться с тем, что представляют собой взаимодействия организации с
внешней средой, какие виды взаимодействий
существуют, как обеспечить выживание организации в долгосрочной перспективе.
Как указывается в5, картины реальности, развиваемые в отдельных научных дисциплинах, не
являются изолированными друг от друга, взаимодействуют между собой и, возможно, существуют более широкие горизонты систематизации знаний, формы их систематизации, интегративные по отношению к специальным картинам реальности (дисциплинарным онтологиям).
2. Идеалы и нормы научного познания представляют собой те образцы, по которым должна
быть выстроена та или иная научная дисциплина. Так, в науке существует стремление построить отдельные науки по типу естественнонаучных или гуманитарных дисциплин. Экономика
в этом смысле оказывается “сложной” наукой,
поскольку она содержит элементы социального
(аксиологического) и экономического (прагматического) свойства, т.е. внутренне представляет
собой “спор физиков и лириков”6. Мы будем
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придерживаться данной позиции, имея в виду
две стороны менеджмента, имеющие определенные точки соприкосновения, переходящие друг
в друга.
3. Философские основания науки предполагают связь научного познания с уровнем развития всей цивилизации в целом и с культурой.
Итак, сказанное позволяет нам ближе подойти к решению проблемы поиска фундаментальных оснований теории управления предприятиями, определиться с основными подходами.
“Исторические корни” экономических систем
Сходство строения и жизнедеятельности самых разных природных и искусственных систем
позволило создать научные направления (теория
систем, синергетика, кибернетика и др.), не связанные непосредственно с природой изучаемых
объектов.
Причина сходства разных классов организаций в литературе либо игнорируется, либо связывается с единством материального мира, действием общих фундаментальных закономерностей7. Если согласиться с последней точкой зрения, то, поскольку развитие, функционирование
и эволюция являются разнокачественными процессами, им могут соответствовать различные
фундаментальные природные основания. Именно на этой базе можно попытаться создать основы комплексной междисциплинарной онтологии,
о которой говорилось выше, для адекватного и
полного описания жизнедеятельности социально-экономических систем.
Исторически в природе изначально возникли физические объекты, затем через некоторое
время, по мере усложнения организации - биологические, а несколько позже - социальные и
экономические. По этой же причине должна
иметь место и соответствующая иерархия их основных закономерностей (см. рисунок)8. Особый
интерес представляет относительное разделение
социальных и экономических факторов. Являясь частично независимыми, они все же неотделимы друг от друга: отсутствие социальных отношений делает ненужной экономику, а отсутствие экономики низвергает человеческое общество на уровень первобытнообщинного строя, при
котором человечество мало отличалось от остальной части биологического мира.
Зачатки социальных и экономических отношений можно найти еще в мире биологии: сложное социальное поведение у пчел и муравьев,
стадные социальные отношения у высших животных; экономическими же отношениями (переработка природных ресурсов, обеспечение живых организмов себя средствами к существова-
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Рис. Историческая иерархия системных
закономерностей
нию, борьба за ресурсы) “пропитана” буквально
вся природа9.
Наличие сложных социально-экономических
отношений в рамках предприятий порождает
множество проблем, прежде всего невозможность
строгой формализации менеджмента, в котором
присутствуют аксиологические (ценностные) и
прагматические компоненты. При этом, как ни
странно, предприятия могут эффективно быть
управляемыми и при мощном социальном, и
экономическом воздействии, одна сторона деятельности корректирует другую. Поскольку невозможно конструктивно объединить два этих
противоречащих друг другу подхода, можно рассматривать их раздельно, большее внимание уделив в настоящей работе экономической стороне
деятельности предприятий. При этом каждый из
процессов жизнедеятельности (функционирование, развитие, эволюция) мы также будем рассматривать раздельно.
Процессы жизнедеятельности
системных объектов
Функционирование представляет собой определенные обменные отношения с внешней средой, когда исходные ресурсы преобразуются в
некий готовый продукт, предназначенный для
потребления другими системами. Ключевое свойство любых процессов функционирования - в
постоянстве общего объема перерабатываемых
ресурсов, когда последние могут либо полностью выходить в переработанном виде из системы, либо частично идти на поддержание работы
системы, ее самовосстановление. Иными словами, речь идет об известных законах сохранения
(вещества, энергии и др.), широко применяемых
в физике. Отсутствие законов сохранения сделало бы невозможными и, по сути, бессмысленными любые процессы функционирования системных объектов10.
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Развитие объектов происходит в силу свойства материи к самоорганизации, т.е. способности к самопроизвольному усложнению своей
структуры при внешних воздействиях. По данным синергетики, природа и общество на всех
уровнях иерархии постоянно находятся в состоянии самоорганизации, становления, трансформации. Именно свойство самоорганизации материи, имеющее, таким образом, силу закона,
ведет к отклонению от состояния равновесия,
усилению неравновесности и впоследствии к росту организованности объектов.
Эволюционные отношения имеют место там,
где присутствуют, прежде всего, конкурентные
отношения, борьба за ограниченный источник
ресурсов при наличии изменчивости отбираемых
структур. Такая борьба вызывает уничтожение,
гибель части объектов и качественную трансформацию остальных (см. табл. 1). Условие выжи-

ное следование всем основным законам жизнедеятельности является залогом долгосрочного
успешного существования данной системы12.
Приведенные в данной таблице основные
законы жизнедеятельности являются теми условиями, соблюдение которых жизненно необходимо для выживания систем определенной природы (кроме, разумеется, законов Природы, которые выполняются всегда в наших обычных
условиях). Мы привели их в основном для сравнения, чтобы показать общность, единство в главном. Оставив социологам и биологам разработку
механизмов реализации общих законов жизнедеятельности в рамках систем соответствующего
класса, обратимся к законам экономическим.
В рамках экономических систем процессы
управления могут зависеть от большого количества факторов, начиная от субъективного мнения руководства и заканчивая выбором крите-
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Таблица 1. Система фундаментальных законов жизнедеятельности системных объектов
Уровень законов
Фундаментальные
законы Природы,
"рамочные" условия процессов жизнедеятельности
Общие законы
жизнедеятельности
биологических систем

Общие законы
жизнедеятельности
социальных систем
Общие законы
жизнедеятельности
экономических систем

Функционирование
Законы сохранения
(вещества, энергии
и т.п.)
Закон достаточного
(стандартного)
питания*

Закон сохранения
или роста популярности
определенных "идей организации" (социальной
подпитки организации)
Закон "жить по средствам" (полного покрытия
расходов доходами, "нормального экономического
питания")

Процессы жизнедеятельности
Развитие
Эволюция
Закон самоорганизации
Закон борьбы за выжиматерии
вание, самосохранение

Закон биологического роста
(внутреннее стремление
биологических видов
к самокопированию, самораспространению, экспансии, доминированию
над другими)
Закон социального роста
(внутреннее стремление к
распространению идей, их
экспансии, власти, доминированию над другими)
Закон экономического роста (внутреннее стремление
к экономической экспансии, доминированию
над другими)

Закон внутривидовой
и межвидовой борьбы

Закон конкурентной
борьбы социальных
групп
Закон межотраслевой
и внутриотраслевой
конкуренции

* “Стандартное питание” здесь означает, что бесполезно кормить тигра травой, а лань - мясом.

вания - “удачная” трансформация или необходимое разнообразие существующих объектов.
Впрочем, одно не исключает другое.
Общие законы жизнедеятельности тех или
иных систем, в отличие от природных закономерностей, являются условием стабильного существования объектов определенного класса в
долгосрочной перспективе11. Невозможность соблюдения этих законов в рамках той или иной
системы ведет к ее гибели. В свою очередь, пол-

риев оценки решений. Тем не менее каждый
руководитель должен работать в рамках определенного “поля альтернатив”, выход за рамки
которого ведет организацию к кризису и потенциально - к гибели, банкротству. Определение границ этого “поля” является часто для организации неразрешимой проблемой, что серьезно снижает эффективность управления. Иными словами, необходимо принципиально определить, что может выступать механизмами реа-
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лизации основных экономических законов жизнедеятельности.
Начнем с функционирования. Прежде всего, для реализации закона “жить по средствам”
крайне важным является принципиальная возможность соизмерения всех видов затрат на уровне предприятий и других экономических систем закон стоимости. Чтобы соблюдать превышение
доходов над расходами, в условиях рыночной
экономики важно рационально, эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, что также
имеет силу закона, поскольку к этому ведут конкурентные отношения в отрасли, и такое стремление существует в той или иной мере практически у всех коммерческих фирм (см. табл. 2).
Для экономического роста предприятия необходимым условием является наращивание экономического потенциала (в противном случае

точник существования - ограниченные ресурсы
экономики, что ведет к выживанию более эволюционно устойчивых предприятий. Неравновесие спроса и предложения в отраслях, перекос
этого соотношения в большую или меньшую
сторону является причиной межотраслевой конкуренции, что вызывает фактическое подавление одних отраслей другими. Само предприятие
в этих условиях вынуждено развивать для своего долгосрочного существования свойство эволюционной пластичности или мобильности производства, т.е. способности быстро и с минимальными затратами ресурсов перестраиваться в
соответствии с непредсказуемым изменением
внешнего окружения (см. табл. 2)14. Низкая мобильность производства может привести к банкротству даже считавшиеся ранее незыблемыми
крупные корпорации.
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Таблица 2. Система законов жизнедеятельности экономических систем
Уровень
законов
Общие законы
жизнедеятельности
экономических
систем
Производные
законы
жизнедеятельности
экономических
систем

Функционирование
Закон
"жить по средствам"
1. Закон стоимости
2. Закон эффективности
использования ресурсов

Процессы жизнедеятельности
Развитие
Эволюция
Закон
Закон межотраслевой
экономического роста
и внутриотраслевой конкуренции
1. Закон роста
экономического
потенциала
2. Закон роста
наукоемкости
продукции
3. Закон
направленного отбора

будет “некуда и нечем” расти)13. Развитие товара
по ступеням его жизненного цикла проявляется
в росте его качества, на предприятии отображаемого в форме наукоемкости (увеличении объема
потребительских свойств и усложнении некоторых из них; все это в любом случае влияет на
сложность технологии производства и, соответственно, на наукоемкость производства и продукции). Выбор направлений развития должен
быть взвешенным, что возможно лишь при разработке альтернативных вариантов управленческих решений и реализации наилучших из них.
Крайне важен также вопрос об объективных критериях сравнения альтернативных решений.
Эволюция может происходить лишь при
наличии такого важного фактора, как отбор систем на предмет их пригодности для выполнения
определенной возлагаемой на них функции. Обострение процесса отбора происходит в период
спада экономики, ослабление - в период активного роста. При этом, как правило, происходит
борьба экономических субъектов за общий ис-

1. Закон роста эволюционной
пластичности предприятия
2. Закон ограниченности ресурсов
(механизм реализации закона
конкуренции, т.е. механизм
эволюционного регулирования
ресурсопотребления)
3. Закон спроса и предложения
4. Закон естественного отбора

Следует отметить, что приведенные здесь
основные и производные законы жизнедеятельности экономических систем являются тем общим правилом, которое позволяет выбирать адекватные варианты оперативных и стратегических
решений, избегать возможных кризисных ситуаций. Для реализации всего этого на практике
требуются дополнительные исследования свойства мобильности производственных систем,
уточнение понятия наукоемкости производства
и продукции и методы оценки данного свойства, сравнительные оценки вариантов развития
с точки зрения долгосрочной перспективы для
предприятия, показатели эффективности хозяйственной деятельности и др. На самом предприятии должна быть создана соответствующая система управленческого учета, позволяющая собирать и анализировать адекватные данные, быстро реагировать на любые изменения внешнего
окружения.
Объединение всех видов управления на предприятии возможно на основе следования прин-
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ципу отражения, который означает необходимость
постоянного соответствия деятельности организации условиям внешней среды.
Заключение. Основные выводы
В рамках настоящей работы сделана попытка установления общих черт процессов функционирования, развития и эволюции с целью выделения общих законов (неизменных правил),
соблюдение которых позволило бы решить основные проблемы управления предприятиями.
В результате была выявлена система фундаментальных законов Природы, лежащих в основе
процессов жизнедеятельности, и соответствующих основных и производных экономических
законов.
Законы Природы в основе процессов жизнедеятельности создают “рамочные условия”
принципиальной осуществимости тех или иных
видов процессов. Соблюдение общих законов
жизнедеятельности систем определенного класса
позволяет последним стабильно существовать
довольно длительное время в зависимости от
пределов управляемости этих систем.
Для экономических систем в данной работе
представлена система производных законов, лежащих в основе управления процессами функционирования, развития и участия в эволюционных изменениях экономики. Для осуществления непосредственного управления по заданным
принципам необходимы разработка количественных параметров всех видов управления, критериев экономической эффективности и уточнение ряда терминов. Создание организационноэкономических механизмов реализации такого
управления может стать завершением экономической теории управления предприятиями.
Для полного социально-экономического управления нечто подобное может быть сделано и
в отношении социальных закономерностей управления людскими ресурсами предприятия, при
этом экономическое или социальное управление
могут частично заменять и дополнять друг друга, оставаясь двумя сторонами единого процесса
управления предприятием.
1
Сопин В.С. Вопросы экономической теории.
Макроэкономика // Проблемы современной экономики. 2009.
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2
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Связь, показанная пунктиром на рисунке,
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9
В каком-то смысле экономика является для
человечества продолжением и дополнением природы, черпая первичные ресурсы именно из природной среды. Но, в отличие от природного обмена
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Для повышения эффективности деятельности, обеспечения устойчивости и конкурентных
преимуществ предприятиям необходимо достичь
высокого уровня и стратегического, и оперативного управления. Уровень управления определяется конечными результатами деятельности хозяйствующих субъектов, которые во многом зависят от размера и структуры оборотных средств,
вовлеченных во все сферы их деятельности. Между тем в этой области управления современным
промышленным предприятием сосредоточено
большое количество проблем. Оборотные средства предприятий проходят все стадии производственного процесса и, как правило, достаточно длительный цикл обращения. Поэтому именно в данной сфере экономики эффективное управление оборотными средствами имеет особую
актуальность. Одним из главных направлений
совершенствования управления оборотными средствами является четкость в определении основных понятий, разделение элементов оборотных
средств не только по стадиям кругооборота, но и
по ресурсам производства, разработка комплексной методики выявления потребности в оборотных средствах, своевременного контроля и мониторинга возможных проблем в этой области1.
Основа развития системы управления оборотными средствами состоит в обеспечении согласованности инструментария и методов управления оборотными средствами с механизмом управления другими сферами деятельности хозяйствующего субъекта. Обеспечить согласованность
методов формирования и использования оборотных средств промышленного предприятия с методами управления другими видами деятельности предприятия возможно на основе методического подхода, позволяющего селективно анализировать отдельные элементы оборотных средств.
Это может использоваться в работе технических
и экономических служб предприятий в процессе
оперативного планирования и управления, что

позволит выявлять внутренние резервы повышения эффективности использования ресурсов
и затрат.
Процесс принятия управленческих решений
в системе управления оборотными средствами при
использовании традиционного метода нормирования оборотных средств может быть представлен в виде схемы (рис. 1).
Существенным свойством системы управления с использованием традиционного метода
нормирования оборотных средств является его
направленность на оценку элементов оборотных
средств в соответствии с делением, принятым в
бухгалтерском балансе. Это затрудняет формирование центров ответственности, поскольку
предполагает “котловой” способ расчета потребности в оборотных средствах, разделяя их по стадиям кругооборота (см. рис. 1).
Исследование системы управления оборотными средствами промышленного предприятия,
анализ разнообразных факторов, оказывающих
на него влияние, позволили, расширив представление о механизме кругооборота, формирования
и использования оборотных средств, разработать
предложения по совершенствованию управления
оборотными средствами на основе метода “сквозной” оценки потребности предприятия в отдельных элементах оборотных активов. В свою очередь, совершенствование метода определения
норматива оборотных средств дало возможеость
разработать предложения по развитию методов
управления многочисленными аспектами этой
проблемы на основе более четкого разделения
ответственности между отдельными службами и
координирования процесса принятия решений
специалистами широкого профиля.
На основании классификации факторов, определяющих эффективность использования предприятием оборотных средств, может быть сформирована система методов управления активами
в сферах финансового, инвестиционного, про-
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Рис. 1. Общая схема системы управления оборотными средствами
при использовании традиционного метода нормирования оборотных средств:
МР - материальные ресурсы; НОС - норматив оборотных средств; ОС - оборотные средства; ФУ - финансовый учет; УУ - управленческий учет; ФА - финансовый анализ

изводственного менеджмента. По этому признаку факторы, определяющие эффективность использования оборотных средств, могут быть классифицированы следующим образом:
 определяемые инвестиционной деятельностью;
 определяемые основной (текущей или операционной) деятельностью предприятия, в том
числе: факторы, относящиеся к сфере производства, и факторы, относящиеся к сфере обращения;
 определяемые финансовой деятельностью
предприятия.
Среди факторов, определяемых инвестиционной деятельностью, наиболее значимы: качество проекта; полнота учета результатов и затрат; корректность методов определения эффективности проектных решений; корректность выбора альтернатив, принятых в качестве базы сравнения при оценке эффективности проектных
решений; полнота и качество реализации проекта; объем и структура инвестиционного портфеля; эффективность управления портфелем инве-

стиций; совершенство организации процесса воспроизводства.
К основным факторам, определяемым текущей (операционной) деятельностью организации,
можно отнести:
в производственной сфере: уровень развития техники и технологии; качество и структура
производственных ресурсов предприятия; организация основного производства; организация и
масштабы вспомогательного производства и обслуживающего хозяйства; степень использования производственных мощностей, реализация
потенциальных возможностей техники и технологии; уровень квалификации персонала;
в сфере обращения: уровень организации
логистических систем; качество информационных ресурсов предприятия; уровень организации службы снабжения и сбыта; уровень организации договорных отношений с контрагентами; уровень организации службы маркетинга;
степень обоснованности размеров запасов; уровень квалификации технического и административно-хозяйственного персонала предприятия.

Рис. 2. Классификация основных методов управления оборотными средствами предприятия
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Факторы, относящиеся к финансовой сфере,
можно сгруппировать следующим образом: уровень организации финансов и кредита в народном
хозяйстве; качество и структура информационных
ресурсов предприятия; обоснованность учетной
политики; совершенство стратегии финансирования; организация системы расчетов с контрагентами; обоснованность системы норм и нормативов;
совершенство систем управленческого учета и бюджетирования, принятых на предприятии.
Организацией производственных процессов,
воздействием на технику и технологию, т.е. факторами производственного характера, призваны
управлять технические службы. Факторами, связанными с процессом снабжения и реализацией
продукции и услуг, - маркетинговая служба, службы
снабжения и сбыта. Факторы, оказывающие влияние на эффективность использования оборотных
средств, благодаря воздействию на систему управления финансами предприятия, должны контролироваться и использоваться финансово-экономическими службами этого предприятия.
В качестве инструмента внутрифирменного
планирования и прогнозирования в связи с необходимостью принятия решений с позиций максимального эффекта деятельности предприятия используются нормы и нормативы.
Схема классификации методов управления
оборотными активами предприятия может быть
детализирована с учетом аспектов нормирования и
управления рисками различного вида (рис. 2).
Предложенная классификация должна послужить четкому разделению функций управления
оборотными средствами между маркетинговой
службой, службой снабжения и сбыта, техническими, социальными, финансово-экономическими
службами.
Даже простое перечисление специалистов, на
которых возложены обязанности: по определению
потребности в оборотных средствах; подготовке
производства; обеспечению предприятия всеми
необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами; по контролю за
состоянием и комплектностью незавершенного
производства; по соблюдению установленных норм
заделов на складах и рабочих местах; оптимизации
запасов и затрат, - свидетельствует о том, что эти
процессы требуют координирования.
В области общего руководства (координирования) в квалификационном справочнике2, кроме
директора (генерального директора, управляющего) предприятия, обязанности по управлению оборотными средствами закреплены: за начальником
планово-экономического отдела, экономистом по
планированию, заместителем директора по коммерческим вопросам, начальником отдела марке-

тинга, начальником отдела автоматизированной
системы управления производством, начальником
отдела информации и т.п.
Подготовка основных решений в области политики управления и оборотными средствами, и
оборотным капиталом традиционно считается прерогативой финансовой службы предприятия. Это
вполне сочетается с традиционными методами нормирования оборотных средств, результаты которого “раскладываются” по статьям бухгалтерского
баланса, как элементы текущих активов и составляющие собственных источников финансирования
и текущих обязательств предприятия. Между тем
анализ состояния системы управления на действующих предприятиях, анализ публикаций в периодической печати по данной проблеме, изучение
должностных обязанностей руководителей и специалистов различных уровней и сфер менеджмента позволяют сделать вывод о том, что финансовый менеджер не может (и не должен) единолично решать эти вопросы, поскольку управление различными видами деятельности требует специальных знаний, не входящих в компетенцию финансиста (казначея). Кроме того, проблемы финансирования решаются в последнюю очередь на основе решений специалистов различных подразделений и требуют беспристрастного взгляда.
Специалистами без пристрастия и предубеждения, по определению, должны быть контроллеры, а проблемы, требующие комплексных решений, объединяющих цели и интересы других
подразделений и функциональных руководителей, должны решаться отделом, подразделением
или специалистами по контроллингу. Общая схема принятия управленческих решений в системе
управления оборотными средствами с использованием ресурсного метода определения потребности предприятия в оборотных средствах представлена на рис. 3.
Контроллинг - это система обеспечения выживаемости предприятия, нацеленная на оптимизацию прибыли и поддержание гармоничных
отношений с внешней средой. Контроллинг выступает как особая деятельность, предполагающая логическое разделение задач управления на
составляющие, что находит свое выражение
прежде всего при формировании функций менеджеров в сферах производства продукции, материально-технического снабжения и сбыта и их
централизованного регулирования.
Если на предприятии такого подразделения
нет, эти функции должны выполняться экономической службой, имеющей в составе специалиста, отвечающего за мониторинг задач управления оборотными средствами предприятия и
имеющего квалификацию магистра в области
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Рис. 3. Общая схема системы управления оборотными средствами
при нормировании оборотных средств ресурсным методом:
МР - материальные ресурсы; УП - источники, приравненные к собственным (устойчивые пассивы); КК,
КЗ - краткосрочный кредит, кредиторская задолженность; СК, П - собственный капитал, прибыль, Об Ф оборотные фонды; ОТ - оплата труда; А - амортизационные отчисления; ФЭА - финансово-экономический анализ

