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Идеи неолиберализма о спасении рыночной конкуренции
© 2011 М.В. Петрищев
кандидат экономических наук, доцент
Тверской государственный университет
E-mail: magainm@yandex.ru
Рассмотрена методология и теоретические суждения неолиберализма о природе и возможности
сохранения рыночной конкуренции в современной экономике.
Ключевые слова: эволюция конкуренции, либерализм, неолиберализм, большая антиномия
В. Ойкена, экономический порядок, конкурентный порядок, хозяйственная конституция.

Если исходить из того, что “главным механизмом экономического роста в рыночной экономике служит конкуренция”1, из того, что “конкуренция представляет собой основную регулирующую силу при капитализме”2, из того, что
динамика экономического развития мирового
сообщества убедительно свидетельствует об основополагающей роли конкуренции для экономики любой страны, то с этой стороны необходима ее всяческая поддержка.
Однако существует и другая сторона проблемы сохранения конкуренции: к настоящему
времени активно нарастает монополизация рынков. И поэтому В. Ойкен ставил вопрос: “Какая, казалось бы, польза в исследовании конкурентных цен, если конкуренция исчезает, а на ее
место выходит монополия или непосредственное государственное регулирование”3.
Действительно, существует “необратимость
преодоления первородного состояния рынка свободной конкуренции”4. И если бы конкуренция
совсем исчезла, то место ее теории было бы только
в истории экономических учений. Но фактически рыночная конкуренция не только сохранилась во многих сферах экономики развитых стран,
но и расширяется и обостряется по мере: 1) расширения границ рынка рода товара от локальных к национальным и от последних к мировым; 2) углубления общественного разделения
труда, определяющего появление новых родов
товаров, их умножение; 3) увеличения числа дифференцированных товаров, на которых основана
монополистическая конкуренция; 4) обострения
конкуренции в олигополиях, где хотя и существует взаимоприспособление деятельности ее
субъектов, но постоянно сохраняется возможность
“ценовой войны”.
Основным “защитником” рыночной конкуренции в экономической теории является либерализм и его современный вариант - неолиберализм. Либерализм как политика “laissez faire”
(“позвольте нам делать” с упором на словах “по-

звольте нам”) связывают с учением А. Смита.
Однако он утверждал идеи экономической свободы только как ее защиты от феодальных ограничений. Родоначальники же неолиберализма Л. Мизес и Ф. Хайек - утверждали необходимость экономической свободы и рыночной конкуренции как противопоставление их социализму, полному государственному регулированию
экономики, ибо считали, что информация об общественных потребностях и способах их удовлетворения, т.е. экономический расчет, обеспечивается только рыночной конкуренцией.
Продолжателем такого направления неолиберализма в настоящее время выступает Х. Уэрта де Сото, который утверждает: “Отсутствие
денег, частной собственности и свободы предпринимательства препятствует непрерывному
созданию, поиску и передаче этой (рыночной. М.П.) информации и, следовательно, формированию рыночных цен, представляющих собой
ключевое сырье для экономического расчета, который делает возможным существование в обществе координации”5.
По-иному предстают идеи неолиберализма
как спасение, защита конкуренции от частной
собственности при монополизации рынков. Данные идеи обосновывал В. Ойкен. У него основное положение - это создание государством условий для обеспечения свободной конкуренции,
сохранения с его помощью равных возможностей для всех участников рынка.
Сама проблема спасения конкуренции как
соответствующей своему понятию, т.е. как стихийного, свободного процесса приведения разных индивидуальных цен предложения товаров
одного рода к их средним по рынку значениям,
возникла из-за постоянного роста концентрации
производства и продаж. Более того, как отмечает
Ф.Н. Клоцвог, “в современном индустриальном
обществе во всех развитых странах происходит
активный процесс формирования единого народнохозяйственного комплекса… быстро растут об-
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щенациональные технологические системы: энергетическая, транспортная, информационно-коммуникативная и т.д.”6. В итоге в настоящее время “типичная структура рынка - это, скорее, олигополия, чем совершенная конкуренция”7. Все
это неуклонно ведет к ограничению пространства конкуренции, ее обострению и деформации
ее указанного процесса, к ограничению монополиями предложения для установления монопольных цен. Поэтому «обеспечение свободной конкуренции - одна из важнейших задач государства… Если государство спасует в этой области,
то вскоре можно будет распрощаться с “социальным рыночным хозяйством”»8.
Общий вывод ясен - без конкуренции нет
рыночной экономики. И потому Ф. Найт указывает, что “перспектива монополистических
доходов создает могущественные стимулы для
непрерывной и неограниченной экспансии фирм,
и их следует уравнять другими, равномогущественными… чтобы хотя бы остатки конкуренции сохранились”9.
Наиболее последовательно идеи о сохранении рыночной конкуренции в современной экономике обосновал В. Ойкен. В применяемой им
методологии он следует маржинальной парадигме экономической теории и внеисторическому
пониманию рыночных отношений. В качестве
субъекта рыночной конкуренции у него фигурирует индивид вообще, Робинзон, “замкнутое семейное хозяйство”, продавец и покупатель: “Два
свойства делают робинзонаду очень полезной
логической схемой. Во-первых, здесь, где человек один должен решать все хозяйственные вопросы, основные факты хозяйствования обнаруживаются с особой убедительностью… второе
преимущество модели робинзонады… становится ясно, что каждое отдельное хозяйственное действие является звеном в общей взаимосвязи”10.
Он не рассматривает конкретно-исторических
субъектов общественно-экономических отношений. И хотя В. Ойкен часто использует понятие
“теория”, он фактически в ней исходит из того,
что необходим “поворот к фактам повседневного бытия”11, т.е. к чувственному и эмпирическому знанию. “Подлинная теория возникает из
строгого применения разума при исследовании
фактов для научного объяснения конкретного
хозяйства” 12. Поэтому В. Ойкен не различает
сущностного (теоретического) и явленческого
(эмпирического) знания, когда утверждает: “Если
модель конкуренции определяется исходя из того,
что все блага и все продавцы во всех отношениях должны быть гомогенными, то это означает с
самого начала отказ от того, чтобы определить

реальную конкуренцию такой, какой она существует в экономической действительности”13.
Но определять “реальную конкуренцию” в
теории необходимо в ее идеальном состоянии.
Так, блага внутри одного их рода в теории рассматриваются как в основе тождественные, несмотря на их разнообразие, различие их второстепенных свойств. А “реальная конкуренция” в
экономической действительности есть только
совокупность ее явлений. Не различая этого,
В. Ойкен, с одной стороны, указывает, что “классики создали теории, которые не в полной мере
отражали хозяйственную деятельность”14, т.е. не
во всех ее явлениях, а с другой стороны, сам
призывает сначала изучать “чистые формы”15 и
затем их взаимодействие в действительности.
Видимо, это соответствует той “большой антиномии”16, которую В. Ойкен трактует как противопоставление общетеоретического и исторического в хозяйственной жизни. Это он показывает
на примере 25 форм рынка по степени конкурентности и монополизации спроса и предложения: от полной конкуренции (“чистая форма”)
до двухсторонней монополии17.
В определении конкуренции на рынке отдельного рода товара В. Ойкен допускает гносеологическое противоречие: как и в теории совершенной конкуренции, у него уже существует
заранее заданная цена этого рода товара18, “цена
для него (продавца. - М.П.) была заданной величиной”19, т.е. результат конкуренции (средняя
рыночная цена) выдается за саму конкуренцию.
А вместе с тем он верно замечает, что “недопустимо определять конкуренцию как такую форму
предложения или спроса, при которой продавец
или покупатель, изменяя свое предложение или
спрос, действительно не оказывает никакого влияния на цену”20. Только раскрывая это влияние
и можно показать процесс конкуренции.
Рыночная конкуренция характеризуется Ойкеном как “экономический порядок”21 для взаимосвязи всех работ. “Механизм (конкуренции. М.П.) должен побуждать каждое отдельно взятое предприятие своевременно поставлять нужные продукты”22, так как “цены показывают ограниченность благ”23, через них узнают “соотношение недостаточности товаров”24. Фактически речь у него идет о колебании рыночных цен
из-за движения ресурсов в иные сферы их применения, т.е. туда, где спрос выше предложения, что образует особый род конкуренции, которая обеспечивает поддержание общего равновесия. При этом В. Ойкен верно замечает, что
кредит здесь создает условия удаления от равновесия25.
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Нарушение общего равновесия, как замечает В. Ойкен, идет и со стороны монополии26,
которая создает барьеры движения ресурсов27 и
особые рыночные стратегии, тогда как “продавцы и покупатели в условиях полной конкуренции не способны и не готовы заниматься рыночной стратегией”28. Продавец в условиях конкуренции “сначала установит цену своего предложения, а уже затем определяет его величину”29, а монополист сначала определяет предложение, а затем - цену30. На этом основании
В. Ойкен замечает, что на монопольном “рынке” есть те же названия (цена, спрос, предложение), но они означают иное содержание - не
рынок, а рыночную власть31.
Видя общую тенденцию перехода экономики “от конкуренции в сферу государственного
контроля и картелей”32 и отмечая контртенденции (расширение масштабов рынка на основе
развития транспорта и связи, увеличение взаимозаменяемости продуктов, диверсификацию
производства)33, В. Ойкен считает, что при монополии “частная собственность… нуждается в
контроле со стороны конкуренции”34, так как “современное государство не в силах осуществлять
эффективный контроль за деятельностью монополий”35. Выход из этого положения В. Ойкен
видит в создании институтов, “хозяйственной
конституции”36, обеспечивающих “конкурентный
порядок”37, т.е. “создание (институтами. - М.П.)
функционирующего механизма цен полной конкуренции”38, которому будут подчиняться и монополии. Подобную “хозяйственную конституцию” предлагают создать и в России в виде Конкурентного кодекса РФ39. Подобные институциональные меры в соответствии с идеями неолиберализма приносят в развитых странах результаты в виде жесткого регулирования государством
кооперационных сделок, слияний и поглощений,
ограничивая их монополизм, сохраняя конкурентную среду.
Данные неолиберальные идеи В. Ойкен применяет и к конкуренции на рынке труда. Сначала он замечает, что “труд не является товаром”40,
так как “рабочий не продает себя как личность,
он продает выполненную работу”41. Это позволяет В. Ойкену примкнуть к известной (от
Дж. Кларка) идее, что заработная плата должна
быть равна предельному продукту последнего рабочего42. В другом случае он считает, что рабочий должен получить “цену, отвечающую стоимости его производительного труда”43. А это
возврат к А. Смиту, к “стоимости труда”.
И тем не менее, как сторонник наблюдения
фактов, В. Ойкен утверждает, что “при падении
уровня заработной платы на рынке появлялось
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больше рабочей силы, прежде всего членов рабочих семей”44. Этот факт можно объяснить только тем, что заработная плата должна обеспечить
воспроизводство рабочей силы, а не “предельный
продукт труда” и т.п. Кроме того, этот же факт
отрицает доктрину неоклассики о том, что при
снижении цены труда предложение рабочей силы
падает.
“Монопсизация” рынка труда, как отмечает
В. Ойкен, ведет к росту интенсивности труда,
снижению его цены, нарушению его равновесия45. Образование двухсторонней монополии
(монопсония - профсоюз) требует, по Ойкену,
государственного вмешательства46.
Таким образом, неолиберальные взгляды на
природу и место рыночной конкуренции в современной экономике, основанные на методологии эмпиризма и субъективизма, состоят в нормативных утверждениях о необходимости сохранения рыночной конкуренции институциональными способами, т.е. с помощью ее государственного поддержания. У В. Ойкена указано на то,
что только “полная конкуренция” может обеспечивать рыночное равновесие, нарушаемое монополией. Для сохранения “полной конкуренции”, по его мнению, необходима “хозяйственная конституция”.
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Проблемы и направления повышения конкурентоспособности
молочного подкомплекса АПК региона
© 2011 С.В. Тухтарова
Дагестанский государственный институт народного хозяйства, г. Махачкала
E-mail: OET2004@yandex.ru
Раскрываются вопросы повышения конкурентоспособности молочного подкомплекса Республики Дагестан, анализируются проблемы формирования конкурентных преимуществ производителей молочной продукции в регионе, и предлагаются направления решения существующих
проблем в повышении конкурентоспособности предприятий молочной отрасли региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, регион, конкурентоспособность, молочный подкомплекс, проблемы развития.

Агропромышленный комплекс является основным звеном экономики Республики Дагестан. Несмотря на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции за последние годы и некоторое улучшение финансового
состояния сельскохозяйственных предприятий,
общее положение сельхозтоваропроизводителей
остается достаточно сложным.
В настоящее время Республика Дагестан является крупнейшим регионом Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Дагестана, в котором занято свыше 40 % работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть
производственных фондов и создается около
40 % валового регионального продукта.
За последние годы в развитии аграрного сектора достигнуты определенные положительные
результаты. Тем не менее остается множество проблем, от решения которых зависит устойчивость
функционирования сектора и обеспечение конкурентоспособности его подкомплексов. В настоящее время необходимым условием эффективного функционирования АПК является рациональное сочетание организационных и экономических составляющих.
Одной из базовых отраслей АПК является
животноводство, которое развито во всех районах республики. Данная отрасль ориентирована,
прежде всего, на удовлетворение продовольственных потребностей населения на внутреннем рынке, а также на реализацию сырья как внутри республики, так и за ее пределами. Основные виды
производимой продукции - мясо, молоко, шерсть
и яйцо. Развитие отрасли в современных условиях и на перспективу связано с повышением
продуктивности всех видов животных, улучшением селекционно-племенной работы, технологии содержания и кормления.

Сегодня для повышения конкурентоспособности продукции животноводства, в том числе и
молочной, в регионе необходимо решить следующие проблемы:
 снижения качества скота. Назрели большие проблемы в развитии скотоводства, связанные с отсутствием племенной работы в сельхозпредприятиях и снижением поголовья специализированного племенного скота;
 внедрения передовых технологий содержания, ухода и кормления животных. Для этого
требуется строительство новых и реконструкция
существующих животноводческих ферм;
 технического перевооружения и реконструкции кормохранилищ;
 повышения мотивационных стимулов
работников, занятых в животноводческой сфере
АПК, в том числе и проблемы собственности на
средства производства и результатов труда.
Особое внимание в животноводстве следует
уделить созданию высокопродуктивного молочного стада с использованием отечественных и
зарубежных племенных ресурсов. Молочный подкомплекс, в отличие от других продуктовых подкомплексов регионального АПК, является наиболее сложным, отличается высокой трудоемкостью, капиталоемкостью, наличием скоропортящейся продукции, несвоевременная реализация
которой приводит к большим потерям.
Стержнем молочного подкомплекса региона
служат отрасли сельского хозяйства и молочной
промышленности, такие как молочное животноводство, кормопроизводство (в частности для молочного стада), молочная промышленность, производственная инфраструктура (системы заготовок, транспортировки, хранения, реализации молока и молочных продуктов) и некоторые другие отрасли, где производится конечный продукт. Поэтому эффективность функционирования молочного подкомплекса в значительной степени зависит от того, насколько эффективно ве-
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дутся производство и переработка молока. Молочный продукт является наиболее потребляемым из продукции животноводства, т.е. является продуктом массового потребления. Это характеризует необходимость обеспечения ценовой
доступности для всех слоев населения.
На развитие АПК в республике существенное влияние оказывает конкуренция с соседними регионами. В настоящее время сохраняется
большая доля ввозимой сельскохозяйственной
продукции, что тормозит ускоренное развитие
сельского хозяйства республики. Из регионов РФ
в республику ввозится большинство категорий
продовольственных товаров (мясо, молоко, растительное и животное масло, зерно, мука, крупяные, макаронные, кондитерские изделия, сыры,
чай, сахар, соль, пиво, безалкогольные напитки,
консервы, соки, вина и т.д.).
В последнее время конкуренция в молочной
отрасли растет, в большей степени за счет увеличения объема и ассортимента выпускаемой
продукции и появления на рынке все новых иностранных и крупных отечественных производителей. В связи с этим возникает проблема формирования конкурентной среды, форм и методов конкурентного соперничества. В данных условиях эффективность стратегии развития подкомплекса в регионе во многом зависит от наращивания и использования конкурентных преимуществ, определения роли и значения конкурентного потенциала в деятельности всей совокупности его предприятий.
Одним из конкурентных преимуществ предприятия АПК является кормопроизводство. При
заготовке сена, сенажа, силоса и витаминной травяной муки ведущая роль отводится многолетним травам. При соответствующих структуре
укосных площадей, использовании бобовых и
масличных культур, агротехнике выращивания
и режимах скашивания многолетние травы могут полностью обеспечить сбалансированность
рационов по протеину, существенно сократить
потребность крупного рогатого скота в концентрированных кормах. Оценивая данные составляющие, необходимо подчеркнуть, что для биоклиматического потенциала региона наиболее
экономически эффективным является умеренноконцентратный тип кормления, обеспечивающий
относительно высокий выход телят, высокую
жирность молока, низкую себестоимость кормления, позволяя полнее использовать потенциальную продуктивность скота.
При дефиците грубых (особенно сена), зеленых и сочных кормов в рационе крупного рогатого скота каждая дополнительная кормовая единица объемистых кормов обеспечивает более вы-