экономики и управления производством конкретной отрасли промышленности.
Рассмотренные предложения могут быть использованы в процессе реструктуризации системы управления оборотными средствами предприятия. В свою очередь, реструктуризация системы управления оборотными средствами может
быть осуществлена как в рамках реинжиниринга
бизнес-процессов предприятия в целом, так и
независимо от модернизации других элементов
менеджмента.
Предложенный подход основывается на экономических категориях, демонстрирует возможность совмещения нормирования оборотных
средств с расчетом затрат по простым экономическим элементам и позволяет четко разделять
функции управления между службами и специалистами. Представленный подход к организации нормирования оборотных средств и к управлению оборотными средствами предприятия

органично увязывается с системой проектного
анализа. Кроме того, он может стать основой:
управления оборотным капиталом в системе управленческого учета; “настройки” системы ключевых показателей деятельности (KPI - Key
Performance Indicators), которые разрабатываются для каждого центра ответственности и предприятия в целом; послужить фундаментом постановки задачи автоматизации расчета потребности предприятия в оборотных средствах, анализа и контроля эффективности использования
оборотных активов.
1
Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами: монография / под
ред. С.С.Чернова. Новосибирск, 2008. С. 156-180.
2
Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих: [утв.
Постановлением Минтруда РФ от 21 авг. 1998 г.
37]: [в ред. 2008 г.].
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Анализ результатов и основных направлений деятельности органов государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе выявил ряд серьезных проблем, препятствующих формированию интеллектуально
детерминированной системы государственного и
корпоративного управления, в условиях глобализационных экономических факторов. Не созданы система сбора и обработки информации,
необходимой для формирования достаточного
набора целевых значений показателей экономической и иной эффективности, и система мониторинга их достижения. У менеджеров нет необходимых знаний и навыков такой работы, а также мотивации к ее организации.
Внедрение на предприятиях управленческих
механизмов, основанных на интеллектуальных
технологиях управления, в условиях глобализационных экономических факторов позволит:
 достигать планируемых экономически значимых результатов как на уровне промышленности России в целом, так и на уровне отдельных реорганизуемых органов управления в производственном комплексе;
 более эффективно осуществлять функции
регулирования и управления реорганизуемых органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе;
 повышать эффективность использования
ресурсов в производственном комплексе.
По данному направлению необходимо обеспечить:
 создание и внедрение комплексной системы компьютеризации по целям и результатам
деятельности, конкурентного распределения ресурсов между подразделениями отраслевого и регионального управления и контроля за достижением результатов их деятельности;
 разработку ключевых показателей экономической и иной эффективности деятельности

органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе по основным ее направлениям в соответствии со стратегическими целями отраслевого и регионального управления;
 внедрение технологий и интеллектуальных
процедур целеполагания, обеспечивающих привязку целей к конкретным исполнителям, выработку показателей, позволяющих адекватно оценить степень достижения поставленных целей и
действия исполнителей, предпринимаемые для
достижения этих целей;
 разработку и внедрение управленческого
учета, позволяющего распределять ресурсы по
поставленным задачам, а также обеспечивать функции регулирования и управления и определять
персональную ответственность руководителей и
должностных лиц за решение указанных задач;
 разработку и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать эффективность деятельности структурных подразделений
и должностных лиц, ответственных за решение
поставленных задач, а также эффективность расходов;
 внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению намеченных
целей;
 внедрение сетевых механизмов, основанных на интеллектуальных технологиях управления в производственном комплексе.
В целях внедрения информационно-интеллектуальных технологий управления в условиях
глобализации должна быть создана соответствующая типовая нормативно-правовая и методическая база для наиболее крупных предприятий
промышленности России с ее последующей трансляцией на другие предприятия.
Использование информационно-интеллектуальных технологий управления в равной мере
важно и для успешного внедрения новой пара-
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дигмы управления, и для решения других задач,
связанных с выполнением функциональных задач органов государственного и корпоративного
управления в производственном комплексе1.
Отсутствие интеллектуальных управленческих технологий на предприятиях промышленности не позволяет эффективно упорядочить и
конкретизировать обязательства органов корпоративного управления в производственном комплексе перед собственниками, т.е. обязательства
предприятий промышленности России, обусловленные законами, иными нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями,
перед физическими или юридическими лицами,
а также внедрить интеллектуальные процедуры
контроля и оценки деятельности органов корпоративного управления в производственном комплексе.
Организационно-управленческие процессы в
функционирующих органах государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе недостаточно организованы и часто
неэффективны. Качество этих процессов может
быть существенно улучшено путем их модернизации, опирающейся на разработку и внедрение
административных регламентов процессов интеллектуального управления с использованием возможностей информационно-коммуникационных
технологий2.
Целями мероприятий данного направления
являются разработка и внедрение административных регламентов, а также совершенствование
имеющихся и создание новых интеллектуальных
механизмов контроля решений органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе и их должностных лиц.
Достижение этих целей позволит повысить качество и эффективность организационно-управленческих процессов в органах государственного
и корпоративного управления в производственном комплексе.
Необходимо также решить задачи по подготовке нормативно-правовой и методической базы
для функционирования принципиально нового
класса распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера,
созданию системы обратной связи для использования полученной информации при выработке решений и коррекции целевых значений показателей экономической и иной эффективности деятельности органов государственного и корпоративного управления в производственном
комплексе3.
Мероприятия указанного направления должны быть скоординированы с работами, проводимыми в области внедрения информационно-

коммуникационных технологий, прежде всего в
рамках федеральной целевой программы “Электронная Россия”. По этому направлению необходимо решить следующие задачи:
 внедрение в деятельность органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе интеллектуальных основ для технологий электронного взаимодействия
с предприятиями и организациями;
 стандартизация электронного взаимодействия органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе;
 включение в перечень описания интеллектуальных процедур этих услуг и создание на его
основе единой информационно-справочной системы.
При разработке административных регламентов процессов интеллектуального управления для
органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе должна
быть сформирована единая функционально-процессная модель организации их деятельности с
учетом возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. Эта модель является основой для создания корпоративной программы информатизации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В рамках новой управленческой парадигмы
должна быть подготовлена нормативно-правовая
и методическая база для разработки и внедрения
административных регламентов, проведены корпоративные эксперименты, разработаны пилотные проекты, обеспечены экспертная, консультационная и информационная поддержка разработки и внедрения административных регламентов процессов интеллектуального управления и
сопровождение практики их применения.
Наличие у органов государственного и корпоративного управления в производственном
комплексе значительного числа избыточных
структур и неэффективные механизмы управленческой деятельности являются серьезным препятствием интенсивному развитию экономики,
подрывают доверие бизнеса к органам управления предприятий.
Целями реализации новой управленческой
парадигмы также выступают оптимизация организационных структур органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе, включая функции по осуществлению контроля и надзора, и внедрение особых
механизмов противодействия дестабилизационным процессам кризисного характера4. Целью
таких мероприятий также является модернизация системы информационного обеспечения деятельности органов государственного и корпо-
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ративного управления в региональном производственном комплексе (РПК) на основе внедрения
интеллектуальных управленческих технологий и
создания систем мониторинга по основным направлениям реализации новой управленческой
парадигмы в рамках межрегионального информационно-интеллектуального кластера (см. рисунок).
Основная деятельность должна быть сосредоточена на исключении избыточных и дублирующих структур органов государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе.
Следует завершить процедуру определения
необходимых и устранения избыточных структур органов государственного и корпоративного
управления. Кроме того, необходимо постоянно
контролировать оптимальный состав структур
органов государственного и корпоративного управления в производственном комплексе.
Должны быть разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты, ликвидирующие функции, признанные избыточными.
Необходимо разработать проекты для наиболее крупных предприятий промышленности
России, направленные на оптимизацию организационных структур органов управления в рамках межрегионального информационно-интеллектуального кластера. В других отраслях экономики следует реализовать мероприятия, аналогичные проведенным в промышленности России
(анализ структур органов государственного и корпоративного управления на предмет избыточности и дублирования, внесение изменений в структуру наиболее крупных предприятий промышленности России, ликвидирующих избыточные
и дублирующие функции, внедрение механизмов, препятствующих появлению новых избыточных структур управления)5.
Оптимизация системы организационных
структур в рамках межрегионального информационно-интеллектуального кластера должна обеспечить решение задач по созданию единого интеллектуального поля реализации корпорациями
управленческих функций через деятельность организационных структур и интеллектуальных управленческих технологий.
Мировой опыт свидетельствует, что реинжиниринг процессов государственного управления производственным комплексом на принципах межрегионального информационно-интеллектуального кластера позволяет повысить результативность осуществления организационно-управленческих процессов, более эффективно контролировать издержки деятельности, фокусировать внимание органов государственного и кор-

поративного управления в производственном
комплексе на основной деятельности, повысить
качество услуг, обеспечить доступность новых
технологий, сократить капитальные затраты, сократить число административного и управленческого персонала, что приведет к существенной
экономии средств6.
Одной из ключевых проблем функционирования системы государственного и корпоративного управления в рамках межрегионального
информационно-интеллектуального кластера является информационная закрытость органов государственного и корпоративного управления, а
также отсутствие обратной связи с акционерами
и организациями.
Препятствием на пути реализации новой
управленческой парадигмы являются недостатки
существующей системы статистического учета, не
позволяющей в полной мере оценивать эффективность работы органов государственного и корпоративного управления в производственном
комплексе и качество осуществляемых управленческих действий. Корпоративные системы сбора
данных часто не дают возможности осуществлять качественную оценку экономической и иной
эффективности деятельности органов государственного и корпоративного управления в рамках межрегионального информационно-интеллектуального кластера, отсутствуют систематические
данные о состоянии государственного и корпоративного управления в отраслях экономики.
Создание системы мониторинга эффективности управленческих действий, включая действия общего экономического значения, является неотъемлемым элементом внедрения принципиально нового класса распределенных электронных управленческих контентов интеллектуального характера и должно обеспечить системную
независимую оценку органов управления, своевременную коррекцию их деятельности.
Необходимо разработать и внедрить систему
мониторинга реализации модернизационных программ, которая позволит определять приоритетные
направления модернизационных мероприятий,
оценивать их эффективность и своевременно корректировать модернизационные программы7.
Неподготовленность участников новой управленческой парадигмы к ее внедрению может
привести к замедлению процесса преобразований и обусловливает необходимость эффективной координации мероприятий по внедрению
межрегиональных информационно-интеллектуальных кластеров на федеральном и региональном уровнях.
Использование информационно-интеллектуального потенциала предполагает комплексную
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обработку больших взаимосвязанных массивов
экономических данных, анализ и обоснование
управленческих решений, использование новейших информационных технологий определяет
возможности реализации модели применения информационно-интеллектуального потенциала с
превращением его в интеллектуальное ядро организационных структур управления в рамках межрегионального информационно-интеллектуального кластера. Применение методов, механизмов и
инструментов управления, отвечающих задачам
повышения международной конкурентоспособности российской экономики, позволяет государственным и корпоративным органам управления сформировать стратегию управления и
обеспечивает приток дополнительных инвестиционных ресурсов.
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В статье предлагается подход к исследованию территориальной неоднородности региона в отдаче от инвестиций в жилищное строительство на основе линейных регрессионных моделей со
случайными коэффициентами на панельных данных. Выделяются классы административно-территориальных образований с разным уровнем отдачи.
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Развитие строительства как отрасли экономики и ее социально необходимой компоненты
выражается в количественном и качественном
росте продукции строительства, снижении цен
на готовую строительную продукцию, в появлении новых и расширении существующих строительных организаций, в темпах роста объемов и
цен материальных ресурсов для строительства.
Одним из основных инструментов развития жилищного строительства выступают направляемые
в него инвестиции. Однако в разрезе административно-территориальных образований региона
редко можно говорить об однородности и однотипности развития какой-либо сферы. Строительство Оренбургской области не является исключением.
Так, в 2000 г. среди 10 % административнотерриториальных образований Оренбургской области с минимальным объемом работ по виду
экономической деятельности (ВЭД) “Строительство” максимальный объем работ составлял
10,5 руб. на душу населения, а среди 10 % административно-территориальных образований с
максимальным объемом работ их минимальный
объем составлял 958,9 руб., т.е. в 91 раз больше.
В 2009 г. этот разрыв составлял уже 368,4 раза.
В 2007 г. был зафиксирован разрыв в 570,6 раза.
Малый объем работ по анализируемому виду
экономической деятельности характерен для районов, причем большая часть из них относится к
Центральной зоне Оренбуржья. Доля объема работ, выполненных в них, составляет менее 0,1 %
от областного объема работ по ВЭД “Строительство”. Стабильно в аутсайдерах находятся СольИлецкий и Кваркенский районы. Лидеры по
объему работ по ВЭД “Строительство” также
достаточно постоянны - это города, в частности
областной центр г. Оренбург и г. Бузулук, а также Оренбургский район. Доля объема работ, выполненных в них, в 2000 - 2009 гг составляла от
52 до 77 % от общего объема по области.

В 2000-2009 гг. коэффициент вариации, однородность совокупности по которому признается при значениях меньше 33 %, составлял для
изучаемого показателя от 187 до 321 %.
Еще один показатель развития строительства, по которому наблюдается существенная территориальная неоднородность Оренбургской области, это ввод в действие жилых домов. В 2000 г.
среди 10 % городов и районов с минимальными
показателями ввода в действие жилых домов
максимум составлял 41 м2 на 1000 чел. населения, а среди 10 % административно-территориальных образований с максимальным значением
ввода в действие жилых домой их минимальная
площадь составляла 340,5 м2, т.е. в 8,3 раза больше. В 2002 г. был зафиксирован максимальный
разрыв в 17,5 раза.
На рисунке представлена динамика степени
неоднородности городов и районов Оренбургской области по объему работ по ВЭД “Строительство”, вводу в действие жилых домов и еще
семи показателям развития строительства, где в
качестве показателя неоднородности (концентрации) взят коэффициент Джини.
Анализ рисунка позволяет констатировать,
что для Оренбургской области, действительно,
характерна существенная внутрирегиональная
дифференциация по показателям развития строительства, при этом наибольший вклад в дифференциацию вносит неравномерность по показателю объема работ, выполненных по ВЭД
“Строительство”, и ввод в действие жилых домов. Следовательно, целесообразно исследовать
реакцию именно этих показателей на изменение
инвестиций в жилищное строительство.
Нас будет интересовать как сам факт наличия такой реакции, так и ее сила. В этой ситуации в качестве математико-статистического аппарата естественно использовать регрессионный
анализ, делая вывод о наличии реакции на основе проверки незначимости коэффициента при
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Рис. Динамика коэффициента Джини по основным показателям развития строительства
в разрезе административно-территориальных образований Оренбургской области за 2000-2009 гг.:
v1 - благоустройство жилищного фонда газом, %; v2 - благоустройство жилищного фонда отоплением,
%; v3 - благоустройство жилищного фонда водопроводом, %; v4 - общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя на конец года, м2; v5 - ввод в действие газовых сетей, км;
v6 - ввод в действие жилых домов на душу населения, м2; v7 - ввод в действие жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, на душу населения, м2; v8 - объем работ, выполненных по виду экономической деятельности “Строительство”, руб. на душу населения; v9 - инвестиции, направленные в жилищное строительство, руб. на душу населения

исследуемой переменной. Поскольку выше была
доказана сильная территориальная дифференциация Оренбургской области по показателям развития строительства, измеренным во времени и
пространстве, естественно использование одного
из мощных способов учета неоднородности моделей панельных данных.
В прикладных исследованиях наибольшее
распространение получили линейные модели с
постоянными коэффициентами и изменяющимся в пространстве (т.е. от объекта к объекту) свободным членом:
K

y it  ai 

 k x kit   it ,

i  1,  , N ,

k 1

t  1,  , T ,

(1)

где yit - значение результативного признака для
объекта

i

в момент времени t ;

x kit - значение k факторного признака для
объекта i в момент времени t ;
K - количество факторных признаков в модели.

Учет неоднородности в указанной модели
осуществляется именно за счет величин ai . Например, ai могут рассматриваться как неизвестные параметры, и тогда речь идет о модели с
фиксированными эффектами. Или ai трактуется как сумма общего среднего  и случайных
величин ui с нулевым математическим ожиданием и некоррелированных с остатками  it , и
тогда имеем модель со случайными эффектами1.
Вместе с тем в моделях данного типа постулируется детерминированность коэффициентов
 k , k  1,  , K , т.е. постоянство реакции на
изменение факторного признака для всех объектов. Очевидно, что это допущение достаточно серьезно и требует проверки. Так, в нашем случае
нет никаких оснований предполагать, что эффект
изменения ввода в действие жилых домов от увеличения объема инвестиций в жилищное строи-
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тельство для областного центра, г. Оренбурга, не
будет отличаться от эффекта для района области
с низким уровнем развития строительства. Поэтому для исследования зависимостей между показателями развития строительства нами предлагается использовать модель регрессии со случайными коэффициентами в постановке2:
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Векторы коэффициентов i     i трактуются как случайные величины с общим средним
 . Ковариационная матрица случайной компоненты X~   является блочно-диагональной с i-м

блоком вида  i  X i X iT   i2 I T , X i - матрица
значений факторных признаков для i-го объекта.
При выполнении модельных предположений наилучшую линейную несмещенную оценку для вектора
 дает обобщенный метод наименьших квадратов:
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Неизвестные i2 и  заменяются их оценками, в этом случае оценки, полученные по обобщенному методу наименьших квадратов, являются асимптотически нормальными и эффективными3.
Если мы хотим получить представление о
поведении каждого объекта выборки или построить для каждого объекта прогноз, нам нужны
оценки и для индивидуальных компонент i . В4
предлагается оценивать их как



1
*i  GLS  X iT X i X iT   i2 I T  y i  X i GLS  .(4)


В табл. 1 приведены полученные в Stata оценки коэффициентов моделей зависимости ввода
в действие жилых домов и объема работ по ВЭД
“Строительство” от инвестиций, направляемых
в жилищное строительство. Все модели оказались адекватными выборочным данным, гипотеза о постоянстве коэффициентов была отвергнута (табл. 2).





Таблица 1. Оценки коэффициентов  моделей со случайными коэффициентами
для показателей развития строительства
Параметр

Оценка
коэффициента

Инвестиции
Константа

0,034
146,048

Инвестиции
Константа

0,313
87,966

Станд.
Нижняя граница
p-уровень
ошибка
доверит. интервала
Ввод в действие жилых домов
0,003
0,000
0,028
15,537
0,000
115,597
Объем работ по ВЭД "Строительство"
0,088
0,000
0,142
140,018
0,530
-186,463

Верхняя граница
доверит. интервала
0,040
176,500
0,485
362,395

Таблица 2. Результаты проверки адекватности построенных моделей
со случайными коэффициентами и постоянства коэффициентов моделей
Н0 : незначимость модели
Показатели
Ввод в действие жилых домов
Объем работ по ВЭД "Строительство"

Значение
статистики
121,91
12,82

p-уровень
0,00
0,00

Н0 : постоянство
коэффициентов
Значение
p-уровень
статистики
1259,24
0,00
1779,43
0,00
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Таким образом, согласно моделям, получаем, что в среднем по Оренбургской области при
увеличении инвестиций в жилищное строительство на 1 тыс. руб. на душу населения произойдет:
1) увеличение ввода в действие жилых домов на 34 м2 на 1000 чел. населения, а с вероятностью 0,95 не менее чем на 28 м2, но не более
чем на 40 м2;
2) увеличение объема работ по ВЭД “Строительство” на 313 руб. на душу населения, а с
вероятностью 0,95 не менее чем на 142 руб., но
не более чем на 485 руб. на душу населения.
Поскольку нас интересует реакция исследуемых показателей на изменение объема инвестиций для каждого административно-территориального образования области, проанализируем индивидуальные оценки коэффициентов, найденные по формуле (4).
Анализ результатов по показателю ввода в
действие жилых домов (табл. 3). Для всех адми-

0,015 м2/руб. инвестиций на душу населения для
Новосергиевского и до 0,052 м2/руб. инвестиций
на душу населения для Оренбургского района.
Группу районов, в которых влияние инвестиций на ввод в действие жилых домов по сравнению с другими городами и районами незначительно, составили Новосергиевский, СольИлецкий, Ясненский, Тюльганский, Оренбургский, Сорочинский и Ташлинский районы. С
вероятностью 0,95 увеличение инвестиций в жилищное строительство на 1 тыс. руб. на человека
приводит к увеличению ввода в действие жилых
домов не более чем на 38 м2. Попадание в данную группу не связано с общим развитием строительства в городе/районе, поскольку среди перечисленных городов и районов присутствуют
административно-территориальные образования
с различным уровнем развития строительства.
Группу районов с наиболее сильной реакцией ввода в действие жилых домов на изменение инвестиций в жилищное строительство со-
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Таблица 3. Индивидуальные оценки коэффициентов модели
для показателя ввода в действие жилых домов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Район/город
Абдулинский
Адамовский
Акбулакский
Александровский
Асекеевский
Беляевский
Бугурусланский
Бузулукский
Гайский
Грачевский
Домбаровский
Илекский
Кваркенский
Красногвардейский
Кувандыкский
Курманаевский
Матвеевский
Новоорский
Новосергиевский
Октябрьский
Оренбургский
Первомайский
Переволоцкий
Пономаревский

Оценка
Константа
Наклон
94,101
0,035
174,706
0,035
138,121
0,050
59,732
0,032
154,621
0,035
105,841
0,036
97,667
0,044
112,743
0,030
82,464
0,041
145,596
0,026
156,736
0,031
165,449
0,030
54,572
0,041
83,853
0,043
66,684
0,038
80,132
0,034
135,523
0,025
242,018
0,035
254,872
0,015
190,587
0,044
587,672
0,021
178,556
0,027
141,989
0,036
180,127
0,029

нистративно-территориальных образований значимо отличны от нуля и константа, и коэффициент при инвестициях (коэффициент наклона).
При этом разброс в оценках коэффициентов весьма существен: для константы это диапазон от
35,182 м2 для г. Медногорска до 587,672 м2 для
г. Оренбурга, для коэффициента наклона - от

№
п/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Район/город
Сакмарский
Саракташский
Светлинский
Северный
Соль-Илецкий
Сорочинский
Ташлинский
Тоцкий
Тюльганский
Шарлыкский
Ясненский
Г. Абдулино
Г. Бузулук
Г. Бугуруслан
Г. Гай
Г. Кувандык
Г. Медногорск
Г. Новотроицк
Г. Оренбург
Г. Орск
Г. Сорочинск
Г. Соль-Илецк
Г. Ясный
-

Оценка
Константа
Наклон
243,101
0,024
196,731
0,031
102,865
0,035
154,126
0,029
39,806
0,016
103,739
0,021
287,520
0,021
73,850
0,030
133,938
0,020
130,960
0,029
68,223
0,018
130,910
0,041
166,707
0,046
161,818
0,031
159,632
0,050
86,589
0,050
35,182
0,046
52,332
0,037
221,397
0,052
76,464
0,048
220,828
0,035
237,750
0,037
95,448
0,034
-