сокую отдачу, чем кормовая единица концентратов. В связи с этим необходимо ориентироваться
на достижение максимума конечной животноводческой продукции с гектара кормовой площади,
поднимать урожайность многолетних трав на пашне, вести работы по семеноводству трав, особенно бобовых. Следует также сконцентрировать усилия на решении проблемы более рационального
использования в рационах жмыхов и шротов, сушеного свекловичного жома, отходов мясной,
молочной, мукомольной промышленности.
Экономический рост молочной отрасли невозможен без возрождения животноводства, являющегося стратегически важным в конкурентной борьбе, требующей четкой организации производства,
научно обоснованной системы ведения племенной
работы. Организационная структура должна предусматривать специфичные для этого направления животноводства типы ухода, содержания и
кормления молодняка. Главными критериями эффективности организационных структур, очевидно, должны стать: рост продуктивности животных,
снижение себестоимости продукции и повышение
рентабельности производства в целом. Снижение
эффективности животноводства оказывает влияние и на прогрессирующий в последние годы падеж животных, а также низкий выход приплода
молодняка, что значительно затрудняет воспроизводство дойного стада.
К числу важнейших факторов экономического роста отраслей животноводства следует отнести генетический потенциал скота и его использование. Животные, не имеющие в своем
генотипе предрасположенности к высокой продуктивности, не обеспечат ее при самых благоприятных условиях кормления и содержания,
равно как и реализация генетического потенциала не может быть достигнута в стаде, где не обеспечены соответствующие ему условия содержания и кормления. Селекционно-племенная работа, как условие совершенствования биологических средств производства, обеспечивает повышение генетического потенциала животных,
эффективности трансформации кормов в продукты животноводства, качества и объема производства животноводческой продукции.
В данной связи необходимо решать задачи
совершенствования имеющихся и создания новых пород животных на основе широкого использования лучшего отечественного и мирового генофонда, организовывать выращивание и
оценку племенных животных, комплектование
племенных предприятий производителями, помогать осваивать новые формы обслуживания
владельцам скота и технологические приемы искусственного осеменения животных, планировать
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селекционный процесс, вести пропаганду передового опыта, новых технологий и учета в племенном животноводстве, обеспечивать лизинговые средства для приобретения племенных животных, организовывать подготовку и переподготовку специалистов.
Закупка племенных животных по лизингу
является серьезным фактором улучшения финансово-экономического состояния каждого хозяйства и всего подкомплекса в целом. Однако обремененность данной сферы всякого рода посредниками снижает эффективность работы всей
лизинговой системы, поэтому селекционная работа на племенных предприятиях в настоящее
время чаще всего направлена на создание немногочисленных заводских линий и типов животных, использующихся в основном для ремонта
собственного стада.
Необходимо подчеркнуть, что в сложившихся
условиях именно племенное животноводство с
его еще сохраненным генофондом, включающим
наследственную информацию многочисленных
пород и являющимся одним из основополагающих элементов устойчивого развития животноводства, превращается в стратегическую базисную отрасль подкомплекса. В связи с этим в
формировании конкурентного потенциала подкомплекса совершенствование управления племенным делом и селекционным процессом является приоритетными направлениями.
В системе формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов должны быть
задействованы механизмы разработки и внедрения инновационно-инвестиционных стратегий,
позволяющие наращивать конкурентный потенциал. Хозяйственная практика последних лет и
результаты ряда исследователей показывают, что
в этом направлении наиболее эффективными
становятся инновационные социальные инвестиции.
Следует отметить, что управление социальными процессами на основе инновационных
социальных инвестиций выступает на данном
этапе как один из определяющих факторов формирования конкурентных преимуществ в молочно-продуктовом подкомплексе, поскольку социальные процессы могут весьма существенно влиять на общие финансовые результаты деятельности, качественное состояние персонала, его
мотивацию и в конечном счете на производительность труда в целом.
Повышение конкурентоспособности субъектов молочно-продуктового подкомплекса, рост
рейтинга их конкурентоспособности и укрепление предпринимательского потенциала возмож-
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ны только на основе формирования и управления конкурентоспособностью работника и трудового коллектива предприятия в целом. В данном случае необходимо говорить о формировании эколого-социальных конкурентных преимуществах, обеспечивающихся формированием соответствующих внеэкономических (экологических, социальных) стандартов хозяйственной деятельности всех рыночных операторов. Следует
подчеркнуть, что в условиях крайне незначительного инвестирования в технологические процессы производства молока и молочных продуктов
инновационные социальные инвестиции могут
в определенной степени компенсировать складывающиеся диспропорции.
Для разработки системы стратегического управления в подкомплексе, отвечающей требованиям современной ситуации, необходимо всесторонне исследовать социально-экономические
последствия институциональных преобразований,
осуществляемых в сельскохозяйственной отрасли страны в целом, оказывающих существенное
влияние на рыночное поведение всех субъектов
хозяйственной деятельности. Кардинальные изменения в социально-экономической системе и
институциональные преобразования в аграрной
сфере региона оказывают существенное влияние
на поведение всех хозяйствующих субъектов.
Серьезные трансформации в экономике вызывают коренные изменения в организации, методах и технологии их управления.
Реализация отмеченных направлений будет
способствовать развитию молочного подкомплекса Республики Дагестан и за счет мобилизации
его внутренних резервов при активизации процессов кооперации и интеграции формированию
конкурентных преимуществ, уменьшению завоза некачественного продовольствия и возрастанию спроса на продукты питания региональных
производителей, повышению финансовой устойчивости товаропроизводителей и увеличению
занятости и уровня жизни сельского населения
региона.
1. Отчет Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан “О состоянии АПК РД за 2010 г.”.
2. Перспективы развития молочной отрасли в
Республике Дагестан. 2009 г.: [проект] / Мин-во сельского хозяйства РФ. Махачкала, 2009.
3. Абдулманапов С.Г. Общественная собственность в стратегии устойчивого социально-экономического развития депрессивного региона. Махачкала, 2006.
4. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года:
закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 г.
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В статье освещаются вопросы, связанные с оценкой интеллектуальной собственности. Рассматривается существующая методология оценки интеллектуальной собственности, проводится анализ
возможности применения существующих методов оценки.
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В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО 1) существует три подхода к
оценке любого объекта, в том числе и объектов
интеллектуальной собственности. В оценочной
деятельности под подходом понимается общий
способ определения стоимости, в рамках которого используются один или более методов оценки1. Доходный подход - это “совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки”. Сравнительный
подход - это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами
объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Затратный подход - это
совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний2. Предпочтения при выборе того или иного
подхода к оценке зависит от наличия необходимой информации, экономической ситуации на
момент оценки3.
Анализ возможности применения рыночного
подхода к оценке интеллектуальной собственности. Рыночный подход к оценке нематериальных активов реализуется посредством метода сравнения продаж. Кроме того, в рамках рыночного
подхода обычно рассматриваются другие методы, основанные на использовании обобщенной
информации о рыночных продажах4. Рассматриваемый актив при этом сравнивается с аналогичными объектами интеллектуальной собственности или интересами в этих объектах либо с
ценными бумагами, обеспеченными неосязаемыми активами, которые были проданы на открытом рынке5. В соответствии с рекомендациями
по оценке интеллектуальной собственности “использование сравнительного подхода осуществляется при наличии достоверной и доступной

информации о ценах аналогов объекта оценки
(далее - аналог) и действительных условиях сделок с ними. При этом может использоваться
информация о ценах сделок, предложений и спроса. Если применять классический вариант метода сравнения продаж, то возникает проблема поиска аналогов, так как каждый объект интеллектуальной собственности уникален, по сути”. Также “должна существовать обоснованная база для
сравнения, когда опора делается на сравнимые
объекты интеллектуальной собственности, которые присутствуют в той же отрасли или бизнесе,
что и рассматриваемый объект, или в той же,
которая реагирует на те же экономические переменные”6. Таким образом, применение методов
сравнительного подхода к оценке интеллектуальной собственности затруднительно и в некоторых случаях неэффективно в силу отсутствия
объективных рыночных данных о сделках с
объектами интеллектуальной собственности, ибо
сложно найти адекватный объект сравнения для
объекта интеллектуальной собственности, к тому
же информация по сделкам с объектами интеллектуальной собственности, как правило, является закрытой.
Анализ применения затратного подхода к
оценке интеллектуальной собственности. Затратный подход предполагает определение стоимости интеллектуальной собственности на основе
калькуляции затрат, необходимых для создания
или приобретения, охраны, производства и реализации объекта интеллектуальной собственности на момент оценки. В литературе выделяется
три основных метода в рамках затратного подхода: метод стоимости замещения объекта оценки, метод восстановительной стоимости, метод
исходных затрат. Метод стоимости замещения
объекта оценки “заключается в суммировании
затрат на создание ОИС, аналогичного объекту
оценки, в рыночных ценах, существующих на
дату проведения оценки, с учетом износа объек-
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та оценки”7. Применяется “в случае отсутствия
у заказчика сметы затрат, осуществленных при
создании оцениваемого НМА”8. А.Н. Козырев
утверждает, что “идея замещения одного актива
другим, равноценным с точки зрения выполняемых функций… возможна в отношении НМА…
только до определенной степени”. Метод восстановительной стоимости заключается в суммировании затрат в рыночных ценах на дату
оценки на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных технологий, с учетом износа объекта оценки9. По своей
сути метод аналогичен методу стоимости замещения объекта оценки, только в данном случае
составляется смета на создание нового аналогичного объекта на базе “фактических расходов всех
ресурсов, связанных с созданием и введением в
действие НМА”10. Метод исходных затрат заключается в суммировании исторических11 (первоначальных) затрат, пересчитанных с учетом
настоящих условий с учетом индекса изменения
цен в данной отрасли. Здесь учитываются только документально зафиксированные затраты,
ставшие историческим фактом. При оценке следует учитывать все существенные расходы, среди которых такие, как оплата труда, маркетинговые и рекламные расходы, расходы на страхование рисков, связанных с объектами интеллектуальной собственности, расходы и издержки на
решение правовых конфликтов, на израсходованные материалы, себестоимость научно-методического обеспечения, индивидуализации собственной продукции - логотипа, лицензий, сертификатов и т.д.12 По утверждению П.Н. Цибулева, “метод исходных затрат чаще всего используется для оценки нематериальных активов, которые не принимают участие в формировании
будущих доходов и которые не приносят прибыль на это время”13. Анализируя практическое
применение метода, он говорит, что “на практике этот метод используется в случаях, когда оцениваемые нематериальные активы имеют социальное значение или принимают участие в оборонных программах, программах безопасности
государственного или регионального значения”14.
Несмотря на то, что теоретический расчет методом исходных затрат достаточно прост (к такому
мнению приходят все авторы, которые в принципе описывают данный метод), применить его
на практике будет достаточно сложно, так как
часть затрат обычно не фиксируется либо утеряна и пр.
Возможность применения методов затратного подхода. Специалисты считают применение
затратного подхода нецелесообразным и неэффективным. Однако, по нашему мнению, в некото-

рых сферах метод стоимости замещения применять можно, и это необходимо, так как он в состоянии отражать минимальную (гарантированную) стоимость объекта. Это особенно актуально
для объектов интеллектуальной собственности,
связанных с информационными технологиями
(интернет-сайты, базы данных, программное обеспечение и пр.), а также для ОИС, создаваемых в
рамках проведения конструкторских и проектных
работ. Ранее было приведено предположение
А.Н. Козырева о возможности применения метода стоимости замещения для развлекательного
фильма. Основываясь на собственной практике
оценки фильмов, отметим, что затраты на аналогичные фильмы могут быть соразмерны, но заменить один фильм другим ни в коем случае
нельзя, так как доходы от их проката или продажи могут несоразмерно различаться.
Тем не менее также, на взгляд А.Н. Козырева, “учет затрат может быть полезен при назначении цены лицензии. Например, на менеджмент патентообладателя производит впечатление предполагаемый размер отдачи от затрат на
исследования и развитие, получаемой в виде роялти. Менеджмент патентообладателя может использовать фактор затрат при заключении соглашения о величине роялти, хотя при таком
подходе есть существенный риск недооценить или
переоценить подразумеваемую технологию”15.
Учитывая приведенную аргументацию, целесообразно согласиться с А.Н. Козыревым в данном вопросе и сделать следующий вывод: использование затратного подхода при назначении
лицензии спорно. Таким образом, применение
методов восстановительной стоимости и исходных затрат в рамках затратного подхода к оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности затруднительно и подходит для оценки только некоторых объектов интеллектуальной собственности. С учетом времени стоимость воссоздания такого же объекта может измениться, так же как и условия создания.
В результате определяется стоимость, которая
может во много раз не соответствовать реальной
рыночной стоимости актива. Метод, основанный
на стоимости замещения, наиболее применим,
для некоторых объектов он может отражать их
минимальную (гарантированную) стоимость.
Анализ применения доходного подхода к оценке
интеллектуальной собственности. При доходном
подходе стоимость неосязаемого актива или интереса в неосязаемом активе определяется путем
расчета приведенной к текущему моменту стоимости прогнозируемых будущих выгод. Различные методы оценки будут зависеть от характера
неосязаемого актива, от устойчивости и приро-
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ды дохода16. Наиболее распространенными методами оценки НМА в рамках доходного подхода
являются: методы дисконтированного денежного потока, методы прямой капитализации, метод
на основе экономии затрат, метод остаточного
дохода или распределения остаточного дохода,
метод преимущества в доходах, метод освобождения от роялти, метод избыточной прибыли,
правило 25 %, методы, основанные на анализе
решений и опционах. Метод прямой капитализации - это оценка ОИС при сохранении стабильных условий использования имущества, при
постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете
возврата капитала и дохода на капитал17. Применение метода возможно в случае, если объект
оценки приобретается не с целью его скорой перепродажи, а на многие годы. Метод дисконтирования будущего денежного потока - расчет денежных поступлений для всех будущих периодов18. Метод используется для ОИС, имеющих
конкретные сроки службы. Принятый период
времени обычно представляет собой более короткий из двух сроков службы ОИС - экономического или юридического. Метод на основе экономии затрат - эффективность от использования НМА, выраженная в виде экономической
выгоды, трансформируется в денежный поток,
на основе которого рассчитывается текущая стоимость объекта оценки. Применяется только в
случае, если НМА способен уменьшить затраты
на электроэнергию, заработную плату, материалы и другие статьи затрат, включаемые в себестоимость19.
Метод остаточного дохода (распределения
остаточного дохода, прироста дохода, метод преимущества в доходах) используется для конвертации дохода в стоимость. В этом случае репрезентативная20 величина дохода делится на ставку
капитализации или умножается на мультипликатор дохода21. Метод применяется при оценке
НМА, который способен приносить стабильный
доход на протяжении продолжительного периода времени22.
Метод освобождения от роялти является комбинацией сравнительного и доходного методов.
Основой метода является предположение о том,
что если бы компания использовала бренд по
договору лицензии или франчайзинга, то она
должна была бы выплачивать лицензиару (владельцу лицензии) некоторый процент - роялти.
Поскольку оцениваемый НМА является собственностью компании, то роялти капитализирует сама
компания. Сумма дисконтированных потенциальных роялти служит оценкой стоимости НМА23.
Практическое применение этого метода ослож-

няется тем, что в отраслевой статистике (как в
России, так и на Западе) довольно сложно найти
такую ставку роялти, которая наиболее полным
образом содержала бы в себе все параметры оцениваемого НМА.
Метод выделения доли лицензиара в прибыли лицензиата, “Правило большого пальца”,
“Правило 25 %”, “Метод бегунка”, “Правило от
25 до 33 процентов”. За время существования
патентной охраны сформировалась определенная
традиция, согласно которой претендент изъявлял готовность платить патентообладателю 25 %
ожидаемой валовой прибыли, заработанной конкурентом благодаря лицензии24. При определении доли дохода, получаемого за счет использования какого-либо нематериального актива,
могут возникать серьезные трудности в непосредственном установлении этой доли.
Метод избыточной прибыли основан на расчете экономических выгод, связанных с получением прибыли за счет нематериальных активов,
не отраженных на балансе предприятия и обеспечивающих прибыль на активы или собственный капитал выше среднего уровня. В основе
метода избыточной прибыли лежит допущение
о том, что часть прибыли компании, превышающая “нормальную” рентабельность материальных
активов, производится за счет нематериальных
активов. Такая “избыточная прибыль” может
быть капитализирована в неосязаемые активы,
иначе называемые “гудвилл”25. Используется при
оценке патентов и лицензий, торговой марки,
франшизы, имущественных прав. Из общего
дохода предприятия вычитается доход, приходящийся только на материальные активы, затем
оставшийся доход капитализируется.
Методы оценки на основе опционов. Практическое применение данных методов продемонстрировало широкие возможности использования в инвестиционном проектировании, особенно в условиях неопределенности и риска. Данный метод особенно удобен для практического
применения тем, что удачно сочетается с другими экономико-статистическими методами, а также
с теорией игр и другими методами исследования
операций. Практическое применение данного
метода показало, что зачастую он дает более оптимистичные оценки, чем другие методы, что,
очевидно, обусловлено перебором промежуточных вариантов26.
По результатам проведенного анализа можно говорить о казуальности существующих методов, т.е. каждый метод применим только к
определенному объекту. Существующие методы
имеют ряд достоинств и недостатков, однако каждый из них можно применить для оценки како-

9(82)
2011

Экономическая теория
го-либо объекта интеллектуальной собственности. Наиболее применимым в оценочной практике является метод избыточных прибылей, поскольку отражает экономический результат от
синергетического эффекта при взаимодействии
нескольких объектов интеллектуальной собственности. Практически у всех приведенных методов при определении доли дохода, получаемого
за счет использования какого-либо нематериального актива, могут возникать серьезные трудности в непосредственном установлении этой доли.
Таким образом, нет универсального метода определения стоимости интеллектуальной собственности. Однако если учитывать также анализ наилучшего и наиболее эффективного использования интеллектуальной собственности, то целесообразно оценивать интеллектуальную собственность в рамках оценки стоимости бизнеса.
1
American Society of Appraisers - ASA. URL:
http://www.cfin.ru/finanalysis/value.shtml.
2
Федеральный стандарт оценки: общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО 1): [утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г.
256].
3
Шипова Е.В. Оценка интеллектуальной собственности: учеб. пособие. Иркутск, 2003.
4
Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. URL: http://
w w w . cf i n . r u / f i n an al y si s/ v al u e /
intangibles_and_intel_2.shtml.
5
Шипова Е.В. Указ. соч.
6
Там же.
7
Там же.
8
Леонтьев Б.Б., Леонтьев Ю.Б. Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости нематериальных активов предприятий. ТПП. М., 2003.

Экономические
науки

9(82)
2011

9

Шипова Е.В. Указ. соч.
Леонтьев Б.Б., Леонтьев Ю.Б. Указ. соч.
11
Исторические затраты (historical cost) - затраты на приобретение или создание актива, в отличие от его текущей стоимости. Необязательно совпадают с “первоначальными затратами” (или “первоначальной стоимостью”), так как после приобретения актива с ним могут быть связаны некоторые дополнительные затраты, например на его совершенствование, которые уже нельзя отнести к
первоначальным.
12
Шипова Е.В. Указ. соч.
13
Цибулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: учеб. пособие. Киев, 2005.
14
Там же.
15
Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. М., 1997.
16
Шипова Е.В. Указ. соч.
17
Словарь по экономике и финансам. URL: http:
//www.ozon.ru/context/catalog/id/1072022/.
18
Шипова Е.В. Указ. соч.
19
Аксенов А.П. Нематериальные активы. М.,
2007.
20
Репрезентативность (от фр. Representatif - показательный). В статистике - соответствие характеристик, полученных в результате выборочного наблюдения, показателям, характеризующим всю совокупность.
21
Шипова Е.В. Указ. соч.
22
Аксенов А.П. Указ. соч.
23
Н арыш ки н а М. 20 07 . URL : http :/ /
www.ocenchik.ru/docs/33.html.
24
Шипова Е.В. Указ. соч.
25
Там же.
26
Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. М., 1998.
10

Поступила в редакцию 02.08.2011 г.

17

18

Экономическая теория

Экономические
науки

9(82)
2011

Теоретические основы устойчивого развития
электроэнергетики России
© 2011 Р.И. Хансевяров
кандидат экономических наук
Самарский государственный экономический университет
E-mail: rust1978@mail.ru
Динамично развивающуюся экономику России обеспечивает устойчивое функционирование и
развитие производства электроэнергии. Реализация концепции перехода РФ к устойчивому развитию определяет постепенное внедрение в экономику экологически идеальной промышленной
структуры производства, исключающей загрязнение окружающей среды, в частности отраслью
электроэнергетики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, топливно-энергетический блок, энергетические ресурсы, энергоэффективность.

Мировым сообществом устойчивое развитие
понимается как развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени без угрозы способности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности.
Опираясь на исследования отечественных и
зарубежных авторов, устойчивое развитие мы определим как развитие, при котором обеспечивается
долгосрочно стабильный экономический рост, не
нарушающий природной основы существования и
функционирования промышленного производства,
в нашем случае - производства электроэнергии.
Кроме того, переход к устойчивому развитию предполагает такое управление производством электроэнергии, при котором обеспечивается удовлетворение основных потребностей в
электричестве настоящих и будущих поколений
при условии сохранения качественного уровня
окружающей среды (ее улучшенного вида), что
послужит гарантией для существования человека в природной среде.
Данное определение задает новую цель достижение высоких результатов производства
электроэнергии при улучшении качества окружающей среды.
Реализация поставленной цели видится нам
при выполнении следующих задач:
1) темпы и объемы потребления природных
ресурсов должны быть в пределах естественного
восстановления экосистем;
2) отходы производства должны соотноситься
с возможностями биосферы;
3) при изыскании новых управленческих
решений в сфере производства необходимо учитывать последствия для окружающей среды от
выполнения экономических задач;
4) процесс производства должен соотноситься
с существующим фактором экологического риска;