ставили Акбулакский район и города Бузулук,
Орск, Гай, Кувандык, Оренбург. С вероятностью 0,95 увеличение инвестиций в жилищное
строительство на 1 тыс. руб. на человека приводит к увеличению ввода в действие жилых домов не менее чем на 41 м2. Вошедшие в эту
группу города характеризуются разным уровнем
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Таблица 4. Индивидуальные оценки коэффициентов модели для показателя объема работ
по ВЭД “Строительство”
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Район/город
Абдулинский
Адамовский
Акбулакский
Александровский
Асекеевский
Беляевский
Бугурусланский
Бузулукский
Гайский
Грачевский
Домбаровский
Илекский
Кваркенский
Красногвардейский
Кувандыкский
Курманаевский
Матвеевский
Новоорский
Новосергиевский
Октябрьский
Оренбургский
Первомайский
Переволоцкий
Пономаревский

Оценка
Константа
Наклон
28,479
0,165
112,206
0,005
41,077
-0,004
162,841
-0,121
-82,814
0,097
-92,342
0,227
202,357
0,015
-189,634
0,538
353,687
0,232
-231,014
0,291
234,009
-0,085
296,725
0,584
10,056
-0,002
47,409
0,013
77,019
0,026
-93,606
0,794
-933,745
1,994
113,333
0,005
-211,712
0,354
106,765
0,010
-46,410
1,295
764,357
0,494
19,628
0,039
15,739
0,015

текущей активности в сфере строительства, но
сравнительно высоким уровнем достигнутых результатов функционирования строительства.
Анализ результатов по показателю объема
работ по ВЭД “Строительство” (табл. 4).
Несмотря на то, что в среднем по области
было доказано влияние инвестиций в жилищное
строительство на объем работ, группа городов и
районов, для которых связь не подтвердилась,
весьма существенна - 19 административно-территориальных образований из 47. В эту группу
вошли районы Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Бугурусланский, Гайский, Кваркенский,
Красногвардейский, Новоорский, Октябрьский,
Переволоцкий, Светлинский, Соль-Илецкий и
Ясненский, а также города Абдулино, Бузулук,
Гай, Кувандык, Медногорск и Сорочинск. В большинстве перечисленных административно-территориальных образований низок уровень инвестиций, направляемых в жилищное строительство,
ниже среднего уровень текущей активности в
сфере строительства.
Группу районов, в которых влияние инвестиций в жилищное строительство на объем работ по ВЭД “Строительство” по сравнению с
другими городами и районами незначительно,
составили Пономаревский, Кувандыкский, Ташлинский, Тоцкий, Асекеевский, Шарлыкский и

№
п/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Район/город
Сакмарский
Саракташский
Светлинский
Северный
Соль-Илецкий
Сорочинский
Ташлинский
Тоцкий
Тюльганский
Шарлыкский
Ясненский
Г. Абдулино
Г. Бузулук
Г. Бугуруслан
Г. Гай
Г. Кувандык
Г. Медногорск
Г. Новотроицк
Г. Оренбург
Г. Орск
Г. Сорочинск
Г. Соль-Илецк
Г. Ясный
-

Оценка
Константа
Наклон
749,640
-0,148
-479,468
0,558
-0,874
0,399
-239,589
0,241
28,053
0,205
-653,539
0,981
96,944
0,068
-29,955
0,087
-188,134
0,411
-135,570
0,113
623,279
0,082
69,737
0,110
534,244
0,097
1064,851
0,546
162,249
-0,030
394,343
-0,027
67,789
-0,022
610,745
0,764
-551,954
2,181
899,077
0,509
614,119
-0,014
-300,403
0,244
94,406
0,395
-

Абдулинский районы. С вероятностью 0,95 увеличение инвестиций в жилищное строительство
на 1 тыс. руб. на человека приводит к увеличению объема работ по ВЭД “Строительство” не
более чем на 304 руб. на человека. Попадание в
данную группу связано с общим невысоким развитием строительства в городе/районе.
Группу районов с наиболее сильной реакцией объема работ по ВЭД “Строительство” на
изменение инвестиций в жилищное строительство составили Сорочинский, Оренбургский и
Матвеевский районы и город Оренбург. С вероятностью 0,95 увеличение инвестиций в жилищное строительство на 1 тыс. руб. на человека
приводит к увеличению объема работ не менее
чем на 578 руб. на душу населения (Сорочинский район). Для Оренбурга, Матвеевского и
Оренбургского районов оценка коэффициента
наклона превышает единицу и составляет 2,181,
1,994 и 1,295, соответственно. Это означает, что
на каждую инвестированную в жилищное строительство 1000 руб. можно ожидать приращения
объема работ по ВЭД “Строительство” на 2181,
1994 и 1295 руб. на душу населения в среднем,
т.е. существование для данных административно-территориальных образований мультипликаторного эффекта. В течение всего исследуемого
периода эти административно-территориальные
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образования характеризуются высоким уровнем
текущей активности в сфере строительства.
Выводы. Исследование развития строительства в условиях территориальной неоднородности региона требует особого инструментария. Модели регрессии со случайными коэффициентами
на панельных данных позволяют не только выявить закономерности, характерные для региона в
целом, но и проанализировать частные особенности его административно-территориальных составляющих.

1
См.: Baltagi B.H. Econometric analysis of panel
data. Chichester, 2001; Hsiao C. Analysis of Panel Data.
C am br id ge , 20 04 ; Cam er on A.C., T ri ve di P .K.
Mi cr oe co nom etri cs : m etho ds an d ap pli cati on s.
Cambridge, 2005; Wooldridge J.M. Econometric analysis
of cross section and panel data. Cambridge, 2001.
2
Wooldridge J.M. Econometric analysis of cross
section and panel data. Cambridge, 2001.
3
Там же.
4
Там же.
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Статья посвящена анализу величины выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с
предоставлением налоговых льгот. Проведено исследование совокупности региональных налоговых льгот на предмет целевой направленности и форм их предоставления.
Ключевые слова: налоговые льготы, валовой внутренний продукт, доходы бюджета, расходы бюджета, эффективность.

Налоговый механизм развития экономики
региона призван обеспечить равновесие между
фискальной и регулирующей функциями налогов, проявляясь в различных формах. Совокупность налоговых льгот, рассматриваемая как часть
механизма налогового регулирования, включает
различные формы, виды и инструменты, призванные способствовать увеличению прибыли хозяйствующих субъектов, росту объема собственных финансовых ресурсов, высвобожденных в
результате использования налоговых льгот. Введение налоговых льгот - один из факторов, оказывающих существенное влияние на инвестиционную привлекательность территории. Одновременно с этим налоговые льготы суть выпадающие доходы бюджета, возникающие в связи с
их предоставлением.
Поскольку налоговые льготы могут предоставляться федеральным и региональным законодательством о налогах и сборах, при расчете
выпадающих доходов бюджета необходимо учитывать принадлежность той или иной льготы к
федеральному или региональному уровню. Кроме того, при оценке выпадающих доходов консолидированного бюджета РФ следует учитывать
налоговые льготы, установленные нормативноправовыми актами органов власти муниципальных образований.
Как свидетельствуют данные табл. 1, наибольший объем выпадающих доходов консолидированного бюджета РФ обеспечивают налоговые льготы по НДС, в среднем около 80 % от
* Исследования проводились при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда и
Правительства Оренбургской области ( 11-12-56012а/У).

общего объема льгот за анализируемый период.
Более 13 % всех потерь связано с предоставлением льгот по налогу на имущество организаций, в том числе льгот, установленных законодательством субъектов РФ. Доля льгот по прочим налогам составляет от 0,5 до 4 % от общей
суммы предоставленных льгот соответственно.
Особое внимание заслуживают льготы по местным налогам. Как показали исследования, по земельному налогу в результате предоставления
льгот в 2010 г. потери составили более 44 млрд.
руб., это около половины суммы земельного налога, подлежащего уплате в бюджет. Причем более 47 % “непоступившего” земельного налога
приходится на льготы, установленные нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. По налогу
на имущество физических лиц объем выпадающих доходов в результате предоставления льгот
за анализируемый период ежегодно составляет
от 4 до 6 млрд. руб., причем почти полностью за
счет налоговых льгот, установленных федеральным законодательством.
В целом, потери консолидированного бюджета РФ в связи с предоставлением льгот за последние годы имеют тенденцию к увеличению и
к 2010 г. составили более 2230 млрд. руб., около
90 % этих средств - налоговые льготы, установленные федеральным законодательством. Для
сравнения: потери бюджетов всех уровней от
предоставления налоговых льгот в субъектах РФ
и ЗАТО в I полугодии 2001 г. составили 51 млрд.
руб., в том числе потери федерального бюджета 37,2 млрд. руб. (из них потери по налогу на
прибыль - 36,6 млрд. руб.), региональных бюд-
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Таблица 1. Структура и динамика налоговых льгот, предоставленных на территории РФ *

Налоговые
льготы, всего
В том числе:
НДС
ЕСН
НДПИ
Налог
на прибыль
организаций
Налог
на имущество
организаций
Транспортный
налог
Земельный налог
Налог
на имущество
физических лиц

2006 г.
Сумма,
Уд. вес,
млн. руб.
%

2007 г.
Сумма,
Уд. вес,
млн. руб.
%

2008 г.
Сумма,
Уд. вес,
млн. руб.
%

2010 г.
Сумма,
Уд. вес, %
млн. руб.

1780257,7

100

4571228,8

100

1914064

100

2230862,9

100

1437118,2
31207,0
12542,5

80,76
1,75
0,7

4157142,8
32814,4
23384,5

90,9
0,71
0,51

1438234,3
34351,4
44780,3

75,14
1,79
2,34

1577663,3
176091,8

72
7,9

58714,4

3,29

79070,06

1,73

78938,4

4,12

110558 ,8

5

204580

11,49

247384

5,41

266683

13,93

305289,5

13,7

3289,2
28678,9

0,18
1,60

4426,6
24828,1

0,03
0,54

5143,2
42797,2

0,079
2,23

4843,2
44273,4

0,2
2

4127,3

0,23

5258,05

0,11

6761

0,35

12142,9

0,5

* Источник. Формы статистической налоговой отчетности ФНС России за 2006 - 2010 гг.: 1-НДС, 5ЕСН, 5-НДПИ, 5-П, 5-НИО, 5-ТН, 5-МН. URL: http://www.nalog.ru.

жетов - 13 млрд. руб. (в том числе потери по налогу с продаж - 9,5 млрд. руб.), потери местных бюджетов - 0,8 млрд. руб. Такие данные приводятся в
отчете МНС РФ от 7 декабря 2001 г., подготовленном к заседанию правительственной комиссии по
совершенствованию налоговой системы и обеспечению доходов федерального бюджета.
По отношению к основным макроэкономическим показателям доля налоговых льгот постепенно увеличивается и в 2010 г. составила 4,9 %
ВВП, это около 20 % всех налоговых доходов и
12,6 % расходов консолидированного бюджета
РФ (табл. 2). Предельно максимальной величины
выпадающие доходы в результате предоставления

налоговых льгот достигли в 2007 г.: 13,8 % от
ВВП, что составило более половины всех налоговых доходов консолидированного бюджета РФ.
Подробнее остановимся на налоговых льготах,
предоставляемых субъектами РФ по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет
субъекта РФ, по налогу на имущество организаций
и транспортному налогу. Региональные налоговые
льготы стали использоваться в качестве одного из
инструментов экономической политики на территориальном уровне с 1992 г. после подписания Федеративного договора. С тех пор система льготного
налогообложения в регионах РФ динамично развивалась.

Таблица 2. Оценка потерь доходов консолидированного бюджета РФ
в связи с предоставлением налоговых льгот за 2006 - 2010 гг.
Показатели
ВВП
Налоговые доходы консолидированного
бюджета РФ
- сумма, млрд. руб.
- % к ВВП
Расходы консолидированного бюджета РФ
- сумма, млрд. руб.
- % к ВВП
Налоговые льготы
- сумма, млрд. руб.
- % к ВВП
Удельный вес налоговых льгот в общей сумме
налоговых доходов консолидированного
бюджета РФ, %
Удельный вес налоговых льгот в общей сумме
расходов консолидированного бюджета РФ, %

2006
26917,2

2007
33247,5

2008
41428,6

2009
39100,7

2010
44939,6

5748,3
21,4

7360,2
22,2

9913,7
23,8

10629,6
27,1

11886,8
26,5

8375
31,1

11379
34,2

13992
33,8

16048
41,0

17617
39,2

1780,3
6,61

4571,2
13,80

1914,1
4,59

2014,3
5,1

2230,7
4,9

30,9

62,10

19,3

18,9

18,7

21,2

40,1

13,68

12,5

12,6
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В настоящее время многие регионы предоставляют пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет субъекта в целях поддержки определенных
видов экономической деятельности, приоритетных для региона экономических направлений, а
также в целях стимулирования инвестиционной
активности предприятий. По налогу на имущество организаций гл. 30 Налогового кодекса РФ
установлен достаточно широкий перечень налоговых льгот, дополнительно к которым регионы
могут устанавливать свои льготы и определять
основания их предоставления. По транспортному налогу не установлено федеральных льгот, в
то же время регионы активно предоставляют
льготы по транспортному налогу.
Согласно данным форм статистической отчетности ФНС РФ общий объем потерь бюджетов субъектов РФ в связи с предоставлением налоговых льгот в 2010 г. составил более 158 млрд.
руб. (табл. 3), из них наибольший объем выпа-

тов в связи с предоставлением льгот, причиной
чему послужило снижение поступлений налогов
и сборов в бюджетную систему РФ из-за финансово-экономического кризиса, а также принятие законодательных и нормативных актов на
федеральном и территориальном уровнях об
оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот и, как следствие, их сокращении.
Так, Приказом от 19 сентября 2008 г.
453
Минфин России утвердил индикаторы для оценки
уровня управления финансами субъекта РФ, в
число которых ввел индикатор ограничения объема налоговых льгот менее 5 % налоговых доходов бюджета.
Как показал пространственный анализ норм
регионального налогового законодательства,
структура предоставляемых льгот по направлениям налогового регулирования по разным налогам значительно различается. Например, по
налогу на прибыль организаций льготы экономического характера получили большее распрос-
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Таблица 3. Структура налоговых льгот, предоставленных законодательством субъектов РФ
за 2006 - 2010 гг.
2006
Показатели
Выпадающие доходы
бюджетов субъектов
РФ, в связи
с предоставлением
налоговых льгот,
всего
В том числе:
по налогу
на прибыль
организаций
по налогу
на имущество
организаций
по транспортному
налогу

2007

2008

2009

2010

Млн.
руб.

Уд.
вес, %

Млн.
руб.

Уд.
вес, %

Млн.
руб.

Уд. вес,
%

Млн.
руб.

Уд.
вес,
%

133 024

100

152 690

100

169 464

100

159 546

100

158 500

100

34 660

26,06

27 872

18,25

41 467

24,47

38 451

24,2

30 298

19,1

93 661

70,41

120 393

78,85

122 854

72,50

116 254

72,8

122 315

77,2

4702

3,53

4425

2,90

5141

3,03

4841

3,03

5887

3,7

дающих доходов связан с предоставлением льгот
по налогу на имущество организаций. Их доля в
общей сумме региональных налоговых льгот составляет за 2006 - 2010 гг. более 70 %. Доля
льгот по налогу на прибыль организаций, устанавливаемых субъектами РФ в виде пониженной ставки, варьируется от 18 до 26 %.
Наименьшие потери несут бюджеты субъектов РФ в связи с предоставлением льгот по транспортному налогу, это около 3 % суммы налоговых льгот, предусмотренных законодательством
субъектов РФ.
В целом, наблюдается сокращение величины выпадающих доходов региональных бюдже-

Млн.
руб.

Уд.
вес,
%

транение по сравнению со льготами социального характера. Причем наиболее часто пониженная ставка по налогу на прибыль предоставляется субъектам инвестиционной деятельности. По
налогу на имущество организаций распределение льгот экономической и социальной направленности относительно сбалансированно. Кроме
того, необходимо отметить, что льготы по налогу на имущество организаций в качестве инструмента социально-экономического развития региона субъектами РФ используются наиболее
интенсивно: наибольшее количество субъектов
РФ используют льготы именно по этому налогу
в качестве инструмента интенсификации инвес-
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тиционных процессов в регионе и поддержки
развития отдельных отраслей экономики, в особенности сельского хозяйства. Транспортный
налог, как инструмент стимулирования экономических процессов, используются реже. Большинство регионов Приволжского федерального
округа по транспортному налогу предоставляют
социальные льготы и льготы на поддержку развития сельского хозяйства.
Несомненно, применение региональных налоговых льгот характеризует налоговую политику регионов с положительной стороны, поскольку предоставляет им возможность с учетом социально-экономического развития своей территории стимулировать те или иные сферы деятельности. В то же время большое количество
региональных налоговых льгот приводит к выпадению значительных сумм доходов региональных бюджетов. К сожалению, провести подобный анализ по направлениям предоставления
региональных налоговых льгот невозможно, так
как налоговыми органами не ведется учет выпадающих доходов бюджета с точки зрения их разбивки по целевым направлениям налогового регулирования.
Оценка соотношения объемов налоговых
льгот и соответствующих налоговых доходов
бюджетов субъектов РФ позволяет сделать вывод, что региональные налоговые льготы оказывают довольно заметное влияние на уменьшение поступлений по налогам в бюджет регионов. В то же время процесс использования региональных налоговых льгот приобретает более
организованную и упорядоченную форму. Происходит смещение приоритетов налоговой политики: растет количество регионов, предоставляющих инвестиционные налоговые льготы. Тем
не менее доля регионов, предоставляющих налоговые льготы с целью стимулирования инноваций, модернизации и технического перевооружения производства, очень мала.
Таким образом, в целях стимулирования развития производственного и научного потенциала каждого субъекта РФ региональные власти
должны уделять внимание разработке основных
условий налогообложения, направленных на сти-

мулирование инвестиционных и инновационных
процессов в регионе. К таким условиям, в частности, относятся следующие:
 предоставление региональных налоговых
льгот необходимо осуществлять в рамках реализуемой бюджетной политики региона;
 льготы не должны иметь индивидуального характера и устанавливаться по группам предприятий, расположенных на территории района,
города, края, исходя из классификации по видам экономической деятельности;
 льготы должны быть увязаны с реальным
осуществлением инвестиций, увеличением объемов производства, в том числе инновационной
продукции;
 предоставление налоговых льгот должно
дифференцироваться по видам экономической деятельности, видам капитальных вложений, территориально (в пользу специальных научно-промышленных зон, наукоградов, технополисов, регионов, заинтересованных в увеличении доли
инновационной продукцией в общем объеме реализованной продукции и т.д.), льготы должны
обладать гибкостью по времени действия, соответствовать целям введения, исходя из реализации федеральных и региональных программ,
направленных на научно-техническое и экономическое развитие региона;
 льготы должны быть только целевыми, т.е.
с четко определенными условиями льготируемых
сумм или требованиями к осуществлению производственно-хозяйственной деятельности налогоплательщика (например, ограничение на использование высвободившихся в результате применения льгот финансовых ресурсов; направление определенной части льготируемой суммы на
развитие производства);
 законодательный акт, в соответствии с которым действуют налоговые льготы, должен содержать обоснование предоставляемых льгот,
определение их целевого назначения и условий
предоставления, а также критерии оценки эффективности предоставленных налоговых льгот;
 за установлением и использованием налоговых льгот на региональном уровне необходим
надлежащий финансовый контроль.
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В самом общем виде принципы управления
портфелями банковских ссуд представляют собой базовые начала, основополагающие правила, которые следует учитывать при выборе конкретных способов и процедур кредитного менеджмента в рамках портфельных подходов к управлению ссудами. Данные правила имеют определяющее значение при построении эффективной системы управления кредитными портфелями банков, в том числе в рамках управления
портфелями однородных ссуд.
Анализ существующих точек зрения показал, что при достаточно хорошей проработке вопросов, касающихся принципов портфельного
инвестирования на рынке ценных бумаг, портфельного банковского менеджмента, управления
кредитным портфелем коммерческого банка,
принципы управления портфелем банковских
однородных ссуд в экономической литературе не
получили необходимого освещения.
Превалирующей в экономических работах
точкой зрения на содержание управления портфелями однородных ссуд является идентификация этого процесса с управлением индивидуальными банковскими ссудами. Так, в частности,
по мнению А.Ю. Симановского, “портфель однородных ссуд в целях управления кредитным
риском и в целях банковского надзора рассматривается как одна ссуда”1. Аналогичной точки
зрения придерживается и В.А. Зинкевич, который также считает, что “банк может управлять
однородным портфелем практически как одной
ссудой”2. Как следствие этого, не делается различий между принципиальными подходами к
управлению индивидуальными ссудами и портфелем однородных ссуд, что, на наш взгляд, не
совсем верно.
В своих рассуждениях относительно принципов управления портфелями однородных ссуд

мы исходим из следующего. Во-первых, с позиций теории портфели однородных ссуд ничем
не отличаются от любых других частных портфелей активов банка, которые представляют собой специально выделяемые из состава общей
совокупности активов банка однородные по своему экономическому содержанию группы активов и финансовых инструментов, которые управляются как единый объект в целях достижения оптимизационных параметров управления
(кредитный портфель, портфель ценных бумаг,
портфель денежных резервов и пр.). В этом качестве управление портфелями однородных ссуд
должно строиться на общих принципах портфельного управления. Во-вторых, с позиций
практики, портфели однородных ссуд представляют собой особые группы активов, имеющих
одинаковые инвестиционные характеристики с
позиций доходности, риска и ликвидности, что
требует применения специфических принципиальных подходов к формированию и управлению такими портфелями.
Наиболее разработаны в экономической науке принципы портфельного управления на рынке ценных бумаг, которые иначе называются
“принципами портфельного инвестирования”.
Анализ различных теорий портфельного инвестирования показывает, что в качестве основных
принципов формирования инвестиционных портфелей рассматриваются принципы обеспечения
реализации инвестиционной политики, обеспечения соответствия объема и структуры портфеля объему и структуре его источников, оптимальности портфеля, диверсификации его состава,
управляемости3, достаточной ликвидности портфеля4 и взаимной компенсации целей5.
Из известных нам работ принципы портфельного управления применительно к банкам
наиболее полно освещены Д.А. Трифоновым,
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который в составе этих принципов выделяет
принципы оптимальности принимаемых решений, стратегической направленности управления,
разнообразия состава банковских активов и пассивов и инструментов управления ими, а также
взаимной компенсации целей и ориентации на
управление потерями6.
При всем разнообразии называемых принципов, базовыми, отражающими специфику портфельных подходов при управлении активами,
можно считать принципы диверсификации, взаимной компенсации целей и ориентации на управление потерями по портфелю в целом.
Рассматривая действие данных принципов
применительно к портфелям однородных ссуд,
т.е. ссуд, имеющих одинаковые продуктовые и
инвестиционные характеристики, необходимо
отметить следующее.
Основное назначение принципа диверсификации при формировании и управлении портфелем финансовых активов состоит в том, чтобы снизить действие несистематических рисков,
т.е. рисков, связанных с конкретными объектами инвестирования. Квалифицированная диверсификация также позволяет улучшить соотношение совокупного риска и ожидаемой доходности по портфелю за счет взаимной компенсации случайных отклонений доходности по различным активам, входящим в портфель. На практике принцип диверсификации реализуется путем включения в портфель активов, имеющих
различные характеристики с позиций риска, доходности и ликвидности, различную продуктовую, отраслевую и региональную принадлежность. Достижение синергетического эффекта в
снижении совокупного риска по портфелю возможно только в том случае, если составляющие
портфель активы не будут тесно коррелированы
между собой.
В отношении единичных портфелей однородных ссуд классический принцип диверсификации не проявляет себя в должной степени в
силу высокой коррелированности активов, составляющих такие портфели. Портфели однородных ссуд представлены ссудами, выданными банками на стандартных условиях, на определенные
цели, преимущественно в рамках одного региона. В результате простое распределение кредитных ресурсов между различными заемщиками в
рамках единичного портфеля однородных ссуд
не снижает суммарный риск всего кредитного
пула, а, наоборот, увеличивает его.
Вместе с тем в классической интерпретации
принцип диверсификации сохраняет свое действие применительно к управлению совокупностью портфелей однородных ссуд, в составе ко-

торых выделяются различные однородные пулы
банковских кредитных продуктов, каждый из которых имеет свои технологические, ценовые и
рисковые параметры, позволяя банку возможные невысокие доходы по одним портфелям компенсировать высокими доходами по другим.
Развитием принципа диверсификации можно считать принцип взаимной компенсации целей. В классическом виде он означает, что включение в портфель активов, снижающих его потенциал, должно быть адекватно компенсировано улучшением иных привлекательных для банка характеристик портфеля. В частности, снижение ожидаемой доходности портфеля может компенсироваться снижением риска и (или) повышением ликвидности. В случае, если такой компенсации не происходит или она оказывается
недостаточной с точки зрения инвестора, соответствующая реструктуризация портфеля должна быть признана нецелесообразной.
Применительно к единичным портфелям
однородных ссуд данный принцип управления
не действует, сохраняя свое значение для управления совокупностью всех существующих в банке
портфелей однородных ссуд. Например, высокие риски по портфелям ссуд на неотложные
нужды компенсируются низкими рисками по
портфелям ипотечных кредитов, имеющих обеспеченный характер, или низкая ликвидность (длительные сроки кредитования) кредитов, составляющих ипотечный пул, компенсируется высокой ликвидностью (короткими сроками кредитования) кредитов на неотложные нужды.
Принцип управления потерями по портфелю в целом основывается на утверждении, что
инвестор до формирования портфеля должен устанавливать предельный объем принимаемых на
себя рисков, т.е. лимит максимальных потерь
(убытков) по портфелю. Поскольку ссуды, объединенные в портфели однородных ссуд, имеют
сходные характеристики кредитного риска, можно выявить статистические закономерности наступления случаев дефолта по таким ссудам и
определить среднестатистический уровень потерь
по портфелю. Среднее значение величины потерь дает банку прогнозную величину ожидаемых потерь по портфелю, которую он должен
покрывать резервами, в силу чего банкам приходится строить свою деятельность таким образом, чтобы доходы от выдач кредитов окупали
связанные с их предоставлением неизбежные
потери. Для этого банки “закладывают” затраты
на покрытие потерь в процентные ставки по
выдаваемым кредитам, а получаемые доходы не
тратятся, а откладываются для возмещения будущих потерь. Например, при существующем
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среднестатистическом уровне потерь по портфелю однородных ссуд в 5 % один из двадцати
выданных кредитов неизбежно будет не возвращен. При этом данные портфельные потери должны быть компенсированы доходами от других
девятнадцати кредитов. Таким образом, практическая реализация принципа управления потерями по портфелю однородных ссуд в целом состоит в покрытии потерь от одних кредитов, входящих в портфель, доходами от других портфельных кредитов и поддержания величины потерь на приемлемом для банка уровне.
Принцип управления потерями по портфелю в целом действует как на уровне единичного
портфеля однородных ссуд, так и применительно ко всей совокупности частных портфелей однородных ссуд.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что общие принципы портфельного управления могут быть реализованы в полной мере
применительно к совокупности портфелей однородных ссуд. В отношении единичных портфелей однородных ссуд, являющихся особенным
объектом портфельного управления, общие принципы портфельного инвестирования применяются ограниченно, что требует разработки иных
специфических принципиальных подходов к
формированию и управлению портфелями однородных ссуд.
Изучение содержания портфелей однородных ссуд позволило выявить ряд специфических принципов формирования и управления портфелями однородных ссуд. К их числу нами отнесены:
1) стандартизация параметров и процедур
управления портфелями;
2) специализация инструментария управления в рамках единичного портфеля;
3) деконцентрация портфеля однородных
ссуд.
Рассматривая в качестве специфического
принципа формирования и управления портфелем однородных ссуд стандартизацию параметров
и процедур управления, мы исходим из того, что
основное назначение структурирования ссуд в
однородные портфели состоит в необходимости
обеспечения более точного и качественного измерения кредитного риска по ссудам. Только в том
случае, если в портфель объединяются ссуды,
выдаваемые по строгим критериям и в едином
порядке, можно понять “поведение такого портфеля как с точки зрения выпадения кредитов в
дефолт, так и с точки зрения досрочного погашения ссуд”7, а также легче оценить стоимость портфеля и создавать единые процессы его обслуживания. Необходимость консолидации должников

банка по однородным пулам (homogenous risk
pools) и их последующей оценки на базе репрезентативной выборки продекларирована требованиями “Базель 2”8. Это само по себе уже свидетельствует о значимости принципа.
На практике принцип стандартизации управления предполагает установление:
1) единых критериев для включения ссуд в
однородный портфель;
2) единых процедур выдачи, погашения,
мониторинга кредита, принятия решения о кредитовании по ссудам, включенным в однородный портфель;
3) единых стандартизированных процедур
оценки кредитоспособности заемщиков, включенных в портфель однородных ссуд;
4) единых методических подходов к оценке
риска и моделированию кредитных потерь по
портфелю однородных ссуд в целом.
Другим специфическим принципом управления портфелями однородных ссуд выступает
специализация инструментария управления в зависимости от конкретного пула однородных кредитов.
При стандартном наборе инструментов управления кредитными рисками (лимитирование,
резервирование, ценообразование, обеспечение по
ссудам, секьюритизация, оценка кредитоспособности заемщика риска и т.д.) их соотношение
применительно к управлению конкретными портфелями однородных ссуд будет различным. Тому
или иному инструменту управления может отдаваться приоритетное значение для управления
кредитным риском портфеля, а другие могут носить вспомогательный характер.
Например, для портфелей POS-кредитов9,
стандартные условия предоставления которых не
предполагают детального анализа кредитоспособности заемщиков и наличия обеспечения по ссуде, преимущественным инструментом минимизации кредитного риска выступает особый механизм ценообразования на кредиты. Он заключается в установлении платы по такому кредиту с
учетом высокой премии за риск, которая позволяет банку компенсировать возможные случаи
невозврата ссуд одними заемщиками за счет доходов, получаемых с других. Как свидетельствует
российская практика, ставки по таким кредитам
гораздо выше среднерыночных, и в настоящее
время, по оценкам экспертов, они варьируются в
диапазоне 40-60 % годовых10. В ряде случаев условием получения POS-кредитов является страхование жизни заемщика, что увеличивает общую
стоимость кредита до 80-90 % годовых11.
Аналогичным образом осуществляется управление рисками по портфелям экспресс-кредитов,

8(81)
2011

191

192

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

которые выдаются непосредственно в офисах
банка, но по упрощенной системе оценки кредитоспособности заемщика и при отсутствии обеспечения12.
По портфелям ипотечных ссуд риски минимизируются за счет особых типовых условий
структурирования сделки (софинансирование заемщика в приобретении жилья может составлять
от 10 до 50 %), наличия обеспечения по ссуде в
форме залога (ипотеки) на недвижимость, получения финансовых гарантий от поручителей по
кредиту, страхования заложенного обеспечения.
Процентные ставки по ипотечным кредитам гораздо ниже, чем по другим портфельным кредитам, и в настоящее время составляют порядка
10-12 % годовых13. Поскольку ипотечные кредиты предоставляются на длительные сроки (свыше 10 лет), риски нехватки ликвидности могут
быть компенсированы банками за счет проведения операций секьюритизации ипотечных кредитов. При этом банк имеет возможность переуступить (продать) пулы ипотечных кредитов
специальным организациям и получить от них
необходимое финансирование. В России в качестве такой специализированной организации
выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Инструментом минимизации риска по портфелю автокредитов, прежде всего, выступает
залог приобретаемых автомобилей с обязательной процедурой автострахования. Кроме того,
эти портфели имеют перспективы с точки зрения применения инструментов секьюритизации
ввиду обеспеченного характера кредитов и относительно короткого срока их использования (34 года)14.
Минимизация риска по портфелям кредитных карт достигается путем получения гарантий
работодателей по договорам, связанным с зарплатными проектами. Основными инструментами минимизации рисков по портфелям кредитов малому и среднему бизнесу выступают залог
имущества, поручительства третьих лиц (в том
числе фондов поддержки малого предпринимательства и местных органов власти) и гарантии
банков.
В качестве следующего специфического
принципа управления портфелями однородных
ссуд нами был выделен принцип деконцентрации портфелей.
Практическая реализация принципа деконцентрации портфелей однородных ссуд состоит
в установлении ограничений на размер и численность кредитов, входящих в портфель, на величину портфелей однородных ссуд в соответствии с региональным, отраслевым и продукто-

вым признаками. Ограничения представляют
собой систему лимитов, которую банк устанавливает для поддержания оптимальной структуры как единичного портфеля, так и совокупности портфелей однородных ссуд.
Необходимость подобных ограничений вызывается тем, что возникновение риска портфеля однородных ссуд и генерируемые им убытки
относятся к сфере законов статистики, и для того
чтобы эти законы работали, нужно обеспечить
достаточно представительную выборку ссуд, входящих в портфель. В качестве основной статистической закономерности, которую следует учитывать при управлении портфелями однородных
ссуд, выступает закон больших чисел (law of large
numbers)15.
В современных экономических словарях закон больших чисел интерпретируется как: вопервых, принцип, согласно которому частота финансовых потерь определенного вида может
быть предсказана с высокой точностью тогда,
когда есть большое количество данных о потерях аналогичных видов; во-вторых, закон, согласно которому общая закономерность не может быть выявлена на основе частных проявлений, случаев, а только на основании большого
количества наблюдений, исключающих случайные факторы16. Применительно к портфелям однородных ссуд это означает, что если портфель
однородных ссуд состоит из двух кредитов, то
100 %-ные доходы по одному из них никогда не
перекроют 100 %-ные потери по другому. Для
того чтобы можно было предсказывать потери
по портфелю и управлять ими, необходимо, чтобы портфель включал в себя большое количество однородных кредитных сделок.
В рамках реализации принципа деконцентрации банки, в частности, ограничивают размер
единичного кредита, оцениваемого на портфельной основе либо абсолютной величиной, либо в
процентном отношении к величине собственного капитала банка, либо в процентном отношении к величине всего портфеля однородных ссуд.
Величина единичных портфелей однородных ссуд
в структуре совокупного кредитного портфеля
банка также ограничивается, прежде всего, величиной финансовых ресурсов, выделяемых банком на развитие конкретных кредитных программ.
Подводя итог размышлениям о принципах
управления портфелями однородных ссуд, мы
считаем, что к управлению такими портфелями
могут применяться как общие принципы портфельного управления, так и специфические, отражающие особенности управляемого объекта.
Общие принципы управления (диверсификация,
взаимная компенсация целей и др.) применяют-
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ся в большей степени к управлению совокупностью портфелей однородных кредитов. На уровне единичных портфелей однородных кредитов
действуют специфические принципы управления
(стандартизация параметров и процедур управления, специализация инструментария управления, деконцентрация портфеля), а также принцип управления потерями по портфелю в целом, который выступает общим принципом портфельного управления.
1
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обретение бытовой техники. Как правило, размер
одного кредита находится в диапазоне от 100 до
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В статье рассматриваются методологические аспекты инвестиционной деятельности и институциональная структура инвестирования страховых организаций в финансово-кредитной системе,
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Инвестиционная привлекательность страхового бизнеса и инвестиционная активность страховых организаций во многом определяются условиями внешней среды.
Страховые компании, как и любой другой
инвестор, будут активно размещать свободные
денежные ресурсы на финансовых рынках и в
различных инструментах, если такие операции
будут целесообразными.
Только при наличии соответствующих экономических условий инвестиционная деятельность страховщиков будет приносить ощутимый
экономический эффект и для отдельных участников, и для рынка в целом.
К условиям инвестиционной деятельности
страховых организаций следует отнести:
 наличие адекватной рыночной инфраструктуры, в том числе рынка ценных бумаг;
 развитие инвестиционных инструментов;
 стабильность национальной финансовой
системы (в том числе банковской);
 эффективное финансовое законодательство
(включая налоговое, страховое);
 другие макроэкономические условия, обеспечивающие устойчивое развитие рыночной экономики.
Страховая компания как субъект рынка не
может полноценно осуществлять свою деятельность, в том числе и инвестиционную, если отсутствуют прочие субъекты рынка и не сложились эффективные механизмы их взаимодействия.
Кроме того, при отсутствии на рынке привлекательных инвестиционных инструментов, позволяющих рентабельно и с низкой степенью
риска проводить инвестиционные операции, инвестиционная деятельность страховых организаций не будет приносить ожидаемый эффект.

В свою очередь, наличие соответствующих
финансовых инструментов не является достаточным основанием для инвестирования страховщиками в условиях нестабильной финансовой
системы. То есть отсутствие надежных финансовых инструментов и (или) их ограниченность
не способствуют развитию инвестиционной активности.
Все перечисленные выше условия во многом определяются теми правилами игры на рынке, которые предусмотрены законодательством.
Таким образом, функционирование страховых организаций на финансовом рынке находится в прямой зависимости от уровня развития
экономической системы, от сложившегося в стране инвестиционного климата, макроэкономической ситуации в целом.
“Инвестиционная деятельность базируется на
вероятностном характере кругооборота средств в
процессе страховой деятельности, ибо от момента поступления платежей страхователей на счета
страховщика до их выплат в качестве страхового
возмещения проходит определенное время. Продолжительность периода хранения средств страхователей у страховщика определяется, прежде
всего, сроком действия договора страхования.
Срок страхования может быть весьма значительным, в личном страховании договоры заключаются на 3, 5, 10, 15 и 20 лет, известны и пожизненные договоры. Кроме того, страховщик формирует запасные и резервные фонды, средства
которых десятилетиями могут не использовать.
Все это создает объективную основу для участия
страховщика в формировании ссудного фонда
страны, прямом инвестировании средств и участия в коммерческих операциях другого рода”, подчеркивал Л.И. Рейтман1.
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Рис. 1. Институциональная структура инвестирования страховых организаций
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Н.Н. Никулина, С.В. Березина считают, что
инвестиционная деятельность - это совокупность
практических действий организаций по реализации программы инвестиций. Правовые, экономические, социальные условия инвестиционной
деятельности регулируются законодательно2.
Под инвестиционной деятельностью страховых организаций следует понимать комплекс мероприятий, связанных с планированием, формированием и оценкой эффективности активов.
В узком смысле слова, инвестиционная деятельность страховщика представляет собой вложение
свободных денежных средств (инвестиции) в
целях получения доходов.
Объем инвестируемых средств страховыми
компаниями и активное участие на рынке капиталов позволяют определить их как институциональных инвесторов.
Под институциональным инвестором понимается экономический агент, участвующий в инвестиционном процессе на регулярной основе и
размещающий на финансовом рынке существенные финансовые ресурсы по поручению и (или)
привлеченные в этих целях.
Понятие и состав институциональных инвесторов существенно различают в научных трудах отечественных и зарубежных ученых.
Б.Б. Рубцов, Фрэнк Дж. Фабоцци, И.А. Акодис,
Е.В. Семенкова, Г.В. Чернова, С.В. Валдайцев,
П.В. Воробьев, Г.П. Подшиваленко и ряд других специалистов в различных областях финан-

совой деятельности классифицируют институциональных инвесторов по-разному, зачастую эти
классификации между собой не согласуются.
В современных условиях большинство специалистов все же склонны включать страховщиков в число институциональных инвесторов.
Критериями отнесения страховщика как участника финансового рынка к категории институциональных инвесторов будут:
 существенная доля рынка инвестиций;
 участие в инвестиционных операциях на
регулярной основе;
 посреднический характер инвестиционной
деятельности.
Обобщение теоретических и методологических основ инвестиционной деятельности страховых организаций позволило нам предложить
институциональную структуру направлений привлечения и размещения инвестиционных средств
страховщика (рис. 1).
Возможность инвестиционной деятельности
заложена в природе страхования. Аккумулированные страховые премии в течение определенного периода (до момента исполнения обязательств по страховым выплатам) находятся в распоряжении страховщика и могут быть использованы в соответствии с законодательством только
как источник инвестиций.
Структура инвестиционных вложений представлена следующим образом (рис. 2): банковский сектор от 46 до 57,6 %, нефинансовый сек-

Рис. 2. Динамика инвестиций страховых организаций по данным Банка России
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Рис. 3. Развитие институциональной структуры финансово-кредитной системы
Источник. URL: www.insur-info.ru.

тор от 32,9 до 18,4 %, финансовый сектор от
10,2 до 14,7 %, внешний сектор от 8 до 7,7 %.
Наибольшие взаимодействия страховых организаций по инвестициям наблюдаются с банковским сектором, структура их размещений следующая: денежные средства и депозиты от 51,5 до
69,0 %, ценные бумаги от 35,2 до 18,7 %, из них
депозитные сертификаты от 11,0 до 2,8 %, акции
и другие формы участия в капитале от 5,0 до
7,8 % (соответственно, за исследуемый период).
В целом, предпосылками для позитивных
изменений на финансовом рынке и увеличения
инвестиционной активности страховщиков служат расширение базы инструментов для размещения страховых резервов, сокращение доли не эмиссионных бумаг, рост доли рыночных бумаг, изменение лимитов на корпоративные бумаги и паи.
Страховые организации относятся к системе
финансово-кредитных организаций. Финансовокредитные организации делятся на четыре группы:

1. Банки (коммерческие банки, Банк России, общества взаимного кредитования).
2. Страховые организации и общества взаимного страхования.
3. Негосударственные пенсионные фонды.
4. Доверительные управляющие, брокеры,
паевые инвестиционные фонды и т.д.
Институциональное развитие финансово-кредитной системы - совокупность институциональных изменений, приводящих к перегруппировке
институциональной структуры финансово-кредитной системы, которая способствует снижению
трансакционных издержек заключения и исполнения купли-продажи ценных бумаг, договора страхования, кредитования, пенсионного обеспечения,
ипотечного договора, повышению экономической
эффективности деятельности организаций, входящих в финансово-кредитную систему (рис. 3).
Большинство вопросов институционального
развития финансово-кредитной системы России
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в настоящее время напрямую не касается функционирования организаций реального сектора, но
направлено на развитие среды, способствующей
выявлению и удовлетворению социальной политики страны.
Развитие структуры рынка, его основных
институтов должно находиться в центре как государственной политики в области инвестиционной политики, так и усилий саморегулируемых организаций, населения.
Для дальнейшего развития финансово-кредитного сектора страны и унификации инструментов регулирования указом Президента Рос-
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сийской Федерации от 4 марта 2011 г. 270 “О
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Учет затрат на этапе нефтепереработки
и транспортировки готовой продукции
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Понимание структуры себестоимости в любой отрасли промышленности является ключевым
элементом эффективного управления предприятием и правильного ведения бухгалтерского учета. Автором была рассмотрена структура себестоимости нефтепереработки, а также дальнейшей
транспортировки готовой продукции как одних из основных производственных этапов деятельности нефтегазодобывающих компаний.
Ключевые слова: структура себестоимости, нефтегазовая промышленность, бухгалтерский учет,
транспортировка готовой продукции, нефтепереработка.

Главной задачей каждого предприятия является производство и реализация продукции, а
конечная цель - получение прибыли. Финансовые результаты деятельности предприятия во
многом зависят от правильной организации бухгалтерского учета. В настоящее время учет и калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг) занимают доминирующее место в общей
системе бухгалтерского и управленческого учета.
Себестоимость работ - выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции. В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем производственнохозяйственной деятельности предприятий. Исчисление его необходимо для оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики: определения рентабельности производства
и отдельных видов продукции; осуществления
внутрипроизводственного хозрасчета; выявления
резервов снижения себестоимости продукции;
определения цен на продукцию; начисления национального дохода в масштабах страны; расчета экономической эффективности внедрения новой техники, технологии, организационно-технических мероприятий; обоснования решения о
производстве новых видов продукции и снятия
с производства устаревших.
Одно из основных условий получения достоверной информации о себестоимости продукции - понимание ее структуры распределения,
т.е. правильное включение затрат на производство в себестоимость продукции.
В научной литературе представлено большое
количество работ, посвященных проблемам учета и калькулирования себестоимости на разных
этапах производства, однако работ, в которых
бы рассматривалась структура себестоимости при
нефтепереработке и дальнейшей транспортировке нефтепродуктов, не было обнаружено.

Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение структуры себестоимости нефтепереработки, дальнейшей транспортировки готовой продукции, а также процесса ценообразования, как одного из ключевых элементов на стадии реализации нефтепродуктов.
Себестоимость нефтепродуктов. Себестоимость нефтепродуктов формируется в специфических условиях, отличающих нефтеперерабатывающее производство. К ним относятся многообразие ассортимента вырабатываемых нефтепродуктов, непрерывность процесса производства,
применение обособленных, технологически взаимосвязанных процессов и их комплексный характер, химизация процессов переработки.
Основные технологические схемы нефтеперерабатывающего производства - это топливная,
топливно-масляная и топливно-нефтехимическая.
С изменением схемы переработки нефти изменяется объем эксплуатационных затрат и уровень себестоимости продукции.
Преобладающее большинство процессов переработки комплексные. В результате переработки одного и того же сырья в едином технологическом процессе получают одновременно основные (целевые) и попутные (побочные) продукты. Это обусловливает необходимость распределения издержек нефтепереработки между вырабатываемыми нефтепродуктами.
Особенность структуры себестоимости в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности - большой удельный вес затрат на
сырье и энергию, составляющий около 90 % общих затрат на переработку нефти.
Вторая особенность себестоимости продукции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности - большая величина переменных затрат (85-90 %).
Структура себестоимости продукции на отдельных технологических процессах существен-
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но различается и зависит от особенностей их
протекания. Так, в процессах первичной переработки нефти особенно велик удельный вес затрат на сырье и материалы. Во вторичных процессах возрастают затраты на катализатор, энергию, амортизацию. Во всех процессах затраты
на оплату труда не превышают 5-7 %.
Структуры себестоимости продукции нефтехимических производств различны, так как они
отличаются по материало-, энерго- и капиталоемкости. Для производства большинства полимеров характерны высокие затраты на сырье. В
производстве мономеров затраты на сырье ниже,
но резко возрастают затраты на энергию, вспомогательные материалы, амортизацию и текущий
ремонт.
Различие в себестоимости продукции зависит от принятой технологической схемы и производственной структуры предприятий. Так, увеличение глубины переработки нефти, получение
из каждой тонны большого количества целевой
продукции приводят к снижению себестоимости
продукции. Включение в технологическую схему процессов, направленных на более полное использование побочной продукции, способствует
экономии затрат на единицу продукции.
Учитывая структуру себестоимости продукции нефтепереработки, можно отметить, что наибольшее снижение ее может быть достигнуто в
результате улучшения использования сырья. Для
этого необходимы лучшие подбор и подготовка
сырья, стабилизация его состава, совершенствование и стабилизация технологического режима,
правильный подбор катализаторов, применение
более дешевого сырья, удешевление его производства на предшествующих процессах, рациональное использование побочных продуктов.
Использование сырьевых ресурсов тесно связано с борьбой за уменьшение производственных
потерь. При улучшении использования сырья
увеличивается выработка целевой продукции и
достигается экономия себестоимости по всем статьям затрат.
Важный источник снижения себестоимости
продукции - повышение интенсивного и экстенсивного использования действующих производственных мощностей. Показатели работы однотипных технологических установок показывают
значительные колебания суточной производительности в течение года и по предприятиям. Это
вызывается нестабильностью состава и качества
сырья, различием технологического режима, квалификации обслуживающих бригад и др. Следовательно, стабилизация состава сырья, совершенствование технологического режима позволяют интенсифицировать использование действу-

ющих производственных мощностей, что может
способствовать снижению себестоимости продукции.
Длительность работы технологических установок определяется в первую очередь межремонтным пробегом. Наиболее часто технологические установки останавливаются на ремонт из-за
коррозии аппаратуры и трубопроводов под влиянием содержащихся в сырье солей и сернистых
соединений, образования кокса в трубчатых печах и других аппаратах, ухудшения передачи тепла в теплообменной аппаратуре вследствие загрязнения и засоления и др. Простои, вызванные
этими причинами, могут быть связаны с недостаточной подготовкой сырья, плохой защитой
аппаратуры и оборудования, несоблюдением технологического режима, отсутствием некоторых
средств автоматизации и т.д. Следовательно,
улучшение подготовки и подбора сырья на всех
процессах, применение более качественных металлов, защиты, совершенствование технологического режима, повышение уровня автоматизации и квалификации работников могут обеспечить увеличение межремонтного пробега, дней
работы установок и снижение себестоимости нефтепродуктов.
Увеличение экстенсивного использования
действующих мощностей может быть достигнуто также сокращением простоев на ремонты путем улучшения их организации.
Основой снижения себестоимости продукции является технический прогресс. При строительстве мощных и комбинированных установок значительно снижаются капитальные затраты, а следовательно, и себестоимость продукции
по статьям: амортизация, ремонт и др. Совершенствование схем автоматизации производства
в результате повышения стабильности работы
установок обеспечивает рост выработки продукции, сокращение норм расхода энергии и материально-технических средств, а отсюда - снижение себестоимости продукции.
Возможности сокращения энергетических
затрат также связаны с максимальным использованием тепла, в том числе с использованием
вторичных энергоисточников - дымовых газов
и горячих нефтепродуктов, с совершенствованием схем теплоснабжения, внедрением аппаратов
воздушного охлаждения, внедрением прогрессивных норм расхода энергоресурсов.
Значительные возможности снижения себестоимости продукции связаны с сокращением
затрат на обслуживание и управление производством.
Наличие в нефтеперерабатывающем производстве ряда обособленных взаимосвязанных
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процессов определяет необходимость выявления
затрат по каждому технологическому процессу и
калькулирования себестоимости отдельных продуктов внутри него. На этой основе определяют
себестоимость конечной продукции нефтеперерабатывающего предприятия.
На заводах, перерабатывающих нефть, осуществляются простые и преимущественно сложные
технологические процессы. Методика определения
себестоимости по этим группам различна.
При простых процессах (обессоливание нефти, производство консистентных смазок, присадок и т.п.) из одного или нескольких видов
сырья или полуфабрикатов получается только
один основной продукт. Все затраты в этих процессах относят на вырабатываемый продукт.
Поскольку большинство процессов относятся к комплексным, возникла необходимость деления продукции на основную (ради производства которой создан процесс) и побочную (получаемую попутно). Побочная продукция оценивается условным методом, либо по стоимости
сырья (или в процентах от него), либо по стоимости нефти (или в процентах от нее), либо по
себестоимости продукции того процесса, где она
является основной, либо по ценам возможной
реализации.
На нефтехимических предприятиях побочная продукция чаще всего оценивается по ценам
возможной реализации. Стоимость побочной
продукции исключается из затрат по процессу.
Оставшиеся затраты распределяются между
целевыми продуктами поровну. Поэтому себестоимость целевой продукции во многом зависит
от оценки побочной продукции. Так, завышенная оценка побочной продукции может привести к искусственному снижению себестоимости
целевой продукции, т.е. неправильному отражению состояния производства. При сравнении с
другими методами производства той же продукции эти ошибки могут вести к неправильным
выводам, к неправильному выбору процесса. Все
это требует тщательного анализа и обоснования
оценки побочной продукции с учетом ее качества и направлений использования.
Себестоимость в системе транспорта и
хранения нефти и газа. Основную долю в структуре себестоимости транспорта нефти и газа занимают затраты на амортизацию (свыше 50 %),
а в транспорте газа, где компрессорные станции
оснащены электроприводом, значительно возрастает доля энергозатрат. Кроме того, в структуре
нет затрат на сырье, так как отсутствует процесс
производства продукции, а лишь осуществляется ее перемещение. Другая особенность структуры затрат системы транспорта нефти и газа -

преобладание в ней расходов, не зависящих от
объема транспортируемых нефти или газа, т.е.
условно-постоянных расходов, к которым относятся заработная плата с начислениями, амортизация основных фондов, административно-управленческие расходы, значительная часть расходов на содержание зданий, сооружений и инвентаря, транспортных расходов, прочих общехозяйственных расходов и т.п. Эти затраты составляют примерно 80-85 % всех эксплуатационных расходов. К расходам, зависящим от объема транспортировки нефти и газа (условно-переменным) относятся в основном расходы реагентов, энергетические затраты и потери нефти
и газа. Если расход реагента и потери газа в
газопроводе увеличиваются пропорционально
объему его транспортировки, то энергетические
расходы, как правило, возрастают в большей степени, чем объем транспорта газа, и зависят от
установленного режима работы агрегатов компрессорных станций и степени сжатия.
В отличие от рассмотренного состава затрат
в транспорте нефти и газа, состав издержек обращения системы нефтеснабжения включает следующие затраты:
 расходы нефтебаз, наливных пунктов, автозаправочных станций (транспортные - по завозу и отправке товаров; складские - заработная
плата складского персонала, расходы на содержание и эксплуатацию складских зданий и сооружений; расходы на содержание и эксплуатацию подъемно-транспортных механизмов и
складского оборудования; расходы по текущему
ремонту; расходы по таре; содержание аппарата
управления; расходы по приемке и отправке нефтепродуктов; прочие складские расходы);
 непроизводственные (недостачи и потери
товаров в пути и при хранении в пределах норм
убыли; недостачи и потери товаров в пути и при
хранении сверх норм убыли);
 расходы по перевозкам нефтепродуктов, на
которые установлены цены “франко-станция назначения” (железнодорожный, водный и другой
тариф, расходы по перекачке нефтепродуктов).
Снижение издержек производства - одна из
основных качественных характеристик работы
системы транспорта и хранения нефти и газа.
Важнейший резерв их снижения - экономия всех
видов материально-технических и топливноэнергетических ресурсов, что достигается выбором оптимальных режимов работы магистральных нефтегазопроводов и типов приводов компрессоров и др.
Автоматизация и телемеханизация производственных процессов приводят к значительному
сокращению численности обслуживающего пер-
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сонала, что, в свою очередь, обеспечивает экономию заработной платы на единицу транспортируемой продукции, а также опережение роста
производительности труда по сравнению с повышением средней заработной платы.
Большой удельный вес в объеме издержек
производства занимают затраты, связанные с
управлением и обслуживанием производства. Их
прямая экономия, а также экономия за счет того,
что их величина растет медленнее, чем объем
производства, - значительный резерв снижения
себестоимости.
Преобладание условно-постоянных расходов
в структуре затрат на транспорт нефти и газа важное условие снижения затрат на единицу
транспортируемых нефти и газа. Таким образом,
полное использование пропускной способности
системы транспорта нефти и газа, увеличение их
производительности - основной резерв снижения себестоимости, т.е. при увеличении объема
транспорта нефти и газа достигается снижение
себестоимости даже без экономии по основным
элементам затрат.
Лучшее использование основных фондов
также обеспечивает снижение себестоимости. В
связи с внедрением новой техники и автоматизации производственных процессов в системе
транспорта нефти и газа накапливается физически и морально устаревшее оборудование. Для
уменьшения сумм начисляемой амортизации эти
основные фонды должны быть реализованы или
утилизированы.
Себестоимость можно снизить также за счет
сокращения потерь нефти и газа при их транспортировке, что достигается улучшением обслуживания магистральных нефтегазопроводов, своевременным устранением утечек нефти и газа.
Цена и ценообразование. Продукция предприятия реализуется по ценам, от уровня которых в
значительной степени зависит размер доходов
предприятий и государства.
При разработке и установлении цены на
любой товар фирма должна решить ряд задач:
а) постановка задачи ценообразования связана с теми целями, которые фирма стремится
достичь с помощью конкретного товара. Этими
целями могут быть:
 обеспечение выживаемости, когда на рынке слишком много производителей и царит острая конкуренция; в этом случае фирмы вынуждены устанавливать более низкие цены в надежде на благожелательную ответную реакцию потребителей;
 максимизация текущей прибыли. Фирмы
производят оценку спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбирают та-

кую цену, которая обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и наличности и максимальное возмещение затрат; при этом текущие финансовые показатели для фирмы важнее
долговременных;
 завоевание лидерства по показателям доли
рынка. Считается, что компания при этом может иметь самые низкие издержки и самые высокие долговременные прибыли;
 завоевание лидерства по показателям качества товара. Это требует установления на него
более высокой цены, чтобы покрыть издержки
по достижению высокого качества и проведение
дорогостоящих НИОКР;
б) определение спроса заключается в установлении зависимости между ценой и возможным объемом реализации; при этом необходимо
также оценить чувствительность спроса к изменению цены;
в) оценка издержек. Спрос, как правило,
определяет максимальную цену, которую фирма
может запросить за свой товар. Минимальная
цена определяется издержками фирмы. Компания стремится назначить такую цену, чтобы она
полностью покрывала все издержки по производству, распределению и сбыту и обеспечивала
получение определенной прибыли;
г) анализ цен и товаров конкурентов является необходимым элементом процесса ценообразования и отправной точкой для позиционирования своего предложения относительно предложений конкурентов;
д) на основе проведенных исследований
фирма устанавливает окончательную цену, которая могла бы быть благоприятно воспринята
потребителями, дистрибьюторами и дилерами,
собственным персоналом фирмы, конкурентами,
поставщиками и государственными органами.
При установлении цены фирма должна учитывать расходы, связанные с транспортировкой
товара от продавца к покупателю и, соответственно, риски, связанные с гибелью и порчей товара. Цена может быть установлена:
“франко-склад продавца” - продавец не несет ответственность и расходы за транспортировку товаров к покупателю;
“франко-склад покупателя” - покупатель
не несет ответственность и расходы за доставку
товара продавцом.
В практике международной торговли, в частности, сырой нефтью используются следующие
виды цен:
ФОБ - FOB (Free-On-Board) - “свободно
на борту” в порту продавца. Продавец за свой
счет поставляет товар на борт судна, зафрахтованного покупателем, в определяемые контрак-
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том порт и сроки, с вручением коносамента (документ о погрузке) покупателю. Право собственности и риски переходят к покупателю в момент
перехода груза через поручни судна (грузовой
отсек самолета);
СИФ - CIF (Cost, Insurance, Freight) - “стоимость, страхование, фрахт”, порт страны покупателя. При этом условии продавец оплачивает все
расходы, связанные с фрахтованием судна, погрузкой товара, транспортировкой и страхованием товара до согласованного порта страны покупателя.
Коносамент, страховой полис, право собственности переходят к покупателю в момент пересечения
грузов поручней судна в момент выгрузки.
Цена 1 т нефти при ее реализации на внутреннем рынке России складывается из себестоимости добычи с учетом отчислений в госбюджет
(плата за недра, отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы и т.д.), прибыли до-

показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятий, охватывающим как
производство, так и реализацию продукции. Вместе с тем прибыль не только показатель, но и
источник средств для удовлетворения потребности предприятия, отрасли и общества в целом.
Конечный финансовый результат (прибыль
или убыток) слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия
и доходов от внереализационных операций,
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Прибыль (убыток) от реализации продукции
(работ, услуг) исчисляется как разница между
выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов и затратами на ее
производство и реализацию (см. таблицу). Пред-
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Схема формирования прибыли
Показатели
1. Валовой объем реализации, Qрв
2. Налоги (НДС) и акцизы (Нак) в валовом объеме реализации
3. Чистый объем реализации, Qрч
4. Себестоимость реализации, С р
5. Валовая коммерческая прибыль, Пвк
6. Общехозяйственные расходы, Зох
7. Коммерческие расходы, Зком
8. Чистая коммерческая прибыль (убыток), (+,-), Пкч
9. Прочие поступления и доходы, Дпр
10. Прочие расходы и убытки, Зпр .у
11. Валовая балансовая прибыль, Пб.в
12. Расходы на выплату процентов, З%
13. Балансовая прибыль (убыток) (+,-), Пб
14. Налог на прибыль, Нп
15. Чистая прибыль (убыток), Пч

бывающего предприятия, акцизного сбора, налога на добавленную стоимость и транспортных
расходов на доставку нефти до перерабатывающего предприятия.
Основное отличие сложившейся в России
практики определения договорных цен на поставляемую внутренним потребителям нефть заключается в том, что при этом практически не
учитывается природное качество нефти (содержание серы, светлых фракций и т.д.). Между
тем надбавка (скидка) за качество является обязательным элементом системы ценообразования,
принятой в мире.
По мере развития рыночных отношений и
проникновения их в различные сферы деятельности будет развиваться и совершенствоваться
система ценообразования, приближаясь к мировому опыту в этой области.
Относительно прибыли и рентабельности
предприятия. Прибыль является обобщающим

Порядок расчета

Qр ч=Qр в-НДС-На к
Пвк=Qрч-С р
Пкч=Пвк-Зох -Зко м
Пб в=Пкч+Дпр-З пр.у
Пб =Пб в-З %
Пч=Пб-Нп

приятия, осуществляющие экспортную деятельность, при определении прибыли из выручки от
реализации нефти или газа исключают экспортные тарифы.
Валовой объем реализации включает рыночную (продажную) стоимость реализованной продукции, покупных товаров и других материально-производственных запасов, сделанных работ
и услуг, стоимость прочей реализации, комиссионные от посреднических операций, комиссионно-консигнационной торговли.
Чистый объем реализации - стоимость реализованного за вычетом акцизных сборов, налога на добавленную стоимость и других налогов,
включаемых в валовой объем реализации.
Валовая коммерческая прибыль адекватна
понятиям “маржинальный доход” или “сумма
покрытия”. Это разница между чистым объемом
и себестоимостью реализации. К последней относится производственная себестоимость реали-
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зованных продукции, работ и услуг (прямые затраты + общепроизводственные расходы), стоимость проданных товаров, материально-производственных запасов, издержки обращения и
другие издержки, непосредственно связанные с
реализацией различных производственных запасов и услуг.
Чистая коммерческая прибыль адекватна
“прибыли от реализации”. Представляет собой
разность между валовой коммерческой прибылью, общехозяйственными и коммерческими расходами за данный отчетный период. Расходы эти
являются постоянными, непосредственно не связанными с объемом реализации. Если производственные мощности не задействованы на производстве определенной продукции, работ, услуг,
то остающиеся расходы, которых нельзя избежать (амортизационные отчисления, расходы по
консервации и охране оборудования, по содержанию некоторого производственного персонала), включаются в общехозяйственные расходы
за данный период.
Валовая балансовая прибыль - это сумма
чистой коммерческой прибыли с доходами и
убытками (с учетом знака, влияющего на результат), возникающими в связи с другими операциями предприятия.
К доходам от внереализационных операций
относятся:
 доходы, полученные на территории РФ и
за ее пределами от долевого участия в деятельности других предприятий, дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, принадлежащим
предприятию;
 доходы от сдачи имущества в аренду;
 доходы от дооценки производственных запасов и готовой продукции;
 присужденные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и другие виды
санкций за нарушение хозяйственных договоров;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 положительные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в иностранных валютах;
 другие доходы от операций, не связанных
с производством и реализацией продукции.
К расходам и потерям относятся:
 затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, не давшее продукцию;
 затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов;
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 не компенсируемые виновниками потери
от простоев по внешним причинам;
 потери от уценки производственных запасов и готовой продукции;
 убытки по операциям с тарой;
 судебные издержки и арбитражные расходы;
 присужденные или признанные штрафы,
пени, неустойки и другие санкции за нарушение
условий хозяйственных договоров;
 суммы сомнительных долгов по расчетам
с другими предприятиями;
 убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
 некомпенсируемые потери от стихийных
бедствий, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий;
 отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте.
Таким образом, детальное рассмотрение
структуры себестоимости с дальнейшим ее анализом имеет исключительно важное значение.
Оно позволяет выяснить тенденции изменения
себестоимости как одного из ключевых показателей хозяйственной деятельности предприятия.
Постоянный контроль структуры себестоимости и своевременно предпринятые меры при ее
изменении позволят руководству предприятия
показывать максимальный финансовый результат, даже в условиях экономической нестабильности.
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В связи с принятием федерального закона
от 27 июля 2010 г. 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” все организации (включая кредитные и страховые), ценные
бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, начиная с
2015 г. обязаны составлять консолидированную
отчетность в соответствии с международными
стандартами, а также представлять ее участникам организации (в том числе акционерам) и в
уполномоченные органы.
Данный документ устанавливает общие требования по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с законодательством РФ. Также в
ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
208-ФЗ установлено, что на территории России
применяются МСФО и Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом Комитета по МСФО (ФКМСФО)
и признанные в порядке, установленном с учетом
требований российского законодательства Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.
В данной связи возникает вопрос: на какие
стандарты ориентироваться российским компаниям при составлении консолидированной отчетности по МСФО и когда эти стандарты будут
приняты?
В настоящее время на российских предприятиях, уже составляющих отчетность по МСФО,
чаще всего применяются либо “национальные”
МСФО, т.е. стандарты, в основу которых положены МСФО, но которые были конкретизированы местным законодательством той или иной
страны, либо МСФО, конкретизированные с учетом нужд предприятия. При этом “национальные” стандарты применяются в основном в
случае ориентации на конкретного пользователя
(собственника/инвестора/кредитора) в соответствующей стране1.