5) стратегии развития должны исходить из интересов как настоящих, так и будущих поколений.
Возвращаясь к теоретическим трактовкам
управления, управление устойчивым развитием
предполагает организацию управления процессом развития системы. Устойчивость процесса
развития определяется случайным совпадением
свойств системы с требованиями окружающей
среды. Как правило, гибкая, с высоким потенциалом адаптации система имеет большую вероятность существования и развития1.
С позиций теории управления проблема
устойчивого развития - это проблема системы,
которая готова провести фундаментальные изменения. Система должна осуществить переход
от существующего влияния на окружающую среду, экспоненциального по своим показателям развития - роста, к устойчивому, самоподдерживающемуся, сохраняющему окружающую среду развитию. Это означает, что развитие должно осуществляться вопреки внутренним закономерностям, по выбранной схеме, управляемо. Процессы, происходящие во множестве неуправляемо,
случайным образом, соответственно, заканчиваются со случайными последствиями.
Управление устойчивым развитием предполагает организацию процесса управляемого и контролируемого превращения системы в отличающееся от привычных условий существования, не
разрушающее устойчивое глобальное равновесие
в природе. Процесс требует организации, управления. Поэтому при рассмотрении проблемы устойчивого развития необходимо решить вопрос
возможности устойчивого развития такой системы и при такой возможности определиться со
способами управления этим развитием, чтобы
сделать его бесконечным и безущербным для
окружающей среды2.
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При рассмотрении системы управления окружающей средой главное состоит в том, чтобы
правильно распределить функции между уровнями управления. Структура управления должна охватывать все функции, в результате чего
должны будут созданы предпосылки для эффективного процесса управления. В зависимости от
целей управления функции подразделяются на
главные и вспомогательные.
Охрану окружающей среды как объект управления невозможно рассматривать изолированно от других сфер производственной деятельности, тем более, что производство не функционирует без использования природных ресурсов.
Необходимо рассматривать параллельно процесс
возмещения потребляемых природных ресурсов
и процесс воспроизводства качества окружающей среды. Следует отметить, что качество окружающей среды может достигаться как в процессе производства, так и с помощью средозащитных мероприятий.
При формировании системы управления устойчивым развитием требуется совершенствование системы управления охраной окружающей
среды, природопользования, а также повсеместное проведение экологизации принимаемых решений на микро- и макроуровне.
В процессе перехода к устойчивому развитию должны быть задействованы все организационные структуры общества - государственные,
общественные, частные, неправительственные и
т.д., с взаимосвязанной, сплоченной работой всех
структурных подразделений.
Функционирование современного общества
приводит к постоянному увеличению потребления
энергетических ресурсов. Тенденция развития мировой экономики свидетельствуют о том, что к
концу XXI в. при условии ограниченного запаса
органического топлива ежегодное потребление первичных энергоресурсов возрастет в 3-4 раза.
На Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге в 2002 г. было
отмечено, что устойчивое развитие стран обеспечивается достаточным количеством энергоресурсов, использование которых не должно перегружать экосистемы и вызывать в них необратимые изменения. Поэтому дальнейшее развитие нынешнего поколения должно происходить
не в ущерб возможностям развития будущих
поколений.
В данной связи необходима постепенная замена ископаемых топливных ресурсов, используемых в энергетических целях, на возобновляемые3.
Наделенная значительными запасами ископаемого топлива территория России стала ис-

точником развития ТЭК, который вносит весомый вклад в экономику, но в то же время истощает природные ресурсы.
Единый ТЭБ (топливно-энергетический баланс) состоит из трех частей: ресурсов, преобразованных ресурсов, конечного потребления:
 первая - “ресурсы” - производство первичных энергоресурсов, экспорт, импорт и изменение запасов;
 вторая - “преобразованные ресурсы” ТЭЦ, промышленные электростанции, крупные
котельные, нефтепереработка, переработка и обогащение угля и газа, собственные нужды ТЭК и
потери;
 третья - “конечное потребление” - черная и
цветная металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, строительство, ЖКХ и пр.4
В данном исследовании раскрываются проблемы, связанные со 2-м блоком ТЭБа, т.е определяются пути и решения совершенствования
организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого развития производства электроэнергии путем преобразования твердого топлива в электроэнергию для нужд и потребностей экономики страны.
Деятельность электроэнергетики в составе
ТЭК страны, являясь незаменимой отраслью в
структуре экономики, приводит к деградации
наземных и водных экосистем, сильному загрязнению воздушного бассейна, поверхностных
водоемов и грунтовых вод, образованию свыше
30 % твердых отходов производства и 79,2 %
общего объема выбросов парниковых газов.
Подземная и поверхностная добыча твердого топлива приводит к широкомасштабным природным потерям. Так, добыча нефти и газа приводит к отчуждению земли, крупные гидроэлектростанции навсегда видоизменяют места естественного обитания и экосистемы, а также трансформируют ландшафт и русла рек плотины и
дамбы.
В свою очередь, производство электроэнергии требует сжигания органических видов топлива. Локальное негативное воздействие на окружающую среду деятельности энергетической
отрасли оказывает влияние на глобальный климат планеты.
Быстрое увеличение концентраций парниковых газов в верхних слоях атмосферы в течение последних 40 лет является главной причиной глобального изменения климата Земли. Отметим, что основными антропогенными парниковыми газами (ПГ), эмитируемыми предприятиями ТЭК, являются углекислый газ (СО2),
высвобождаемый при сжигании твердого топлива, и метан (СН4).
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Мировое сообщество прилагает значительные усилия для замедления процесса изменения
климата. В 1992 г. была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК
ООН).
Для содействия достижению целей РКИК
ООН в 1997 г. был разработан и принят мировым сообществом Киотский протокол, в котором зафиксированы количественные обязательства развитых стран по снижению выбросов ПГ,
а также предложены международные экономические механизмы, позволяющие странам совместно и взаимовыгодно выполнять принятые количественные обязательства5.
В публикациях, научных трудах и международных документах встречаются термины “устойчивая энергетика” и “устойчивое развитие
энергетики”.
Однако нет отдельного термина “устойчивое развитие производства электроэнергии”, рассматривающего устойчивое развитие при производстве электроэнергии от сжигания твердого
топлива, что актуально как для России в целом,
так и для регионов.
Под “устойчивым развитием производства
электроэнергии” мы понимаем стабильное развитие производства электроэнергии при сохранении качества окружающей среды в территориальных пределах функционирования энергетического объекта без нанесения ущерба для нынешних и будущих поколений.
III Международной группой экспертов по
изменению климата (МГЭИК) из разработанных
380 сценариев глобального изменения климата
приняты к рассмотрению 126. Сценарии развития энергетики с точки зрения устойчивости глобальной климатической системы требуют увеличения доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе до 35 %, а также
повышения энергоэффективности в производстве и быту. Это два генеральных направления
устойчивого развития энергетики с точки зрения “сохранения” климата6.
Энергетическая политика стран и развитие
самой отрасли определяются исходя из потребностей экономики в объемах электроэнергии. Необходимость сокращения выбросов парниковых
газов в условиях все возрастающей потребности
в электроэнергии и удорожания стоимости энергоуслуг требует снижения потерь электроэнергии и повышения энергоэффективности.
Таким образом, сокращение выбросов парниковых газов, обусловленных деятельностью
производства электроэнергии, возможно, по нашему мнению, при условии:

1) внедрения инновационно-технических
разработок в технологическую структуру производства электроэнергии, транспортировку и распределение электроэнергии;
2) ужесточения требований по эффективности энергообеспечения и энергосбережения во
всех секторах экономики.
В данной связи считаем, что в национальную
стратегию, основывающуюся на 27 принципах
устойчивого развития и включающую такой элемент, как устойчивое производство электроэнергии, должны быть включены механизм и инструменты воздействия на производство электроэнергии как на отечественного товаропроизводителя. В этом случае устойчивое производство
электроэнергии определяется как использование,
во-первых, энергоэффективных, экологически
чистых технологий, а во-вторых, внедрение на
предприятиях электроэнергетики экологического менеджмента и программных обеспечений по
оценке природоохранных мероприятий.
Устойчивое производство электроэнергии это построение нового типа производства электроэнергии с идеальной промышленной структурой, изначально исключающей загрязнение.
Киотский протокол позволяет предпринимателям активно включаться в процессы разработки и реализации проектов по сокращению
эмиссий парниковых газов. Предприятия, участвуя
в проектах совместного осуществления, получат
выгоды в виде модернизации технологии и сопряженных с этим экономических эффектов, сертифицированные единицы сокращения выбросов
парниковых газов, которые оно может использовать для дальнейшего расширения производства
либо реализовать. При этом к продаже выносятся
только те единицы сокращенных выбросов, которые выработаны cверх обязательств.
Задачи обеспечения надежного и экономически эффективного энергоснабжения всех категорий потребителей имеют важное значение по
сравнению с задачами обеспечения экологической безопасности энергетического производства.
Для современных энергосистем транзитных
стран (взаимосвязь высоковольтными линиями
электропередач) характерны следующие черты:
 использование местного высокозольного
топлива для производства электрической и тепловой энергии;
 повышенная концентрация производства
тепловой и электрической энергии;
 большие потери электричества и тепла в
сетях вследствие отдаленности источников производства электроэнергии от непосредственных
потребителей тепла и электроэнергии.
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Надежное энергоснабжение всех категорий
энергопотребителей и снижение нагрузки на окружающую среду должны соотноситься в одной
системе.
В материалах Комитета ЕЭК ООН по устойчивому производству энергии отмечается, что
потенциал стран СНГ в повышении энергоэффективности оценивается между 600 и 650 млн. т
нефтяного эквивалента. Такой объем превышает
половину годовой потребности энергии в СНГ.
Достижение же половины этого потенциала принесет существенные экономические и экологические преимущества, так как приведет к значительной экономии ископаемого топлива и снижению выбросов парниковых газов. По предварительным оценкам, затраты на повышение энергоэффективности в СНГ будут ниже вложений,
необходимых для пропорционального повышения энергопотребления.
Анализ научных докладов и международных
соглашений, принятых правительствами стран на
встречах высокого уровня, а также на различных
международных научно-практических конференциях, в том числе на Международной конференции по возобновляемой энергетике (Бонн, 2004),
позволяет сформулировать тенденции развития
энергетического сектора экономики стран, ратифицировавших Киотский протокол на 20-50-летнюю перспективу.
Развитие электроэнергетики через несколько лет может быть представлено следующими
направлениями:
1) будут внедрены новейшие технические
решения и энергоресурсы для выработки как тепловой, так и электрической энергии;
2) энергия со временем будет генерироваться из местных источников энергии, работающих
на биомассе, биогазе, использующих силу ветра,
водного потока, солнца и т.п., с приближением
энергоисточников к потребителю;
3) модернизация производства электроэнергии отразится на состоянии систем транспорти-
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ровки и распределения энергии, что вызовет необходимость усилить управление спросом на электроэнергию;
4) угольные станции будут иметь меньший
удельный вес в энергобалансе стран;
5) для получения водорода будет использоваться
в основном электричество, производимое возобновляемыми источниками энергии или теплоэлектростанциями в часы ночного минимума нагрузки;
6) экологичность продукции будет все больше отражаться на конкурентоспособности продукции. Преобразование существующей государственной политики в политику со сниженным
углеродоемким ВВП путем введения различных
рыночных манипуляций (ужесточение налогов
или предоставление преференций, действие рынка
торговли разрешениями на выбросы СО2 и т.п.)
повлияет на конкурентоспособность тех или иных
товаров и услуг7.
Исходя из вышеуказанного, а также опираясь на мнение авторитетных экспертов по изменению климата, для электроэнергетики можно
рекомендовать экономное расходование сырья,
повышение эффективности в управлении предприятиями и постепенный переход от углеводородного сырья к другим видам энергоносителей,
исключающим отходы. В противном случае парниковый эффект достигнет уровня, опасного для
существования экосистем и самого человека.
1
Глобальное потепление: как смягчить последствия? М., 2009.
2
Там же. С. 57.
3
Хабарова Е.И. Экологически ориентированный
производственный менеджмент // Менеджмент в
России и за рубежом. 2004. 3. С. 111-117.
4
Там же.
5
Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е.
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В конце XX в. основным условием экономического развития ведущих государств мира стал
рост конкурентоспособности и обеспечение лидирующих позиций национальной экономики на
международных рынках наукоемкой (высокотехнологичной) продукции. Выполнение данного условия, как показывает мировая практика, возможно лишь на основе перевода экономики на
путь инновационного развития, поскольку компании, производящие базовую продукцию и использующие трудоемкие процессы, испытывают
все более сильную конкуренцию со стороны государств, обладающих значительными ресурсами низкооплачиваемой рабочей силы. Только
инновационно-ориентированные корпорации,
которые опираются на последние технологические достижения и создают изделия с высокой
добавленной стоимостью, пользующиеся спросом потребителей, способны извлечь преимущества из тех возможностей, которые дает интернационализация мировой экономики1.
Финансово-экономический кризис, охвативший в 2007-2008 гг. многие страны, наглядно показал, насколько важен для России переход от
экспортно-сырьевого к инновационному типу
экономического роста. В качестве одного из
стратегических условий такого перехода выступает создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в
экономику.
В сфере институциональных преобразований
традиционно большое внимание уделяется либерализации экономической среды, снижению инвестиционных и предпринимательских рисков,
поддержанию макроэкономического равновесия.
Такого рода меры призваны повысить привлекательность российской экономики для иност-