Минфин России в ноябре 2010 г. на своем
сайте разместил проект постановления Правительства РФ “Об утверждении Положения о порядке признания Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Разъяснений
МСФО для применения на территории Российской Федерации”. Согласно этому проекту, на
введение одного документа системы МСФО отводится от 25 до 70 дн.
Преимущества составления отчетности по МСФО
не вызывают сомнения. Сложившаяся в России система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой информации. Отчетность же, сформированная по правилам МСФО, дает возможность
составить достаточно объективную и полезную картину финансового положения и финансовых результатов деятельности компании, полезную широким
слоям внешних пользователей. Основная цель
МСФО - получение максимально достоверной информации о состоянии компании, которая необходима инвесторам для корректной оценки и составления достоверных прогнозов.
Вопрос о составлении консолидированной
отчетности российскими компаниями по правилам МСФО возник уже давно. Несмотря на это,
не все даже крупные компании сегодня составляют финансовую отчетность по МСФО.
В ходе исследования деятельности крупных
нефтегазовых компаний России (ОАО “Газпром”,
ОАО “Лукойл”, ОАО “НК Роснефть”, ТНК-ВР,
ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО “Газпром нефть”)
было выявлено, что 4 из 6 данных компаний
(ОАО “Лукойл”, ОАО “НК Роснефть”, ТНК-ВР,
ОАО “Газпром нефть”) составляют финансовую
отчетность по ОПБУ США и только ОАО “Газпром” составляет финансовую отчетность по
МСФО.
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Проанализируем организационную структуру одной из исследуемых крупных нефтегазодобывающих компаний России, которую мы в целях сохранения коммерческой тайны назовем
ОАО “ХХХ”.
Как видно из схемы (рис. 1), в компании
существуют три управления, которые подчиняются непосредственно генеральному директору:
управление делами, управление протокола, правовое управление.
Управление делами, в свою очередь, состоит
из следующих отделов: отдела делопроизводства;
отдела разработки и внедрения информационных
технологий в документообороте; отдела контроля
за исполнением документов; отдела корпоративной культуры; отдела по рекламе и дизайну.
Управление протокола включает: отдел экономического сопровождения протокола; отдел креативного развития протокольной деятельности; отдел лингвистического сопровождения протокола.
Правовое управление охватывает: договорной
отдел; отдел по корпоративным вопросам; отдел
контроля исполнения; отдел рекламации; отдел
правового обеспечения; отдел по налогам и сборам; отдел правовой экспертизы.
Помимо заместителей генерального директора в компании ОАО “ХХХ” работают: главный геолог, главный инженер (следит за работой научно-исследовательского и проектного
института и управления автоматизированных
систем управления), заместитель генерального
директора по кадрам (в его прямом подчинении
находится управление по работе с кадрами, которое, в свою очередь, контролирует деятельность
отдела по работе с кадрами, информационно-аналитического отдела и отдела подготовки кадров),
заместитель генерального директора по бурению
(контролирует деятельность управления буровых
работ; тампонажного управления и управления
поисково-разведочных работ), заместитель генерального директора по капитальному строительству (следит за работой управления капитального строительства, которое, в свою очередь, контролирует деятельность строительно-монтажного
треста), заместитель генерального директора по
коммерческо-сбытовой деятельности (контролирует работу управления коммерческо-сбытовой
деятельностью, которое состоит из отдела учета
таможенных платежей и внедрения информационных технологий, отдела учета и реализации
нефти и нефтепродуктов и отдела сбыта нефтепродуктов), заместитель генерального директора
по имуществу (в прямом подчинении у которого
находится управление имущества со следующими отделами: отдел реестра имущества, отдел обязательного и личного страхования, отдел проек-

тирования реестра имущества, отдел по организации договорных отношений отчуждаемого и
приобретаемого имущества, отдел по организации государственной регистрации, отдел страхования имущества и ответственности и отдел организации и контроля) и заместитель генерального директора по маркетингу (следит за работой
управления по материально-техническому обеспечению производства, в подчинении у которого находится центральная трубная база).
Также в компании существуют структурные
подразделения, такие, как: научно-исследовательский и проектный институт, управление автоматизированных систем управления, нефтегазодобывающее управление, производственно-техническая фирма, строительно-монтажный трест,
центральная трубная база, управление буровых
работ, тампонажное управление; управление поисково-разведочных работ. В каждом структурном подразделении существует своя бухгалтерская служба, которая в конце каждого месяца передает свои данные о производстве в бумажном
виде в управление ведения бухгалтерского учета
и отчетности. Параллельно эти данные ведутся в
общей автоматизированной программе бухгалтерского учета - SAP R3. Данная программа позволяет вести единый учет на всем предприятии,
контролировать деятельность в режиме реального времени.
Согласно организационной структуре компании ОАО “ХХХ” и необходимости в ближайшем будущем составления данной компанией
финансовой отчетности по МСФО, нами сделан
вывод, что для корректного отражения данных в
отчетности о деятельности нефтегазодобывающей
компании необходимо представление достоверных, точных данных от следующих управлений,
служб и отделов компании:
 управление имущества, а именно: отдел реестра имущества, отдел обязательного и личного
страхования, отдел по организации государственной регистрации, отдел страхования имущества
и ответственности, отдел организации и контроля использования имущества;
 правовое управление, а именно комментарии по возникающим вопросам отдела по налогам и сборам;
 управление коммерческо-сбытовой деятельностью: отдел учета таможенных платежей и внедрения информационных технологий, отдел учета
и реализации нефти и нефтепродуктов, отдел
сбыта нефтепродуктов;
 управление ценных бумаг: отдел корпоративных ценных бумаг, отдел организации расчетов с акционерами, отдел финансового анализа
и контроля;
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Рис. 1. Организационная структура нефтегазодобывающей компании ОАО “ХХХ”
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Рис. 2. Предлагаемый вариант включения отдела ведения учета и составления отчетности
по МСФО в организационную структуру ОАО “ХХХ”
 управление корпоративного контроля и анализа: отдел планирования инвестиций, отдел
инвестиционного контроля и анализа;
 финансовое управление: отдел по работе с
налоговыми службами, отдел по реализации и ценным бумагам, отдел текущих платежей, отдел финансирования внешнеэкономической деятельности, отдел анализа и финансового планирования,
отдел финансово-экономического моделирования;
 налоговое управление: отдел по учету налога на прибыль, отдел по учету налогов и внебюджетных фондов, отдел по учету и анализу
ресурсных налогов, отдел по учету и анализу
налога на добавленную стоимость;
 управление методологии и организации
бухгалтерского и налогового учета, а именно помощь в разработке форм отчетности и рекомендаций к их заполнению;
 планово-экономическое управление: отдел
анализа хозяйственной деятельности буровых и
строительных объектов, отдел планирования и
анализа хозяйственной деятельности основного
производства, отдел анализа хозяйственной деятельности вспомогательного производства;
 управление организации и оплаты труда:
отдел анализа и организации заработной платы
предприятия;
 управление информационных технологий,
которое будет разрабатывать новый блок по составлению отчетности на предприятии по международным стандартам финансовой отчетности;
 управление ведения бухгалтерского учета
и отчетности.
По мнению авторов, отчетность по МСФО
данной нефтегазодобывающей компании целесообразно формировать при помощи метода конверсии, т.е. все операции отражать дважды - в систе-

ме учета, организованной в соответствии с РСБУ,
и в системе учета, организованной по МСФО.
Данный метод предполагает параллельное,
двойное ведение учета. Все операции предприятия отражаются дважды: первый раз в системе
учета, организованной в соответствии с российской системой бухгалтерского учета (РСБУ), второй - по МСФО. Конфигурация программного
обеспечения SAP R3, применяемого в исследуемой компании ОАО “ХХХ”, позволяет формировать два типа отчетов - в формате МСФО и в
формате, предусмотренном РСБУ. При использовании метода конверсии показатели финансовой отчетности по МСФО формируются на основе данных бухгалтерского учета, осуществляемого по принципам МСФО.
Анализ организационной структуры ОАО
“ХХХ” и необходимость составления отчетности
по МСФО позволили авторам предложить вариант включения отдела ведения учета и составления отчетности по МСФО в организационную
структуру нефтегазодобывающей компании ОАО
“ХХХ” (рис. 2).
Исходя из всего вышеизложенного можно
сделать вывод, что процесс создания финансовой отчетности по МСФО - процесс очень сложный, с большими трудо- и материалозатратами,
требующий строгой субординации, точности и
правильности представляемых данных. Все управления, отделы и службы должны быть задействованы в данном процессе для достижения общего положительного результата деятельности
компании.
1
Пятов М.Л. МСФО: качественные характеристики финансовой отчетности. 2008. URL: http://
www.buh.ru/document.jsp.
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Стратегический анализ финансовых потоков
предполагает изучение финансовых потоков организации за последние пять лет и более и включает в себя два основных направления:
 анализ финансовых потоков, имеющих денежную форму;
 анализ финансовых потоков, не имеющих
денежной формы.
Методический инструментарий стратегического анализа финансовых потоков организации
составляют следующие специальные способы и
приемы экономического анализа: способ абсолютных величин, способ относительных величин, сравнение, группировка, табличный способ,
балансовый способ, способ цепных подстановок.
Традиционно анализ финансовых денежных потоков выполняется в три этапа:
анализ результативного чистого денежного
потока (чистого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов);
анализ чистых денежных потоков (чистых
денежных средств) от каждого вида деятельности организации;
анализ частных денежных потоков.
Анализ результативного чистого денежного
потока ведется в разрезе видов деятельности организации (текущей, инвестиционной и финансовой), предполагает выделение следующих его составляющих: чистого денежного потока от текущей деятельности, чистого денежного потока от
инвестиционной деятельности и чистого денежного потока от финансовой деятельности - и
включает трендовый и вертикальный анализ результативного чистого денежного потока, трендовый анализ его основных составляющих, а также определение влияния факторов (т.е. составляющих) на его отклонение.
Анализ чистых денежных потоков от каждого вида деятельности организации (текущей,
инвестиционной и финансовой) ведется в разрезе суммарных денежных притоков и оттоков, связанных с этими видами деятельности. В процес-

се анализа суммарные денежные приток и отток
от каждого вида деятельности разукрупняются
на составляющие их отдельные элементы (частные денежные потоки). Анализ чистых денежных потоков от каждого вида деятельности организации включает в себя трендовый и факторный анализ чистых денежных потоков, а также
трендовый и вертикальный анализ суммарных
денежных притоков и оттоков. При этом его особенностью является тот факт, что структуры суммарных денежных притоков и суммарных денежных оттоков анализируются в отдельности.
Анализ частных денежных потоков, т. е. денежных притоков и оттоков, связанных с каждым видом деятельности организации и формирующих суммарные денежные притоки и оттоки,
направлен на изучение наиболее существенных их
характеристик: объема, длительности, периодичности, синхронности, риска и скорости.
По окончании анализа финансовых денежных потоков делается обобщающий вывод, объединяющий в себе частные выводы, сделанные
на каждом этапе анализа, а также в случае необходимости разрабатывается комплекс рекомендаций, направленных на оптимизацию финансовых денежных потоков в целях улучшения финансового состояния организации, который определяется конкретными результатами анализа.
Анализ финансовых потоков организации,
не имеющих денежной формы, т. е. финансовых неденежных потоков, связан, как правило,
с изучением финансовых потоков по статьям бухгалтерского баланса (за исключением денежных
средств), а также в некоторой степени отчета о
прибылях и убытках и включает в себя следующие этапы:
 анализ суммарного чистого финансового
потока по бухгалтерскому балансу;
 построение матрицы чистых финансовых
потоков по статьям бухгалтерского баланса;
 сравнительный анализ чистых финансовых
потоков по статьям бухгалтерского баланса;
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 анализ финансовых потоков по отчету о
прибылях и убытках.
Анализ суммарного чистого финансового
потока по бухгалтерскому балансу, т.е. абсолютного отклонения валюты бухгалтерского баланса, предполагает выполнение вертикального и
трендового анализа этого суммарного чистого
финансового потока, трендового анализа составляющих его чистых финансовых потоков (т.е.
абсолютных отклонений) по статьям бухгалтерского баланса, а также определение влияния факторов, в качестве которых рассматриваются чистые финансовые потоки по статьям бухгалтерского баланса, на его отклонение. При этом анализ суммарного чистого финансового потока по
бухгалтерскому балансу ведется в двух аспектах:
как абсолютного изменения итога актива баланса (чистого потока активов) и как абсолютного
изменения итога пассива баланса (чистого потока пассивов).
Построение матрицы чистых финансовых
потоков по статьям бухгалтерского баланса позволяет увязать чистые финансовые потоки по
статьям актива баланса и чистые финансовые
потоки по статьям пассива баланса и, таким образом, определить способ финансирования активов организации (хеджированный, консервативный или агрессивный), а также установить,
как повлияли изменения источников финансирования на изменения активов организации, и наоборот. Кроме того, в процессе анализа выделяются чистые финансовые потоки по статьям актива бухгалтерского баланса, не связанные с изменениями в пассиве, и чистые финансовые потоки по статьям пассива бухгалтерского баланса,
не связанные с изменениями в активе.
Сравнительный анализ чистых финансовых
потоков по статьям бухгалтерского баланса сводится к сопоставлению различных чистых финансовых потоков по статьям баланса между собой, что может позволить дать оценку некоторых
аспектов финансового состояния организации:
имущественного положения, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности.
Анализ финансовых потоков по отчету о
прибылях и убытках направлен на изучение финансовых результатов (прибыли до налогообложения, прибыли от продаж, операционного финансового результата, внереализационного финансового результата и чистой прибыли), которые могут рассматриваться как своеобразные
финансовые потоки, включающие в себя как денежную, так и неденежную составляющие. В ходе
анализа необходимо выделить из каждого финансового результата денежную и неденежную
составляющие и проанализировать их в отдель-

ности согласно изложенным выше алгоритмам.
При этом факторы, способствующие повышению финансовых результатов (например, выручка
от продаж), могут рассматриваться как финансовые притоки, а факторы, способствующие снижению финансовых результатов (например, налоги), - как финансовые оттоки.
По окончании анализа финансовых неденежных потоков при необходимости разрабатываются
рекомендации по их оптимизации в целях улучшения финансового состояния организации, которые определяются конкретными результатами анализа. После этого рекомендации по оптимизации
финансовых денежных потоков и рекомендации
по оптимизации финансовых неденежных потоков сводятся в единый комплекс рекомендаций
по оптимизации финансоых потоков организации
в целях улучшения ее финансового состояния.
Стратегическое планирование финансовых
потоков направлено на разработку финансовых
планов долгосрочного характера, выполнение
которых, в свою очередь, ведет к достижению
долгосрочных, т.е. стратегических, целей организации в сфере финансов.
Рассмотрим некоторые методические подходы к анализу баланса с точки зрения стратегических целей. Новая целевая направленность российских стандартов финансовой отчетности должна привести к серьезным изменениям в понимании целей, задач и требований к составлению
бухгалтерской отчетности, следовательно, и к
новой роли ее анализа.
По критерию заинтересованности в результатах анализа всех пользователей можно условно разделить на две группы - внешних и внутренних.
Методологические приемы составления баланса представляют ценность прежде всего для
внешних пользователей, преследующих цель
выявления платежеспособности.
Для обоснования соответствующих предпочтений предлагается анализ влияния статической
и динамической концепции баланса на показатели эффективности деятельности организации.
Рассмотрим на примере условной организации, как будут изменяться ее показатели с применением статической и динамической концепций баланса.
Допустим, что организация начала хозяйственную деятельность, имея первоначальную
сумму средств - 8900 руб., к концу операционного периода она предварительно воспользовалась услугами поставщиков на 1000 руб. и имела: основные средства на сумму 8000 руб. и товары на сумму 2000 руб.Тогда баланс организации будет иметь следующий вид:
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Баланс 1
Актив
Основные средства

8000

Товары
Баланс

2000
10 000

Пассив
Уставный капитал 8900
Прибыль
100
Поставщики
1000
Баланс
10 000

В данном случае применена оценка товаров
по себестоимости и построен динамический баланс.
Предположим, что текущая рыночная стоимость указанных товаров возросла и составила
3000 руб. Основной принцип статического баланса сводится к тому, что все статьи должны
быть отражены по текущей рыночной цене, т.е.
предполагается постоянная переоценка ценностей, показанных в активе. Если придерживаться
статической концепции, необходимо переоценить
товары в активе. Одновременно на сумму дооценки возрастет собственный капитал организации, но поскольку товары еще не реализованы,
они будут отражены по статье “Наценка” в сумме разницы. На примере оценки очень хорошо
видно, что за каждым методологическим приемом стоят интересы определенных групп. Требуя переоценки, сторонники статической концепции выражают интересы прежде всего внешних
пользователей - кредиторов, поставщиков, акционеров. Их волнует не то, сколько тратит администрация, а то, сколько стоит реально сегодня имущество этой организации. С применением элемента статической концепции баланс примет следующий вид:
Баланс 2
Актив
Основные средства

8000

Товары
Баланс

3000
11 000

Уставный капитал
Прибыль
Наценка
Поставщики
Баланс

Пассив
8900
100
1000
1000
11 000

Согласно статическому балансу для отражения в его активе имущественных объектов определяющим критерием признается их отчуждаемость. Значит, что в качестве имущества субъекта хозяйствования рассматриваются только те
средства, которые находятся в собственности
организации. Это можно объяснить тем, что с
точки зрения статической концепции неправомерно смешивать свое и чужое. Актив должен
отразить только то имущество, которое находится в собственности организации, а арендованные основные средства в данном случае нельзя
включать в баланс. В учетной практике в настоящее время превалирует статическая концепция
баланса, согласно которой в активе отражаются
объекты учета, находящиеся в собственности организации (ст. 8 Закона о бухгалтерском учете).
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Это означает, что любое арендованное имущество чаще всего находится под контролем арендатора. Однако принято объекты финансовой
аренды отражать на балансе арендатора, а объекты операционной аренды - на балансе арендодателя. В соответствии с российским законодательством балансодержатель в случае финансовой
аренды определяется в договоре.
С точки зрения динамической концепции,
если организация эксплуатирует свои и арендованные основные средства, между этими объектами нет никакой разницы, и они должны учитываться на одном счете “Основные средства”
(в пассиве “не своим” средствам должен противостоять счет “Арендные обязательства”). Актив
будет в этом случае отражать все имущество,
которым реально располагает организация. Иными словами, здесь не принимается во внимание
такое понятие, как собственность, поскольку весь
вложенный капитал, свой и привлеченный, способствовал получению доходов. Когда организация вместо того, чтобы покупать, арендует активы, она может эксплуатировать их не меньше,
чем такие же, но купленные и включенные в
состав собственных средств. С динамической точки зрения, если арендуемые средства не фигурировали в активе баланса, то невозможно измерить фактически использованный капитал, а значит, нельзя и сравнить полученные финансовые
результаты с этим капиталом. Без этого невозможно определить эффективность работы всей
организации.
Рассмотрим следующий баланс, основанный
на принципах динамической концепции, по которой в актив включаются все права владения и
пользования. Предположим, что организация
перешла на схему работы по договорам комиссии. В этом случае товары, принятые на комиссию, будут отражаться в активе, а задолженность
комитентам - в составе кредиторской задолженности.
Баланс 3
Актив
Основные средства

8000

Товары
Баланс

4000
12 000

Уставный капитал
Прибыль
Комитенты
Поставщики
Баланс

Пассив
8900
100
2000
1000
12 000

Далее используем для баланса 3 ту же процедуру, что и для баланса 1. При этом допустим,
что товары возросли в цене на 1000 руб. Тогда в
результате применения элемента статической концепции валюта баланса 4, соответственно, увеличится на эту сумму.
В итоге сформированы четыре баланса, из
которых балансы 1 и 3 соответствуют принци-
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тельности организации от привлеченных источников средств. Следствием проведенной пере8000
оценки стало улучшение показателей финансовой устойчивости организации, в частности, это
вызвало рост коэффициента автономии. Причем
Товары
5000
показатель финансового левериджа, демонстриБаланс
13 000
рующий соотношение привлеченных и собственных источников финансирования деятельности,
пам динамической концепции, а 2 и 4 - след- наоборот, снизился.
Однако, оценивая рентабельность, можно
ствие применения статической теории баланса.
Для того чтобы определить влияние рассмот- прийти к совершенно иным выводам. В этом
ренных концепций на финансовое положение случае переоценка, преследующая цель опредеорганизации, необходимо произвести расчет ко- ления реальной стоимости имущества организаэффициентов по каждому балансу. Анализ будет ции, проведена в ущерб показателям результавключать три наиболее важных “информацион- тивности, ибо произведенная наценка на товары
искажает финансовый результат.
ных среза”:
При анализе рентабельности, с точки зре показатели платежеспособности;
 данные о финансовой устойчивости, т.е. о ния внутренних пользователей, предпочтительтом, за счет каких источников в большей степе- нее использовать принципы динамического баланса, так как в этом случае финансовый рени финансируется деятельность;
 оценка финансовых результатов деятель- зультат наиболее реалистичен.
В примере были использованы лишь отдельности (рентабельности).
Для оценки платежеспособности наиболее ные моменты двух концепций, однако на реобщим показателем является коэффициент те- зультаты анализа может повлиять масса других
кущей ликвидности, как наиболее важный в оцен- обстоятельств, имеющих значение для внешних
ке способности организации отвечать по своим и внутренних пользователей.
С точки зрения анализа платежеспособнособязательствам. Показатели финансовой устойчивости представлены тремя взаимосвязанными ти в активе баланса присутствуют статьи, котокоэффициентами: коэффициент финансового рые не имеют отношения к имуществу органилевериджа, коэффициент автономии и коэффи- зации. Например, статья “Расходы будущих пециент зависимости. Оценка финансовых резуль- риодов” в статическом балансе - это элемент потатов характеризуется общим показателем рента- сторонний, следствие влияния динамической конбельности активов. Итоги произведенных рас- цепции. Сторонники статического баланса исходят из того, что в активе должно быть показано
четов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Сводные значения коэффициентов по четырем балансам
Баланс 4

Актив
Основные средства

Пассив
Уставный капитал 8900
Прибыль
100
Наценка
1000
Комитенты
2000
Поставщики
1000
Баланс
13 000

Коэффициент
Коэффициент ликвидности
Коэффициент левериджа
Коэффициент автономии
Коэффициент зависимости
Рентабельность активов

Баланс 1
2
0,11
0,9
0,1
0,01

Рассмотрим поведение показателей в зависимости от применяемого метода составления
баланса. С позиций оценки платежеспособности, представляющей интерес для внешних пользователей, коэффициент ликвидности имеет тенденцию к росту. Применение элементов статической теории баланса, а именно проведенная
переоценка товаров, позволяет реально оценить
имущество, предполагаемое для покрытия обязательств.
Кроме того, формирование баланса по принципу статической концепции существенно влияет на возможности пользователей бухгалтерской
информации выявить степень зависимости дея-

Баланс 2
3
0,10
0,91
0,09
0,009

Баланс 3
4
0,33
0,75
0,25
0,008

Баланс 4
5
0,30
0,77
0,23
0,007

имущество (средства), а в этом случае имущества нет, поскольку речь идет об отвлеченных
средствах (затраты есть, а предметов нет). Поэтому при расчете показателей ликвидности сумма по статье “Расходы будущих периодов” исключается из итога актива, и на эту же сумму
следует уменьшить величину “собственных
средств” в пассиве баланса.
Из актива следует исключить также расходы, связанные с созданием организации. В настоящее время в учете эти расходы включены в
состав нематериальных активов. Организационные расходы отражаются в балансе в сумме фактических затрат и не амортизируются в процессе
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хозяйственной деятельности. Списание указанных расходов осуществляется только при ликвидации организации. Согласно статической концепции баланса их запись в активе баланса нецелесообразна, так как они должны сразу же списываться на затраты организации. Организационные расходы не имеют продажной стоимости
по сравнению с другими активами. Поэтому на
их сумму нужно уменьшить дополнительный
капитал.
Из статьи “Нематериальные активы” следует изъять величину гудвилла, который также не
может рассматриваться как имущество (на величину гудвила необходимо уменьшить дополнительный капитал).
С позиции наиболее точного расчета показателей результативности в актив включаются
права владения и пользования. В частности, необходимо включить в состав активов арендованные основные средства (операционная аренда),
отразив в пассиве задолженность по арендным
обязательствам. Соответственно, рентабельность,
рассчитанная на весь фактически использованный капитал, снизится. Арендные обязательства
увеличат риск привлечения заемного капитала.
Резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, на возможные потери запасов должны быть вычтены из суммы актива. Перечисленные корректировки необходимо выполнить,

так как прибыль была получена на реальный капитал.
Если у организации есть задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал, то следует величину актива уменьшить
на эту сумму и, соответственно, в пассиве отразить только фактически внесенную сумму. Согласно динамической концепции нельзя отражать
в учете весь подписанный (уставный) капитал.
Единственным капиталом, согласно этой теории,
является внесенный капитал, благодаря которому может быть получена прибыль. Во время создания организации или дополнительного привлечения капитала счет “Уставный капитал” в
пассиве кредитуется только на внесенную величину, а в активе регистрируются внесенные деньги или вклад в натуральной форме. В этом случае в балансе нет информации о подписанном,
но реально не внесенном капитале.
Согласно динамической концепции субсидии, безвозмездная помощь и ассигнования,
спонсорские средства не увеличивают прибыль,
а относятся на увеличение дополнительных фондов организации. Прибыль, рассчитанная с учетом субсидий, не выражает реального результата
от хозяйственной деятельности, и поэтому все,
что получено не от хозяйственной деятельности,
признается увеличением фондов, поскольку вся
система динамического баланса подчинена необ-
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Таблица 2. Изменение показателей финансового положения организации
в зависимости от концепции бухгалтерского баланса

Коэффициент
рентабельности
собственного
капитала

Увеличение прибыли
Увеличение фонда
Статистическая модель баланса
Динамическая модель баланса

Коэффициент
рентабельности
активов

Интерпретация
"Расходов будущих
периодов"
Субсидии

Коэффициент
финансового
левериджа

Фиксация суммы
уставного капитала

Коэффициент
автономии

Включение в состав
имущества

Проводится
Недопустима
Только на правах
собственности
Включение прав владения
и пользования
Всей объявленной суммы
Фактически вложенной
суммы
Не относится к имуществу
Расходы, но еще не затраты

Коэффициент
текущей
ликвидности

Переоценка активов

динамической
модели

Показатели, характеризующие финансовое положение
Финансовая
Ликвидность
Рентабельность
устойчивость
Коэффициент
общей
ликвидности

Позиция

Элементы

статической
модели


-


-
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-





-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-
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ходимости правильного выявления прибыли.
Отнесение субсидий на фонды уменьшит прибыль и, соответственно, показатели рентабельности.
В итоге можно представить условную схему
изменения показателей финансового положения
в зависимости от влияния элементов статического и динамического баланса (табл. 2). При этом
группа показателей в трех пределах информационных срезов расширена.
Концептуальное различие статической и динамической концепций в оценке играет решающую роль и в интерпретации результатов анализа. Так, основной принцип статического баланса переоценка ценностей, допускаемая в российском учете, имеет недостаток, который особенно
заметен в условиях инфляции. При увеличении
стоимости, например, основных средств результат переоценки отражается по кредиту счета “Добавочный капитал”. Следствием этого является
резкое улучшение финансового положения организации, поскольку увеличивается доля собственных средств (рост коэффициента автономии). В
свою очередь, увеличение доли собственных
средств вызывает снижение левериджа. Подобная переоценка позволяет реально оценить стоимость имущества, что является залогом защиты
интересов кредиторов и других внешних пользователей (переоценка в сторону дооценки увеличивает показатели ликвидности).
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С другой стороны, переоценка в сторону
увеличения стоимости учетных объектов часто
приводит к уменьшению прибыли. Например, с
увеличением стоимости основных средств возрастает сумма начисляемой амортизации, что
уменьшает прибыль текущего периода. Поэтому
недопущение переоценки в динамическом балансе
приводит к росту рентабельности, в чем заинтересованы внутренние пользователи информации.
Остальные элементы концепций имеют менее
существенное значение, но их применение, безусловно, отражается на величине показателей
финансового положения организации.
Таким образом, для внешних пользователей
рекомендуется применение анализа статического
баланса, для внутренних пользователей - преимущественно динамического. Влияние элементов статического и динамического баланса на
показатели финансового положения является
подтверждением необходимости косвенного подхода к анализу, принимающего во внимание специфику интересов пользователей на стадии формирования информации.
1
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Реинжиниринг бизнес-процессов в электросетевой компании
© 2011 А.Е. Усков
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: gpvidnoe@yandex.ru
В статье проведен анализ реорганизации бизнеса на основе реинжиниринга бизнес-процессов.
Рассмотрены причины реинжиниринга, а также зарубежный опыт управления активами электросетевых компаний. Выявлены особенности системы управления российскими энергокомпаниями.
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, компании электроэнергетики, реструктуризация компаний, система управления.

Реинжиниринг бизнес-процессов как экономическая теория появился в конце 80-х - начале
90-х гг. прошлого века и вызвал огромные изменения в мире бизнеса.
Методика, основанная на фундаментальной
реорганизации бизнеса, ориентированного на процессы, позволила многим западным компаниям
не только остаться на плаву, но и увеличить производственные мощности и прибыли в десятки
раз. Достаточно сказать, что на современном этапе
ряд крупнейших мировых корпораций (IBM,
Xerox, Kodak, Ford Motors) с успехом применяют реинжиниринг бизнеса.
Многие давно существующие или вновь образованные компании, взяв за основу современные
стандарты управления, динамично развиваются и
укрепляют свои позиции на рынке. Те же компании, которые не смогли вовремя адаптироваться к
новой системе управления, вынуждены идти по пути
инерционного развития. Они вряд ли смогут догнать конкурентов. Отечественный бизнес отличается тем, что сам создал предпосылки для коренной
смены экономического курса с целью повышения
качества и эффективности управления.
Реинжиниринг - это деятельность, направленная на резкое радикальное изменение фундаментальных процессов бизнеса, дающая результаты, которые по количественным и качественным критериям в десятки и сотни раз превосходят свои предыдущие значения. Это мощный
инструмент конструирования и перестройки деятельности. Он сориентирован на большой успех в рамках жестких стандартов, методик, а также риска и зависит от того, насколько руководство компании уверено в необходимости решительных перемен. Подобного рода задачи встают
перед компанией в случае, когда каждый из существующих методов улучшить, изменить или
исправить процесс исключает возможность добиться положительных результатов.
Для реинжиниринга существует несколько
причин. Назовем некоторые из них:

 компания стала неконкурентоспособной.
Конкуренты выпускают и создают продукты (товары и услуги) быстрее и качественнее, к тому
же очень динамично развиваются;
 в организационно-структурном управлении
компании возникает хаос из-за локальных проблем, связанных с непониманием или искаженной интерпретацией бизнес-процессов, стратегия
развития сводится на нет;
 существующие информационные технологии компании устарели, и персонал вынужден
обращаться к множеству версий технической документации того или иного оборудования или
программ;
 масса других причин, обусловленных особенностями компании.
Перечисленные проблемы, с которыми приходится сталкиваться руководству компании, диктуют необходимость радикальных перемен, которые могут затронуть практически все аспекты
ее бизнеса.
В определение реинжиниринга (рассматривая терминологию М. Хаммера) заложены четыре ключевых термина: “фундаментальный”, “радикальный”, “резкий” и “процесс”. Фундаментальный говорит о том, что реинжиниринг базируется на четких принципах, не допускающих
предположений и вероятностных оценок. Другими словами, компания должна знать, как осуществляется бизнес, чтобы изменить его. Радикальный означает то, что изменяться будет сущность вещей, а не методы или интерфейсы, с
ними взаимодействующие. Реинжиниринг требует существенного пересмотра базового процесса,
перестройка которого может потянуть за собой
глобальные перестановки в производстве и бизнесе.
Резкий означает, что реинжиниринг нельзя
затягивать на годы. Компания может просто потерять бизнес, если решающим образом не отреагирует на высокие темпы развития конкурентов и новых рынков. Обычно процедура реин-
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жиниринга длится 9-15 мес., что дает возможность не только коренным образом поменять процессы, но также изменить психологический и
моральный настрой персонала компании (новых
исполнителей процессов) для понимания того,
что происходит и что произойдет после окончательного реинжиниринга.
Пересмотр фундаментальных бизнес-процессов, реорганизация и структуризация деятельности коснутся персонала компании, которому придется пересмотреть свое отношение к бизнесу и
работе. Не исключено, что последуют увольнения одного либо нескольких сотрудников, а иногда демонтаж целых отделов. Именно так случилось в компании IBM-credit, когда вместо
500 чел. ту же работу стали выполнять 80 сотрудников. Однако оговоримся: такие меры необходимы компании для того, чтобы выжить в
сложившихся условиях.
Нередко в кризисной для компании ситуации руководство приглашает менеджеров-управленцев, призванных как-то исправить положение дел в организации. Для отечественного бизнеса характерно слепое доверие подобным “профессионалам”. Через некоторое время нанятый
управленец констатирует, что изменять что-то
слишком поздно, и компания либо продается,
либо с большим трудом и с помощью огромных
средств меняет свою деятельность.
В подобных ситуациях руководство могло
бы прибегнуть к такой методике управления, как
реинжиниринг бизнес-процессов. Этот инструмент позволяет решать большинство фундаментальных задач, перевести компанию на бизнес,
нацеленный на процессы, гибко варьировать курс
без существенных преобразований, так как ресурсы, выработанные в результате реинжиниринга бизнеса, помогут компании сохранить статус
и силу даже в случае радикальных перемен.
Процесс - это совершенно новая экономическая категория, которая пока еще только укрепляет
свои позиции в сфере бизнеса, ориентированного
на объекты и процессы. Бизнес-процесс - это множество шагов, действий, процедур, взаимодействий,
направленных на конечное получение эффективного вложения средств, усилий и времени. В частном случае данная эффективность - деньги. Бизнес-процесс с точки зрения реинжиниринга означает динамически развивающуюся деятельность, в
которой взаимосвязаны объекты (клиенты, персонал, партнеры) и которая состоит из формализованно описанных (и понятных) шагов. Назначение каждого процесса в том, чтобы обеспечить
объект необходимым продуктом, сервисом и качеством обслуживания, удовлетворяющим потребности всех сторон данного взаимодействия.

Можно сделать ошибочный вывод, что реинжиниринг используют только в старых компаниях, где бизнес-процессы пришли в упадок.
Однако данная методика хорошо действует и в
развивающихся, и даже во вновь создаваемых
организациях. В этом случае нахождение и формализация бизнес-процессов осуществляются в
рамках новой сферы. Таким образом, у вновь
образованных компаний, избравших ошибочные
управленческие пути, есть шансы на то, чтобы
найти реальную альтернативу или новый рынок
сбыта своей продукции, что позволит им со временем составить конкуренцию более сильным
конкурентам.
Для многих российских компаний, в том
числе и в электроэнергетике, скачкообразный
переход к бизнесу, построенному по принципу
реинжиниринга, дает возможность быстро преодолеть этап созревания и кризиса. В этом случае перед ними не возникает дилеммы быть или
не быть.
Обычно реструктуризация компании проводится в целях обеспечения эффективного распределения и использования ресурсов. Реструктуризация структуры управления может происходить по различным сценариям и с использованием двух основных подходов:
проектирование структуры управления. Данный подход заключается в проектировании бизнеса и его организационной структуры в соответствии с выбранной стратегией компании. Наиболее известным из методов проектирования бизнеса является бизнес-реинжиниринг;
эволюционное развитие структуры управления. Данный подход заключается в постепенной подстройке системы управления к изменениям во внешней среде и в поиске компромисса
между требованиями рынка и теми способами
работы, которые исторически сложились в данной компании.
В процессе перестройки управления компанией может происходить:
1. Изменение конфигурации компании, в
том числе:
 разделение компании на отдельные самостоятельные части;
 выделение из состава предприятия отдельных частей;
 присоединение к компании каких-либо частей из внешнего окружения;
 слияние компании с другими компаниями;
 сокращение компании, бизнеса и т.д.
2. Преобразование организационной структуры компании, в том числе:
 перераспределение ответственности подразделений;
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 переход из линейно-функциональной
структуры в дивизиональную и наоборот;
 изменение функциональной структуры, появление новых или сокращение функций и т.д.
3. Изменение способов функционирования
компании, в том числе: реинжиниринг бизнеспроцессов.
Каждый из применяемых сценариев и подходов к реструктуризации компании имеет собственные цели, преимущества и ограничения.
Следует сказать, что выбор структуры управления для компании на практике связан не только
с задачами повышения эффективности бизнеса,
но и с задачами распределения власти, влияния
и структуры отношений. Поэтому выбор сценария и подхода к реструктуризации системы управления компанией обычно зависит от большого количества субъективных факторов.
Применение бизнес-реинжиниринга в компании является наиболее современным подходом к реструктуризации системы управления компанией, ориентированным на повышение эффективности бизнеса в целом.
Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов управления электросетевыми активами
компаний - заказчиков услуг включают:
 оценку технического состояния электросетевого хозяйства;
 разработку рекомендаций по приведению
технологических характеристик электросетевого
хозяйства в соответствие с действующими нормативными документами;
 организацию процессов информационного обеспечения владельцев электросетевого хозяйства.
Большое значение придается переходу на
процессные методы управления, реинжинирингу бизнес-процессов, когда каждый бизнес-процесс должен быть описан и оценен на предмет
создания добавочной стоимости. Подобная оптимизация работы необходимым образом повлечет дальнейшие изменения в структуре управления и численности управленческого аппарата.
Нарастание объема износа оборудования и
отсутствие возможности его восстановления вводят энергетику в зону повышенного риска, технологических отказов и аварий не только оборудования, но и систем автоматического регулирования, релейной защиты и противоаварийного
управления. При этом необходимо иметь в виду,
что износ оборудования происходит на фоне начавшегося роста энергопотребления, что в перспективе при оптимистическом сценарии развития экономики страны приведет к нарастанию
объемов выработавшего свой ресурс оборудования. Кроме того, в аспекте нашего исследования

выделим такую проблему, как недостаточная пропускная способность электрических сетей в некоторых регионах России, следствием чего являются ограничение использования мощности и
электроэнергии ряда электростанций, снижение
надежности электроснабжения. В среднесрочной
перспективе именно недостаточная пропускная
способность электрических сетей станет препятствием организации конкурентного рынка.
Совокупное действие перечисленных факторов может привести к ситуации, в которой электросетевая инфраструктура окажется серьезным
сдерживающим фактором в развитии либерального рынка и экономики страны.
В данных условиях постепенно формируется дефицит мощностей, строительство распределительной сети существенно отстает от потребностей застройщиков в электроэнергии. Тревожной становится ситуация в центральных районах города. Высокая плотность застройки, сооружение современных зданий, насыщение энергоемкими приборами существующих зданий привели к резкому увеличению нагрузок на действующие сети.
Таким образом, для модернизации отрасли
необходимы крупные частные инвестиции. Потребность в инвестициях в целом по электроэнергетике в период до 2010 г. оценивалась в
50 млрд. долл. и 80 млрд. долл. до 2020 г. Столь
большие средства вряд ли найдутся в обозримой
перспективе у государства. Наиболее реалистичный путь - привлечение частных инвестиций,
что невозможно при существующей организации отрасли.
В основу намеченных и уже проводимых
реформ положен исходный принцип - интеграция электроэнергетики в рыночную конкурентную среду. Этот принцип, по мнению автора, не
вызывает сомнений, однако конкретные концепции, механизмы, структуры и процессы его реализации дискуссионны, что вполне естественно
для российских условий.
Во-первых, среди данных специфических
условий укажем огромную территорию с существенно разными энергоэкономическими характеристиками, суровым климатом, нестабильностью общей экономической ситуации.
Во-вторых, специфичность условий проведения преобразований в электроэнергетике состоит в большом отрыве концептуальных моделей от практики. Большинство руководителей
энергопредприятий не имеют привычки и культуры основательно учиться, приобретать новые
знания, а интуитивно (методом “проб и ошибок”) осваивают новые способы решения проблем, формы и методы работы в рынке.
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Главным направлением реформ электроэнергетики за рубежом следует считать внедрение
конкуренции в области производства электроэнергии, чему способствовало признание в начале 1990-х гг. того, что электроэнергетическая
отрасль перестала быть неделимой естественной
монополией.
Можно назвать несколько причин такого
изменения отношения к электроэнергетике.
Прежде всего, экономия от масштаба, которая
долгое время играла роль основного аргумента в
пользу естественно-монопольной структуры отрасли, потеряла свою актуальность. Новые технологии привели к тому, что электростанции
среднего размера оказываются вполне конкурентоспособными по сравнению с более крупными
станциями. Это позволило менее крупным, чем
существующие вертикально интегрированные
комплексы (ВИК), инвесторам строить независимые от них электростанции.
Можно выделить следующие цели, которые
первоначально указывались при проведении реформ в различных странах:
 снижение стоимости электроэнергии для
потребителей за счет повышения эффективности работы отрасли (Великобритания, Аргентина,
Австралия);
 привлечение иностранных инвестиций для
повышения эффективности работы отрасли (Бразилия, Аргентина);
 внедрение конкуренции для предоставления потребителям права выбора поставщика (Бразилия);
 сглаживание разницы в ценах на электроэнергию в различных регионах страны (Норвегия, США);
 повышение эффективности инвестирования в развитие инфраструктуры электроэнергетики и всей отрасли с целью повышения конкурентоспособности национальных производителей
(Австралия).
Сегодня страны, осуществляющие и завершившие реструктуризацию электроэнергетики, можно
объединить в несколько групп по степени близости
к конкурентному рынку. Так, в Европе наиболее
глубоко продвинулись в создании конкуренции на
рынке электроэнергии Великобритания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швеция, Испания.
В процессе преобразований находятся Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.
В Латинской Америке наибольший прогресс в
формировании конкурентного рынка достигнут в
Чили, Аргентине и Бразилии.
В Австралии конкуренция на рынке электроэнергии получила наибольшее распространение в

штате Виктория, на который приходится 23 % национального электропотребления.
Долгосрочная программа преобразований электроэнергетики в Китае, принятая еще в 1988 г.,
предполагает ее поэтапное реформирование и рост
инвестиций в отрасль с внедрением конкуренции
после 2010 г.1
Поворотным моментом в развитии конкуренции на рынке электроэнергии Европы стала директива Европейского союза (ЕС) от 14 декабря 1996 г.,
которая определила пути перехода к свободному
рынку, означающему свободу для потребителя в
выборе продавца электроэнергии.
Фактически процесс либерализации рынка развивался гораздо быстрее, и к концу 2000 г. уже
рынок электроэнергии ЕС на 80 % оказался открытым для конкуренции. В результате перетоки электроэнергии между странами ЕС значительно выросли2.
Наиболее либерализованными являются рынки электроэнергии в Германии, Великобритании,
Норвегии, Швеции и Финляндии. Наименее открытыми для конкуренции остаются Франция, Италия, Португалии и Греция, в которых более 30 %
потребителей имеют свободу выбора поставщика.
В организационной структуре электроэнергетики в разных странах, осуществляющих реформирование этой отрасли, имеются большие различия.
Одним из наиболее часто применяемых инструментов реструктуризации является так называемая вертикальная дезинтеграция компаний
(unbundling). Этот подход позволяет разделить компании по видам деятельности (генерация, передача,
распределение и сбыт), обеспечить их финансовую
прозрачность, а также применять различные виды
регулирования к различным видам деятельности.
Рынок производства электроэнергии и продажи его крупным потребителям был, как правило,
первым объектом реформ электроэнергетики в самых различных странах. Именно в этом сегменте
отрасли электроэнергетики наибольшие достижения
с точки зрения конкуренции наблюдаются в Великобритании - действует спотовый рынок Англии и
Уэльса, на котором происходит торговля электроэнергией и мощностью в каждом получасовом интервале на сутки вперед. Тем не менее, эта система
подвергается значительной критике.
Основными тенденциями в развитии мировой
электроэнергетики являются консолидация, диверсификация, глобализация.
Основными движущими силами данных процессов являются замедление роста спроса на электроэнергию в развитых странах, реформирование
электроэнергии в различных странах, снижение
межстрановых барьеров для движения товаров, капиталов, рабочей силы.
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Основные цели, которые преследуют компании, заключаются в увеличении прибыли, росте
стоимости активов, снижении риска за счет диверсификации бизнеса и географически, и по видам
услуг.
В современных условиях главными приоритетами российской электроэнергетики признаны повышение надежности электроснабжения потребителей, энергосбережение, повышение эффективности топливоиспользования и снижение отрицательного воздействия на экологию.
Изменившиеся экономические и правовые условия хозяйствования в электроэнергетике России
в целом, внедрение и расширение конкурентных
рынков электроэнергии и мощности предопределяют необходимость внедрения новых подходов и
эффективных решений в реализации стратегии управления энергокомпаниями.
Изменения внешних и внутренних условий, в
свою очередь, ставят перед менеджментом энергокомпаний определенные требования по созданию
действительно эффективно функционирующего
механизма управления, отвечающего современным
лучшим практикам и обеспечивающего надежность,
промышленную и экологическую безопасность и
технико-экономическую эффективность работы
энергетических объектов компании. В связи с этим
крайне актуальной задачей является внедрение в
энергокомпании стратегического управления на основе инновационного менеджмента и систем управления качеством (СМК), при этом особое внимание должно уделяться вопросам повышения эффективности топливоиспользования, энергосбережения, снижения потерь электрической и тепловой
энергии, сокращения эксплуатационных и ремонтных издержек, снижения вредного воздействия на
окружающую среду при сжигании твердого топлива с последующим переходом на процессы расширенного воспроизводства, обеспечивающие соответствующее прогрессу техническое перевооружение
электростанций.
Основная задача инновационного подхода в
управлении энергокомпанией - это обеспечение
конкурентоспособности ее электростанций на рынках электрической и тепловой энергии, что в свою
очередь должно обеспечить устойчивость и эффективность ее бизнеса в условиях изменяющейся
внешней среды. Необходимость инновационной
деятельности обусловлена также прогрессирующим
моральным и физическим износом энергооборудования электростанций компании.
Качество инжиниринговых услуг обеспечивается комплексным составом инжиниринговых команд. При этом инновационный или высокотехнологичный инжиниринговый проект представляет
собой сложную систему, объединяющую несколько