ранных инвестиций, что активизирует приток
в нее зарубежных технологий.
Однако иностранные инвестиции оказывают неоднозначное влияние на принимающую
экономику, включая ее человеческий и научнотехнологический потенциалы. В частности, расширение бюджетных и налоговых стимулов увеличения спроса на инновации со стороны предприятий способно обернуться тиражированием
таких новых для российского рынка продуктов
и технологий, которые представляют вчерашний
день для зарубежных рынков. Как следствие,
останется ущемленным внутренний спрос на отечественные научно-технические разработки. При
недостаточной востребованности этих разработок увеличение финансирования российской науки и ускоренное развитие ее материально-технической базы приведут к тому, что коммерциализация отечественных изобретений и открытий
будет происходить в других странах, как это уже
нередко наблюдалось в прошлом.
Неоднозначные эффекты либерализации
экономики существенно усложняют проблему
формирования такой институциональной среды
инновационного процесса, которая смогла бы послужить одновременному решению задач и догоняющего, и опережающего развития российской экономики. Речь идет, с одной стороны,
о реализации потенциала лидерства некоторыми
отраслями отечественной промышленности, с другой стороны, об ускоренном преодолении отставания от лидеров иными отраслями с использованием доступных зарубежных технологий и
внедрением собственных разработок.
Развитие инновационной деятельности в
России является сегодня ключевым элементом
государственной экономической политики. За
последнее десятилетие произошел существенный
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сдвиг в осознании важности этой задачи как на
уровне государственного управления экономикой, так и на уровне научного сообщества. Появились ростки национальной инновационной
системы (НИС), формируются элементы институциональной структуры инновационной деятельности, в геометрической прогрессии растет число работ, посвященных данной тематике2.
В последние два года в России назрела ситуация, не позволяющая далее отпустить на “самотек” процессы развития отечественной науки,
сельского хозяйства и промышленности. С другой стороны, у государства вследствие сложившейся в мире рыночной конъюнктуры на энергоносители появились реальные и достаточные
ресурсы для проведения актуальных преобразований в сельском хозяйстве, промышленности и
науке, отвечающих требованиям современной
экономики. Иными словами, возникла реальная
потребность проведения неоиндустриализации на
основе современной продуманной и обоснованной промышленной и аграрной политики государства.
Использование инновационных технологий
и методов в сельском хозяйстве требует довольно значительных капитальных, умственных и
информационных ресурсов. Но, поскольку аграрный сектор России довольно продолжительное время преодолевает последствия кризиса,
поспешное применение новейших технологий и
методик может не привести к должному результату. Так или иначе, процесс неоиндустриализации аграрной сферы в России должен продвигаться. В первую очередь, такой процесс должен
поддерживаться внедрением новой высокопроизводительной техники.
Основная цель современной сельскохозяйственной и промышленной политики (с позиции неоиндустриализации) уже становится совершенно очевидной. Это - принципиальное увеличение темпов социально-экономического развития страны путем стимулирования и удовлетворения внутреннего платежеспособного спроса
на современную конкурентоспособную продукцию отечественного производства (включая эффективное и качественное импортозамещение),
существенное расширение присутствия продукции российских предприятий на внешнем рынке, с параллельным обеспечением эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства в соответствии с требованиями современной экономики.
Для достижения данной цели необходимо
решить ряд задач, из которых базовой является
создание государством благополучных условий
для преобразования российской промышленнос-

ти, сельского хозяйства и науки в конкурентоспособный, эффективный, динамично развивающийся, высокотехнологичный и восприимчивый к инновациям комплекс, интегрированный
в систему международного разделения труда.
Основные задачи сельскохозяйственной и
промышленной политики государства можно
сформулировать так:
 совершенствование законодательной базы,
направленное на достижение определенных и
согласованных между государством и бизнес-сообществом обоснованных целевых индикаторов
(параметров) ожидаемых результатов (по принципу форсайт-проектов, в настоящее время активно использующихся ведущими странами
мира);
 совершенствование исполнительной инфраструктуры на федеральном и региональном
уровнях (механизмы исполнения, зоны ответственности, мониторинг результатов (обратная
связь), корректирующие действия);
 ресурсное обеспечение планируемых процессов (поставленных целей) с приоритетным совершенствованием банковской и страховой системы, стимулирующей крупномасштабные и долгосрочные кредиты и инвестиции в стратегические преобразования промышленности, сельского
хозяйства и науки;
 формирование объединяющей позиции в
гражданском обществе (формирование национального самосознания как стимула мобилизации
интеллектуального потенциала общества для
осознанного стремления к достижению объявленных целей с приоритетным стимулированием молодежи к участию в решении поставленных задач).
Из вышеперечисленного следует, что в масштабах государственной промышленной и аграрной политики необходимо создать определенные
условия, которые позволят обеспечить российским предприятиям реального сектора и научным учреждениям конкурентоспособность выпускаемой продукции на основе использования передовых организационно-технических и управленческих внедрений. Они также должны улучшить инвестиционную привлекательность предприятий для крупных российских и зарубежных
инвесторов, расширить рынки сбыта отечественной наукоемкой продукции, в том числе за счет
совершенствования таможенно-тарифной политики и поддержки экспорта, реализовать задачу
обеспечения высококвалифицированными научными, инженерно-техническими, финансовоэкономическими и рабочими кадрами, повысить
их материальную и моральную заинтересованность3.
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Для решения указанных задач необходимо
разработать и реализовать меры, стимулирующие деятельность по следующим основным направлениям:
 модернизация действующих предприятий
на инновационной основе и создание новых высокопродуктивных производств путем разработки и внедрения оптимальной стратегии их развития. Внедрение в производство передовых технологий, прогрессивного оборудования, освоение передовых систем управления предприятием, внедрение систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов и т. п.;
 развитие выпуска машин и технологического оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, энерго- и ресурсосбережение;
 разработка технических регламентов и других нормативных документов в области технического регулирования, гармонизированных с
прогрессивными международными стандартами;
 развитие внутреннего платежеспособного
рынка наукоемкой продукции;
 стимулирование активизации технического перевооружения субъектов естественных монополий на основе использования оборудования
отечественного производства;
 улучшение сервисного обслуживания выпускаемой продукции в период всего жизненного цикла изделия до его утилизации (приведение в соответствие с мировой практикой и международными стандартами);
 совершенствование и активизация государственной поддержки экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
 создание условий, способствующих привлечению в аграрную сферу квалифицированных специалистов.
Данные меры должны реализоваться в соответствии с принятыми федеральными и региональными законами и иными актами Правительства Российской Федерации, законодательных и
исполнительных органов регионов.
Развитие сельскохозяйственных предприятий в России зависит не только от высокой интенсивности привлечения инвестиционных
средств, но и от эффективности накопления и
использования финансового потенциала, необходимого для обновления средств производства
в сельском хозяйстве. Причем данные средства
должны расходоваться не только на увеличение
экономического и производственного потенциала товаропроизводителей, но и на повышение
эффективности их использования, благодаря введению инновационных средств производства.