систем: систему управления, документационную
систему, систему внутриструктурных производственных отношений, систему управления рисками, финансово-экономическую, техническую и контроллинговые системы.
Привлекаемая инжиниринговая компания обеспечивает выстраивание и реализацию процессов
улучшения показателей надежности и технико-экономических показателей работы энергокомпании за
счет разрабатываемых и внедряемых механизмов:
а) выявления и организации управленческих
процессов по ликвидации (смягчению и (или) компенсации за счет принятия превентивных и профилактических мер) “узких мест”, “ограничений”
и “отклонений” в работе оборудования и персонала, приводящих к снижению надежности и технико-экономической эффективности работы энергетических объектов;
б) выявления общих производственных закономерностей и проблем, стоящих перед энергокомпанией, в первую очередь тех, разрешение которых
не потребует больших капитальных вложений и
позволит подготовить энергокомпанию к полноценной инновационной деятельности в рамках стратегии развития;
в) формирования технической политики на
краткосрочную и среднесрочную перспективу на
основе создания механизма планирования, реализации и совершенствования инновационной деятельности в энергокомпании;
г) привития менеджменту энергокомпании
интереса к инновационной деятельности и стратегии развития на основе непрерывного совершенствования и достижения улучшений за счет
внедрения лучших мировых практик менеджмента, в том числе на основе систем менеджмента
качества (СМК) и интегрированных систем менеджмента (ИСМ).
Для эффективного экономического роста энергокомпании необходимо создать устойчивый и саморазвивающийся механизм, стимулирующий применение инноваций и обеспечивающий их эффективное использование.
В настоящее время Россия входит в стадию
интенсивного развития экономики, в котором определяющую роль играет электроэнергетика, поэтому3:
а) перед электроэнергетической отраслью стоит задача обеспечения опережающего развития
электроэнергетики за счет строительства новых
и технического перевооружения действующих генерирующих и сетевых объектов, предусмотренных Генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г. и инвестиционными программами энергокомпаний, созданных в
результате ее реформирования;
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б) перед энергокомпаниями поставлена инвестиционная задача с общим объемом финансирования пятилетней инвестиционной программы, превышающим 4 трлн. руб., что предусматривает в период 2008-2012 гг. строительство и ввод в работу
около 40 ГВт генерирующих мощностей, более
22 тыс. км линий электропередачи 220-750 кВ, 60
новых подстанций ЕНЭС и более 100 тыс. км линий электропередач распределительных электрических сетей (безусловно, кризис в экономике несколько
скорректирует объемы);
в) предстоящие для реализации энергетиками
амбициозные инвестиционные и эксплуатационные
задачи по своей общественно-политической, экономической, технологической и социальной значимости и масштабности названы ГОЭЛРО-2. В то
же время это должно быть не просто новым планом очередного витка широкомасштабного строительства - это должно стать этапом инвестиционно-инновационно-технологической революции в
российской энергетике.
Мировой опыт показывает, что в условиях ограниченности ресурсов одним из эффективных инструментов повышения конкурентоспособности и
развития компаний является поиск и использование потенциала, заложенного в системах управления. Одним из способов эффективного использования резервов управления, как показывает мировой опыт, является внедрение в организациях систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО серии 9000, которая позволяет улучшить качество
управления организацией через управление качеством всех процессов и видов деятельности4.
В инвестиционном имидже неиспользование
мирового успешного опыта по внедрению международных стандартов ИСО серии 9000 означает то,
что компании или не осознали их важности, или
это им не под силу. Таким образом, если использование стандартов ИСО в мировом экономическом
сообществе для компаний, внедривших СМК, служит мощной рекламой, то неприменение этих стандартов компаниями в настоящее время является, в
свою очередь, мощной для них антирекламой.
Уже сейчас использование современных инструментов управления позволяет многим энергокомпаниям результативно и в то же время систематически, по мере появления возможностей инвестирования, отстаивать и улучшать свои позиции на
рынке, тем самым одновременно повышать доверие потребителя, что в совокупности обеспечивает
и надежную энергетическую базу развития экономики, и энергобезопасность страны.
Другими важными направлениями для смягчения последствий экономического кризиса и частичной компенсации неизбежного отставания ин-

вестпроцессов в электроэнергетике от потребностей
электропотребления является повышение эффективности использования действующих генерирующих
объектов и снижение потерь в электрических сетях
за счет компенсации реактивной мощности.
Финансовый кризис вынуждает энергокомпании пересмотреть в сторону уменьшения и сокращения ряд статей бюджетов и планов, в том числе
инвестиционных. Отказ будет происходить от тех
инвестпроектов, где еще не сделаны стартовые инвестиции. Это значит, что можно уже сейчас определить, где будет риск нехватки мощности, и там, в
первую очередь, принимать меры по программе
“Дополнительная мощность”.
Указанная тема заслуживает серьезного внимания в связи с тем, что существует риск нехватки
активной мощности в ряде энергосистем, и избежать его можно только используя все технически
возможные и экономически целесообразные варианты. При этом опасность увеличивается нестабильностью климата на планете, что делает вполне вероятным повторение в ближайшие годы аномально
холодных периодов со значительным возрастанием
электропотребления.
Экономические интересы как сетевых предприятий, так и предприятий - потребителей электрической энергии в настоящее время требуют
особого внимания к компенсации реактивной
мощности посредством компенсирующих устройств. Это и надежность электроснабжения потребителей, и надежность электрических сетей и
энергосистем. Компенсация реактивной мощности является одним из наиболее доступных, эффективных и простых способов энергосбережения как для потребителя, так и для электросетевых компаний, а также снижения себестоимости
выпускаемой потребителями продукции, но в настоящее время это или не понимается, или игнорируется менеджментом как энергокомпаний,
так и потребителей со ссылкой на отсутствие нормативных определенностей.
В условиях кризиса есть реальная опасность и
в том, что энергокомпании будут снижать затраты
на текущие потребности и в инжиниринговых услугах, а это не только риски надежности, безопасности и технико-экономической эффективности
работы их энергопредприятий, но и угроза стратегии развития самих компаний и, безусловно, их
потребителей.
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ECONOMIC THEORY
INSTITUTIONAL CONDITIONS OF THE MODERNIZATION
OF RUSSIAN ECONOMY
© 2011 A. Kolmykov
In article formation problems in the country of effective national innovative system are
considered. The conclusion is drawn that for fast modernization of economy it is necessary
to use positive sides of institutes command and market economy. The best way to combine
advantage of two systems is the state-private partnership.
Keywords: modernization, national innovative system, institutes, state-private partnership.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF POVERTY AS A PROBLEM
OF ECONOMIC TRANSITION
© 2011 D. Ziyaev
This article is dedicated to the analysis of poverty as a socio-economic categories, and how
to combat it by the actions of State economic policy.
Keywords: poverty, socio-economic category, transition, public policy.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS
AND PREDICTION OF REPRODUCTION PROCESSES
© 2011 I. Zemlyanskyi
In the present article the author reveals some peculiar characteristics of reproduction
processes of different origin with regard to analyses and forecasting applied in economy
including the issue of social reproduction.
Keywords: reproductive processes, public reproduction, dynamic models, phase control
populations of circulation of capital, the formalization of reproduction.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEFINITION OF THE INSTITUTE
OF STATE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
© 2011 I. Pitaikina
In the context of globalization uncertainty in the development of the institution of the
state is increased. Using a systematic approach the author made an attempt to determine
the place of the state in the global space.
Keywords: globalisation, institution of the State, development, uncertainty, systematic
approach.

THE INFLUENCE OF SHADOW PROCESSES ON THE FORMATION
OF THE FINANCIAL STRATEGY OF COMPANIES
© 2011 E. Kondratyeva, M. Pogudaeva
The paper considers the problem of the influence of shadow processes on the formation of
financial strategies today’s companies, the factors of the implementation of the shadow
financial strategy, tax strategy shows particular companies, the role of the tax burden.
Keywords: shadow processes, financial strategies, tax strategy, tax evasion, the tax burden,
the investment process.

SPECIFIC ARISE OF INFORMATION ECONOMY REWARDS EXCHANGE
© 2011 О. Lyubimtseva
Information economy rewards exchange specific arise as a result of specific information
economics essence property. This uniqueness is a reflect of information economics essence
non-equivalent exchange mechanism. The fictitious capital and ultra-profit obtaining
opportunity is a result of this mechanism uniqueness.
Keywords: information economy, information economics, economy rewards, economics
essence of specific information property, equivalent and non-equivalent exchange,
information economy rewards, fictitious capital, ultra-shot-time crisis.

GLOBAL UNCERTAINTY
© 2011 А. Vajno, A. Kobyakov, V. Saraev
In the article a scientific hypothesis is formulated - management of the market defined by
the protocol, dictating the optimal ratio in a single whole - space-time-life - and
determinative the game’s rules and the laws of the market.
Keywords: managing market uncertainty, reflexive relation, Protocol, space, time, capital, life.

THE FORMATION OF THE STATE INNOVATION POLICY IN RUSSIA
AT THE PRESENT STAGE
© 2011 G. Galieva
The case study reveals the fact that the state innovation policies of a particular country are a
combination of multi-directed measures, taking into account significant peculiarities of national
innovation policies. The conclusion is drawn as to the fact that today’s systemic crisis, which
involved Russia and a number of developed and developing countries, adversely affects all
economic spheres, and the measures should be worked out as comprehensive and multidimensional
not only for a particular state, but for the whole world, i.e. they should be global and integrated.
Keywords: innovation economy, dynamics, management, information technologies.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
STATE OF SUPPLY AND DEMAND ON THE MARKET PRODUCTS
(ACCORDING TO THE SALES OUTLETS ON THE FOOD MARKETS)
© 2011 L. Nadershin
The market as the economic category of commodity manufacture represents sphere of the commoditymoney reference and covers set of concrete relations and communications between manufacturers
and consumers of the goods. These communications take the form of acts of purchase and sale, but
in essence are deeper. Concrete forms of market relations are shown in quantitative and qualitative
relations of basic elements of the market: demand, the offer and the price. Under the influence of
these elements proportions between manufacture and consumption are formed.
Keywords: level of a competition, the branch market, the competitor, production
differentiation, occurrence barriers on the market, supply and demand, the food market.
SITUATION APPROACH TO COMPILING OF THE INTELLECTUAL SOCIAL
AND ECONOMIC SYSTEMS FOR THE CONTROL OF THE REGIONAL LEVEL
© 2011 V. Kovalevskyi
In the article the vital problem of the improvement of the social and economic systems for
the control of regional level is examined. Is proposed the concept of the intellectual
system of control of territorial objects, based on the knowledge. Situation approach is used
as the base set of instruments of the construction of the architecture of intellectual system.
Keywords: regional level, the social and economic systems for control, the intellectual
system for control, situation approach.
PROBLEMS OF POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION INDUSTRY IN RUSSIA
© 2011 A. Arutyunov
Discusses the need to implement qualitatively new scientific and technological development
strategy aimed at getting the many technological, organizational, economic and similar
effects from the target concentration of financial and technological resources to
makrosistemnyh innovation.
Keywords: industry, transformation Rossiipostindustrial2naв scientific and technological
development.
MARKET RESEARCH OF FARMERS AND PEASANT HOUSEHOLDS’
ADAPTATION FOR THEIR ACTIVITY IN MARKET FRAMES
© 2011 K. Potyan
The paper takes questions of farmers and peasant households’ adaptation for their activity
in market frames market research.
Keywords: Market research, market promotion, ecology pure production.
CURRENT DIRECTIONS OF IMPROVEMENT PROGRAMMES OF INVESTMENT
DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
© 2011 N. Homeriki
Author characterizes the investment development problems of Russian regions. On the
basis of foreign practice the complex of measures is suggested, that has the key importance
for tiers of authority interaction optimization and investment attractiveness improvement.
Keywords: regional economics, investment development, investment policy, investment
appeal.
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MACROECONOMIC ASPECTS OF THE SELECTION OF INNOVATION
AND TECHNOLOGY STRATEGIES IN SOCIAL ENGINEERING SYSTEMS
© 2011 S. Karatkeviсh, V. Dobrynin, S. Bagretsov
An approach to selection of the innovation-justificative technologies is considered in this
paper, which result in the abbility to assess efficiency of corporate management in
corporations that formally don’t have an assessment of it’s actual market value.
Keywords: socio-technical system, motivation, innovative technologies, macroeconomics,
corporate management.

KEY PROBLEMS OF INTEGRATION AT THE PRESENT STAGE
OF DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN RUSSIA
© 2011 A. Miller
The article illustrated the key problems of formation of the integration process at the
present stage of development of Russian economy. The mechanisms of the creation of
large industrial groups in historical context.
Keywords: operation of industrial enterprises, governance, integration structures.

INNOVATIVE START-UPS: INVESTMENT APPEAL AND POSSIBILITIES
OF INTEGRATION INTO REGIONAL INNOVATIVE INSTITUTIONS
© 2011 R. Fiayksel’
The paper examines key features at the earliest stage of development (innovative startups). The classification of start-ups is proposed which helps to form the strategies of their
development. The opportunities of integration the innovative start-ups and regional
infrastructure at the example of the Nizhny Novgorod region.
Keywords: small, innovative enterprises, key features, investment attraction, an innovative
startup, infrastructure region.

APPROACH TO MODELING OF RISK INSURANCE
© 2011 A. Baskova, A. Matveev
The authors developed approach to modelling of risk insurance that allows you to evaluate
the warning function, predict the results of the activities of the insurance risk management
and to develop certain requirements for its activities in order to maintain the required rate
of efficiency.
Keywords: insurance, modeling, policy of insurance companies, insurance fund, insurance
activities.

THE TRADITIONAL ACCOUNT UNDER THE FULL COST PRICE OF MERITS
AND DEMERITS - WHETHER IMPROVEMENTS ARE ALWAYS EXPEDIENT?
© 2011 M. Karlik
In article account merits and demerits under the full cost price are considered. It is shown
that the traditional method is convenient for application in stable business with the limited
nomenclature of production. In other case there is a probability of errors and errors that
leads to acceptance of incorrect decisions.
Keywords: production cost price, unprofitable expenses, the centers of financial responsibility.
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THE APPROACH TO THE COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF ELECTRONIC
CHAINS OF VALUE IN THE INDUSTRIAL ORGANIZATION
© 2011 E. Panfilova
One of possible approaches to carry out the cost-effectiveness analysis of electronic chains
of the value when strengthening the degree of integration of the industrial organization
into global information-economic community is presented in the article. The main attention
is given to the choice of means of information when working out and realization of
electronic strategy of development of the organization.
Keywords: analysis, global business community, knowledge, system, technology, cycle,
electronic chain of value.

AGGLOMERATIONS - STRATEGIC COMPONENT
OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2011 E. Kormakova, S. Mokichev
The article addresses main problems of the agglomerations’ development as well as those
of the formation of the regional development centers in the Republic of Tatarstan.
Keywords: agglomeration, strategy, sustainable development, economic areas, innovative
economy, economic system.

MONITORING AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF WAYS
OF PLACING ORDERS FOR DELIVERIES FOR STATE NEEDS
© 2011 E. Demakova
According to information provided by a specialized federal site, some efficiency indicators
of furniture products procurement for the needs of government agencies are calculated
and analysed.
Keywords: procurement of goods for state needs, effectiveness, furniture production.

DECISION-MAKING SYSTEM IN MANAGEMENT LOW
HOUSING CONSTRUCTION
© 2011 S. Prigarin
The model of acceptance of administrative decisions in low housing construction is offered.
Keywords: the administrative decision, low housing construction, сontrol system.

FORMATION OF CLUSTERS IN THE SPHERE OF SCIENCE AND INNOVATIONS
© 2011 Y. Emelyanov
In the article it is substantiated, that as the basic tool of reaching the orientators in the
sphere of science and innovations and special feature of the development of the
contemporary system of the organization of science presented, can appear the net structures.
Keywords: science, investment, scientific activity, scientific relations, net structures.
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EXPERIENCE OF ADJUSTMENT TO MARKET CONDITIONS
BY THE EXAMPLE OF SAMARA CABLE COMPANY
© 2011 M. Mikheikina
The article considers the basic transformation processes of industrial enterprise adaptation
to market conditions by the example of Samara Cable Company.
Keywords: transformation, economic ties, economic reforms, managerial decisions.

THE ROLE OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN MODERNIZATION
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
© 2011 A. Sobolev
In article a role of the intellectual capital in development of an industrial complex is
analyzed. The author considers problems of development of innovative resources with a
view of modernization of the Russian industry, reveals the basic directions of modernization
of an industrial complex and identifies problems of the intellectual capital during the
formation of the cluster structures and cluster infrastructures.
Keywords: intellectual capital, innovation system, modernization of industry clusters, human
resources.

STRATEGIC ASPECTS of MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
OF REGION
© 2011 E. Tkachenko, A. Sobolev
In article the modern situation of an industrial complex of St.-Petersburg is analyzed,
problems of its progress come to light, the indispensability of the system concept of
modernization of a regional industrial complex is discovered. The author proves problems
of the concept of modernization, investigates mechanisms of realization of the concept
and analyzes the basic risks of development of an industrial complex.
Keywords: a regional industrial complex, the concept of development of the industry, a
problem of development of the industry, an innovation, an innovative infrastructure, risks
of development of the industry.

PROBLEMS AND FEATURES OF FORMATION OF THE INSTITUTE
OF SELF-REGULATION IN THE RUSSIAN BUILDING COMPLEX
© 2011 Y. Panibratov, V. Pasyada
This article identified problems and features of formation of the institute of self-regulation
in the construction industry. Based on the argument that the introduction of self-regulation,
creates a co-partner construction market management involved in the preparation and
adoption of decisions on its own business and professional activities, but also takes on the
additional responsibility before consumers of goods and services.
Keywords: self-regulation, a building complex, debureaucratization of the State apparatus,
administrative barriers, institute of self-regulation.
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METHODOLOGICAL BASES RESEARCH OF SYSTEMS OF BRANCH
AND REGIONAL MANAGING AS ENVIRONMENTS STATE REGULATION
OF THE ORGANIZATIONS
© 2011 V. Volozhanin
The article is devoted methodological bases of state regulation of the enterprises and their
regional complexes, and a problem of their regulation.
Keywords: systems of branch and regional managing, regional industrial policy, state regulation
of the organizations.

STRATEGIC TARGETS OF VERTICALLY-ORIENTED OIL COMPANIES
© 2011 O. Andreev
The article deals with the basic aspects of structural reorganization of oil complex, which,
as a root principle, presupposes the creation of large vertically-integrated companies uniting
the processes of field development and petrochemicals distribution and capable of
accumulating and implementing intensive usage of financial, technical and material resources
for reconstruction and production.
Keywords: an integration process, oil industry, integration companies, a vertically-oriented
oil company, consolidation, a strategy.

A PREREQUISITE FOR DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INNOVATION
© 2011 A. Korol’, E. Smolnikov
Innovations became essential part of modern economy. Its implementation concerns spheres
of hymen action. Managerial innovations occupies unique place as a one of factors of
rising entity competitive ability.
Keywords: innovation, management innovation, the demand for managerial innovation.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR OIL
AND GAS BRANCH REORGANISATION
© 2011 O. Andreev
The article deals with the characteristics of large integrated oil companies, which can be
sufficiently flexible depending on the market situation and have an ability to change their
products output proportions in their production teams (branches, specialized companies,
etc.) and can counteract the drop of prices on oil products on the market, due to their
constant efforts directed to striving for efficiency by means of economy achieved by the
enlargement of their dealership.
Keywords: reorganization, oil and gas complex, vertical integration, adaptive structures.

RESEARCH OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FORMS OF FUNCTIONING
OF SYSTEM OF PUBLIC HEALTH SERVICES IN TOGLIATTI
© 2011 M. Glukhova
Two components of forms of rendering of medical services - organizational and economic
with which efficiency of activity of any enterprise, including budgetary is provided are
considered.
Keywords: organizational-economic forms, public health services system, regulatory legal
acts, history of development of public health services.
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THE FUNDAMENTAL REASON THE THEORY
OF ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT
© 2011 A. Novikov
The article is dedicated to finding-out the fundamentals of social and economic organizations
management. The science basis and its realization in management is being introduced. The main
laws of management science concerning the vital activities of social and economic systems are
found out. The mechanisms of economic systems strategic survival are being introduced.
Keywords: background, theory of economic systems management, laws of nature, the
fundamental laws of life, operation, development, evolution, social system, economic
system, derived laws of economic systems.

ECONOMIC ASPECTS OF MANAGEMENT SYSTEM’S DEVELOPMENT
OF ENTERPRISE’S CIRCULATING ASSETS
© 2011 Y. Pavlova
Author suggestion on management system’s development of circulating assets based on
resource method of calculation enterprise’s necessity in circulating assets are presented.
Keywords: floating assets, circulating assets, economic aspects of management of circulating
assets, controlling.

THE FORMATION OF INTER-REGIONAL INFORMATION
AND INTELLECTUAL CLUSTERS AS ORGANIZATIONAL STRUCTURES
OF MODERNIZATION DEVELOPMENT
© 2011 D. Zelenin
The article is devoted to the problems of formation of the Russian economy of interregional
information and intellectual clusters as institutional modernization development.
Keywords: cluster, new information technologies, management, electronic content.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF INVESTMENT
ON BASIC INDICATORS FOR THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION
© 2011 O. Buresh, D. Zelentsov, E. Sedova, L. Tuktamysheva
In the article are invited to approach to the study of territorial heterogeneity of the region
in return on investment in housing construction based on linear regression models with
random coefficients in panel data. Selected entity classes with varying levels of impact.
Keywords: territorial heterogeneity of the region, housing construction, investment, strategic analysis.

SCORE FROM REVENUE BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN CONNECTION WITH THE PROVISION OF TAX BENEFITS
© 2011 N. Steba, N. Pivovarova, E. Komarova
Article is devoted to the analysis of the income from the budgets of the constituent
entities of the Russian Federation in connection with the provision of tax concessions.
Study together regional tax benefits for targeting and forms.
Keywords: tax benefits, gross domestic product, income, expenses budget, efficiency.

Annotations to the Articles

Экономические
науки

8(81)
2011

ON PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF PORTFOLIOS
OF HOMOGENEOUS BANK LOANS
© 2011 L. Ilina, K. Nikitin
The article is justified, that uniform bank loans upravleniыportfelвmi can be used as
general principles of portfolio management, and specific, reflecting the characteristics of a
managed object.
Keywords: uniform bank loans, portfolio management, General and specific principles.

INSTITUTES AND TOOLS OF INVESTMENT OF FINANCIAL RESOURCES
OF THE INSURANCE ORGANIZATIONS
© 2011 L. Ulybina, O. Okorokova
In article the author considersmethodological aspects of investment activity and the
institutional structure of investment of the insurance organizations ina financial systemcredit, the estimation of dynamicsand structure of investment investments of the insurance
organizations is given.
Keywords: institutes, tools, investment appeal, the institutionalstructure, investment activity,
insurance company.

BOOK KEEPING, STATISTICS
COST ACCOUNTING DURING REFINING AND TRANSPORTATION
OF FINISHED GOODS
© 2011 E. Tkachenko
Understanding the structure of costs in any industry is a key element of effective business
management and proper accounting. The author has described the cost structure of oil
refining and transportation of finished goods, as one of the main production phases of oil
and gas companies.
Keywords: cost structure, oil and gas industry, accounting, transportation of finished goods,
refining.

STRUCTURAL REFORMS OF OIL AND GAS COMPANY FOR THE PURPOSE
MAKING FINANCIAL REPORTS ACCORDINGS TO IFRS
© 2011 O. Kozhukhova, V. Zemlyanykh
This article consider of the organizational structure of the oil and gas company and
propose data collection framework for making financial reports according to IFRS in this
company.
Keywords: financial reports, organizational structure, transformations.

ANALYTICAL INTERPRETATION OF STRATEGIC ACCOUNTS INDICES
FOR BUSINESS MANAGEMENT
© 2011 O. Zhuravleva
There methododological approaches to strategic balance analysis on basis of static and
dynamic conception are reviewed.
Keywords: analysis, static balance, dymanic balance, methods, financial flows.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN POWER SUPPLY COMPANY
© 2011 A. Uskov
Analysis of business reorganization based on reengineering of business processes is examined
in this article. Causes of reengineering as well as foreign experience of the power-supply
companies’ asset management are given by the author. Particularities of Russian power
supply companies’ management are represented in this paper.
Keywords: reengineering, business processes, power supply companies, restructuring of
companies, system of management.
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