Одним из показателей экономического роста
предприятия являются устойчивые темпы накопления капитала. Основными препятствиями накопительного процесса в АПК выступают высокие налоги, инфляция и слабые инвестиционные
связи с партнерами. Высокие налоги снижают
эффективность собственных, а инфляция - заемных средств. Из-за низкой доходности аграрных
предприятий имеет место проблема их слабой
инвестиционной привлекательности (сложности
как с размещением акций на рынке, так и с привлечением прямых инвестиций в отрасль)4.
Возникающие в данной связи трудности инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий сдерживают динамику не только агропромышленного комплекса, но и всей экономики России. Низкие темпы, а иногда и отсутствие накопления капитала не только влекут за
собой, соответственно, снижение темпов технической модернизации производства, но и могут
затруднить даже простое воспроизводство на предприятии. Вышеуказанные проблемы в развитии
предприятий сельского хозяйства можно решить
путем создания альтернативных вариантов новых
интегрированных образований на основе слияния капиталов промышленной, финансовой, торговой и аграрной сфер с участием администраций
районов и областей. Это слияние представляет
собой более прогрессивную модель межотраслевой интеграции, формирования благоприятной
финансово-экономической атмосферы.
В настоящее время в Российской Федерации есть четыре основных источника финансирования инновационной деятельности:
 бюджетные средства - идут на финансирование фундаментальных исследований, прикладных разработок в приоритетных направлениях и
организацию производства для выполнения государственных функций;
 внебюджетные средства - направляются на
финансирование опытно-конструкторских разработок, высокотехнологичных проектов, организацию массового производства;
 собственные средства предприятий - идут
на финансирование собственных НИОКР, закупки технологий, организацию производства;
 средства иностранных инвесторов и международных финансовых организаций - предназначены для финансирования международных
проектов в научно-технологической сфере5.
В 2010 г. сформировано шесть целевых программ технологического профиля, ориентированных на эффективную коммерциализацию и распространение в экономике передовых технологий. Основным инструментом реализации данных программ станут объектно-ориентированные
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мегапроекты. Финансирование прикладных разработок будет консолидироваться в рамках этих
программ. В то же время предусматривается умеренный рост расходов на прикладные разработки, не вошедшие в эти “прорывные” программы, в интересах формирования “инновационного пояса” в академическом секторе и обеспечения перехода от экспорта знаний к экспорту технологий.
Увеличение расходов на реализацию предметно-ориентированных мегапроектов призвано
обеспечить достаточно широкую технологическую базу для осуществления отраслевых программ
технологического профиля, а также для определения возможных направлений увеличения числа и масштабов “технологических коридоров”.
Основные затраты по развитию инновационной
инфраструктуры предусматривается скоординировать с развитием системы венчурного финансирования и формированием технико-внедренческих зон, технопарков и инновационно-технологических центров6.
К сожалению, благоприятная институциональная среда существует в небольшом количестве стран, как правило, развитых. Часто данные
страны склонны не учитывать специфические
институциональные условия функционирования
экономики и сразу приступать к реализации инновационных проектов, прямые выгоды и экстерналии от которых, как ожидается, за короткое время преобразят страну до неузнаваемости.
Однако рассмотрим жизненный цикл подобного
рода инновационных проектов7.
Всякая национально-хозяйственная система
сталкивается с тремя сильнейшими ингибиторами инновационного процесса, порожденными
неподготовленной институциональной средой:
1. Проблема поиска. Первичный импульс
государства не приносит быстрого эффекта - существуют большие трудности с поиском агентов, способных развить базовые идеи (новаторы) и осуществить их реализацию (бизнесмены). Издержки поиска, как правило, слишком
велики и существенно замедляют инновационные процессы.
2. Проблема спецификации прав. Если же
идея имеется и в определенной степени воплощена, но в стране слабо действует система спецификации прав собственности (в том числе интеллектуальной), есть основания ожидать, что
большая часть неспецифицированных прав на
совместно созданный новатором и бизнесменом
продукт перейдет к бизнесмену, так как он может воспользоваться ими наиболее эффективно.
Однако это сводит на нет дальнейшую мотивацию и заинтересованность новатора в создании

идей, что в национальных масштабах соответствует снижению интереса к высшему образованию и научной деятельности. Последнее еще
больше замедляет в перспективе стадию поиска
новационных проектов, одновременно требуя от
государства повторения и усиления первичного
импульса (он обходится все дороже).
3. Обратный социальный эффект. В результате больших государственных затрат на проект,
направленных в конечном итоге на повышение
качества жизни населения, выигрывают предприниматели и представители власти, помогшие специфицировать права в их пользу. Неравенство
доходов в российском обществе в последнее время увеличилось, возросло и недовольство населения политикой и индифферентность к инновациям.
В настоящее время в отечественной промышленности отмечается устойчивая тенденция к
приоритетному массовому приобретению и внедрению в отечественное производство иностранного оборудования, технологий, комплектующих
и материалов. При сохранении подобных тенденций, неизбежно складывается ситуация, при
которой на фоне определенного усиления технологических и производственных возможностей
предприятий серьезно ослабляется технологическая независимость отечественных производителей, существенно влияющая на экономическую
безопасность страны.
Трансферт же иностранных технологий, равно как и закупки готовых видов техники, оборудования, комплектующих и материалов следует
рассматривать как временную меру на переходный период проведения стратегических преобразований в отечественной промышленности и
науке, с дальнейшей локализацией (на фоне развития импортозамещения) в сферах деятельности, существенно не влияющих на технологическую независимость и экономическую безопасность страны (в том числе с учетом мировых
экономических и политических тенденций).
Современные условия развития промышленного производства и сельского хозяйства в процессе становления инновационной экономики
выдвигают особые требования к определению и
формированию промышленной политики России.
Именно такая экономика определяет ее индустриальный характер развития, а с учетом исторических этапов развития - неоиндустриальный.
Опыт развитых стран показывает устойчивую тенденцию роста государственных расходов
на развитие промышленности и сельского хозяйства, с применением соответствующих протекционистских мер в отношении отечественных
производителей.
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Сегодня в России сложились необходимые
условия для перераспределения приоритетов развития экономики из сырьевого сектора в сторону высокотехнологичного производства товаров
и услуг как основы роста стоимости национального богатства, отражаемого в финансовых балансах экономики8.
Учитывая наметившиеся стратегические преобразования в российской промышленности, науке и в сельском хозяйстве, авангардом неоиндустриализации вполне логично следует рассматривать вновь созданные профильные (научнопромышленные) государственные корпорации, (в
первую очередь, ГК “Российские технологии”,
“Союз машиностроителей России”).
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В статье показана роль экономической теории в судьбах человеческой цивилизации, заключающаяся в выявлении и обосновании альтернатив дальнейшего прогресса в ее развитии. Объясняются причины общесистемного цивилизационного кризиса, связанного с возникновением избыточности ресурса труда в общественном производстве. Предлагаются направления активизации
теоретических исследований для обеспечения выхода из наступающего общецивилизационного
кризиса и построения идеала будущего общества и мирового сообщества в их социально ориентированном направлении с социальной рыночной экономикой и демократически организованной политической системой, обеспечивающей народовластие.
Ключевые слова: экономическая теория, человеческая цивилизация, общецивилизационный кризис, постиндустриальное общество, система распределения доходов и благ, социально ориентированное общество, социальная рыночная экономика.

История экономической мысли показывает,
что экономическая теория является, с одной стороны, отражением развития экономики и общества, с другой - вершителем судеб человеческой
цивилизации.
Второе можно видеть из того примера, что
возникновение теорий утопического социализма, марксистской политэкономии не только обосновало предположение о возможной альтернативе развития человеческого общества, способного обеспечить свою деятельность в интересах
широких слоев населения, но и предопределило
практическую ее реализацию, т.е. возникновение и функционирование такого общества. Об
этом свидетельствует существование в прошлом
стран социалистического лагеря, а также современное развитие социалистической Кубы, Северной Кореи, в определенной мере Китая, Вьетнама и т.п.
Вместе с тем мы наблюдаем дальнейшее параллельное развитие большого сообщества стран
капиталистического лагеря, основанное на принципах рыночной экономики. Их перечень достаточно широк. И они тоже функционируют в
той или иной мере в интересах широких слоев
населения. Тем не менее альтернативные пути
развития человечества были определены экономической теорией, и они имеют место быть.
По многим оценкам, именно возникновение
указанной социалистической альтернативы развития общества подвигло ведущие силы капиталистической экономики повернуться лицом к
нуждам широких слоев населения в капиталистических странах и в дальнейшем развиваться в
русле социальной ориентации. Следовательно,
разработка марксистской политической экономии

и практическая реализация ее идей имела не локальное для отдельных стран, а общемировое
значение.
Отсюда вытекает важнейшее практическое
значение нашей науки: экономическая теория должна уметь заглядывать вперед, прогнозируя самые далекие перспективы развития человечества,
предлагая возможность выбора альтернатив. В
рамках этого глобального факта непререкаемой
истиной звучат слова Джона Мейнарда Кейнса:
“Идеи экономистов и политических мыслителей и когда они правы, и когда ошибаются - имеют
гораздо большее значение, чем принято думать.
В действительности только они и правят миром.
Люди практики, которые считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным
влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у
власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какогонибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад”1.
Основным критерием возникновения и сохранения альтернатив социально-экономического развития в рамках тех или иных стран в конечном итоге является благосостояние широких
слоев населения. В тех странах, где оно ухудшается, правительства стран либо свергаются, либо
переизбираются. Иногда все это сопровождается
изменением ориентации с капиталистической на
социалистическую и обратно.
Однако, в целом, все же надо констатировать факт того, что основная заслуга в повышении благосостояния населения практически во
всех странах мира принадлежит не указанной
нами склонности к той или иной формационной
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ориентации, а мощному развитию производительных сил человеческого общества под воздействием научно-технического прогресса, достижения
которого непрерывно внедряются в производство. В этом процессе залог возникновения прибыли и роста богатства, если констатировать этот
факт в микроэкономическом разрезе, и экономического роста, если рассматривать его с макроэкономических позиций.
В то же время нельзя преуменьшать значение формационной ориентации, поскольку она
обусловливает характер системы распределения
доходов и благ в обществе. Соответственно, в
этом отношении надо помнить слова другого
великого классика экономической теории - Давида Рикардо. В письме Мальтусу от 9 октября
1820 г. он отмечал: “Вы полагаете, что политическая экономия является исследованием о природе и причинах богатства; я же думаю, что ее
следовало бы назвать исследованием законов,
определяющих распределение произведенного
продукта между классами, участвующими в его
образовании. В отношении общего количества
нельзя установить какого-либо закона, но есть
возможность установить сравнительно правильный закон в отношении пропорций. С каждым
днем я все больше убеждаюсь, что исследования
первого вопроса тщетны и обманчивы и что только последний представляет собой истинный предмет науки”2.
Дополним констатацию данного факта тем,
что не принято обсуждать в рамках “мейнстрима” экономической теории. В основе развития
НТП, его достижений, их внедрения в производство и в конечном счете увеличения продукции и повышения благосостояния людей и обществ лежит непрерывно развивающийся и совершенствующийся общественный интеллект.
Дискретными носителями его в большей или
меньшей мере являются все члены общества и
мирового сообщества, т.е. все мы, все люди, населяющие планету. Именно общественный интеллект служит источником достижений НТП и,
следовательно, первичным источником образования прибыли, прироста национального богатства, экономического роста. А все остальное, о
чем любят до сих пор рассуждать в экономической теории по отдельности как о главном источнике прибыли приверженцы того или иного ее
направления, как то: живой труд наемного работника, предпринимательский талант и т.п. это миф, частное растаскивание по углам своих
теоретических измышлений указанного главного факта - источником приращения богатства людей, в основе которого лежит прибыль, определяющая экономический рост, является обществен-

ный интеллект, сосредоточенный в умах научно-технической и управленческой интеллигенции, функционирующего предпринимательства,
носителей наемного труда и т.д.
В настоящее время уровень развития производительных сил достиг таких высот, что их производительность, по оценкам специалистов, может обеспечить удовлетворение нормальных физиологических потребностей всех людей планеты на уровне, превышающем 10-15 %. В то же
время на планете неспокойно. Те самые широкие слои населения, которые в практическом
смысле начинают определять судьбу развития
человеческой цивилизации, если с этим не может справиться элита общества в лице разного
рода идеологов, политиков, парламентов, правительств и т.п., бунтуют. Причем современный
бунт населения развитых стран вовсе не соответствует предпосылкам вызревания революционной ситуации, обрисованной классиками марксистско-ленинской политэкономии. Во-первых,
этот бунт не является результатом доведения
людей до крайнего уровня нищеты, который
можно констатировать как состояние, по характеристике классиков, когда им нечего терять,
кроме как своих цепей угнетения. Во-вторых,
отсутствует руководящая роль какой-либо политической организации (партии, профсоюза и
т.п.). В-третьих, нет никакого провозглашения
политической ориентации в сторону социализма
или капитализма, плановой или рыночной экономики.
Зачастую пишут, что такой бунт вызван, с
одной стороны, неправильным распределением
доходов, с другой - усилением гегемонизма США
в мире. Однако несправедливое распределение
доходов и благ всегда было свойственно капиталистической экономике, а гегемонизм США на
мировой арене отнюдь не является чем-то новым.
Современные бунты производят такое впечатление, что людям вроде бы нечего делать и
они от этого нечего делать выходят на улицы. В
то же время данные выступления не обходятся
без кровопролитий, без жертв. Получается, что
люди как бы потеряли свой природный инстинкт
самосохранения, если даже жертвуют собой во
имя неопределенных целей, непонятных притязаний.
Однако, на наш взгляд, люди нисколько не
потеряли свой инстинкт самосохранения. Наоборот, именно этот инстинкт им подсказывает действовать подобным образом, как они это делают
в настоящее время. Именно обострение этого
чувства вывело их на улицы. Люди своим первобытным звериным, можно сказать, чутьем, на
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уровне подсознательного рефлекса и именно в
развитых странах начали понимать тупиковость
того пути, по которому их ведет правящая элита
современного общества и мирового сообщества.
Они интуитивно начали понимать, что на этом
пути они оказываются ненужными современному обществу, лишними в рамках становления
постиндустриального общества. И к этой мысли
их подвели существенные обстоятельства.
Во-первых, тотальная автоматизация производства с его обезлюдением и лишением людей
занятости и, следовательно, перспектив нормальных доходов и соответствующего благосостояния. Уже сейчас отчетливо наблюдается растущая тенденция увеличения безработицы во многих странах мира. Так, депутат Госдумы
Н.И. Сапожников в газете “Советская Россия”
пишет, что в Испании безработица достигла более 20%, каждый второй молодой человек в возрасте до 25 лет не имеет работы. В экономике
США безработица в настоящее время составляет
9,1%. Это значит, что каждый десятый трудоспособный американец не имеет работы. Мощные беспорядки прокатились по Франции, в Лондоне несколько дней бушевали толпы. Их главная причина - безработица. Удручающее положение и у нас. Более 50% молодежи до 30 лет
являются безработными. Люди уезжают из страны
в поисках работы3. Сравнение этих данных с естественной нормой безработицы, принятой в развитых странах на уровне 3-5%, отчетливо обнаруживает указанную нами тенденцию.
Во-вторых, исчезновение перспектив занятости, вызывающее предчувствие вычеркивания
широких слоев населения из планов развития
человеческой цивилизации правящей прослойкой капиталистического общества за их ненадобностью в качестве фактора производства.
В-третьих, нагнетание массового общественного психоза, якобы неизбежности наступления
приближающегося апокалипсиса, на самом деле
являющегося психологической атакой на людей
с целью выработки у них чувства “жертвенной
овечки”, т.е. чувства примирения со своей неизбежной участью - массовой гибелью себе подобных.
В-четвертых, фактическое поощрение и стимулирование негативных предпосылок, ведущих
к реализации указанной тенденции - массового
уничтожения людей посредством разного рода
революций, войн, техногенных катастроф.
В-пятых, в русле указанного продолжающееся активное финансирование развития ВПК во
всем планетарном масштабе, сопровождаемое тезисами политиков о возможных локальных ядерных конфликтах, очевидно, как о способах эф-

фективного уничтожения лишних людей на планете и т.д., и т.п.
Такого рода развивающиеся тенденции в
социально-экономических отношениях подводят
людей к осознанию одной-единственной, уготовленной им элитой мирового сообщества альтернативы в дальнейшем развитии человечества,
в основе которой лежит планомерное уничтожение излишнего количества людей, уже не представляющего, по мнению правящей элиты, ресурсной ценности для общества в рамках современного автоматизированного производства.
Лишние люди будут мешать строить Эдем элитной части населения.
И здесь нельзя не вспомнить слова бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет
Тетчер о необходимости сохранения в России
лишь 15 млн. чел. населения для обслуживания
трубопроводов. Остальная часть его у нас, по ее
мнению, излишня4. Это ли не обнаженная сущность замыслов мирового олигархата в словах
одного из ярчайших его представителей?
Идеологи данной концепции, весьма распространенной в закрытых элитарных сообществах,
безусловно, вскинутся всей мощью своего интеллекта в ответ на ее раскрытие в широкой общественной среде в попытках опровержения,
представляя как фантазию автора, столь очевидного на фоне современной мировой политики
факта, который доказывает развертывание именно
этой модели развития человечества. Однако, как
бы они ни усердствовали, но указанная перспектива приближается неуклонно и неотвратимо на
фоне полной теоретической беспомощности представителей в первую очередь экономической теории и других общественных и гуманитарных
наук в обосновании иной альтернативы. Альтернативы, которая могла бы завладеть умами не
только простых граждан, как жертв постиндустриального развития общества, но и преобладающего большинства управляющей элиты общества. Для этого она должна быть построена на
достаточно легко реализуемых экономических,
идеологических и политических конструкциях,
в прочность которых в отношениях между людьми, между всеми прослойками общества смогли
бы поверить все представители человечества,
включая как правящие, так и широкие слои населения. Именно в этом состоит важнейшее практическое значение общественно-гуманитарных
наук, и прежде всего экономической теории, как
науки, основной функцией которой в первую
очередь является концептуальное видение, объяснение, прогнозирование, обоснование способов
построения и оптимизации материального производства как первичной основы и средства наи-
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более полного удовлетворения материальных
потребностей людей. Ибо только на базе полного удовлетворения материальных потребностей
людей можно закладывать перспективы их духовно-интеллектуального развития как средства
формирования мощного потока роста и совершенствования общественного интеллекта, который в свою очередь является главным фактором
преодоления любых рисков в развитии человечества.
В рамках указанного что и в каком свете
должна сказать свое веское слово экономическая
теория? Причем именно сегодня - в условиях
созревания предпосылок глобального общецивилизационного кризиса, как аналогичное случилось в XIX в. при переходе человеческой цивилизации к капиталистическому способу производства. Ответом на возникшие тогда проблемы
жесточайшей эксплуатации наемного труда капиталом явились, повторяем, теории утопического социализма, а вслед за ними - марксистская
политическая экономия.
Благодаря учению Маркса не только были
созданы государства социалистического или общенародного типа, хотя и с планово-административным устройством экономики, но и развитие государств капиталистического типа стало
интенсивно перестраиваться в социально ориентированном направлении. Соответственно, стала
снижаться интенсивность эксплуатации наемного труда, труд и распределение доходов стали
более социально ориентированными, стала совершенствоваться техника безопасности на рабочем месте, заработали профсоюзы, стала создаваться правовая основа регламентации отношений между трудом и капиталом и т.д. В развитых, в частности западноевропейских, странах
дело практически дошло до того, что рабочая
неделя стала короче, условия труда и его оплаты
лучше, чем в марксистско-ленинского типа социалистических государствах, а политическая
система демократизировалась, вплотную приблизившись к общенародному типу государственного устройства.
В данной связи альтернатива преобразования капиталистического способа производства в
социалистический в значительной степени потеряла свою актуальность при сохранении основных принципов капиталистического устройства
общества - частной собственности на средства
производства, капиталистического распределения
доходов и благ в обществе, либерализма в экономической политике государства и т.д. То есть
современное капиталистическое общество во многих развитых капиталистических странах по многим параметрам трансформировалось в социали-

стическое в соответствии с представлениями теоретиков утопического социализма и марксизма,
превратившись в социально ориентированное
государство с социальной рыночной экономикой и демократической системой его политической организации, в то же время, с сожалением
надо отметить, не сумев дойти до экономики
бескризисного развития и социально непротиворечивого общества.
Если опустить подробности дальнейшего
формирования экономической теории в рамках
неоклассической концепции, возникшей как контручение марксистской политэкономии, кейнсианской теории, обобщившей проблемы регулирования капиталистической экономики в условиях
разрастания монополистических тенденций, то
можно отметить, что начиная со второй половины ХХ в. и по сегодняшний день развитие западной экономической теории представляет собой бесконечную гонку между различными более или менее либеральными течениями в наиболее лучшем обосновании тех регулирующих
экономических рычагов воздействия на рыночную экономику, с помощью которых она якобы
будет устойчиво развиваться в состоянии динамического равновесия. Какие только пертурбации в этот период не проходила экономическая
теория: и реконструкцию кейнсианства, и ренессанс неоклассической теории, и их синтез, и крайнюю свою либерализацию в рамках монетаризма, предельную регламентацию принципа индивидуализма в новой институциональной теории
и т.д., и т.п. И всю эту гонку за райской жизнью бескризисного развития сегодня можно охарактеризовать прекрасной русской поговоркой “А
воз и ныне там”, как констатацией того неумолимого факта, что бескризисное развитие рыночной экономики при современной системе распределения доходов и благ является чистейшей
воды утопией.
Таким образом, что имеем в остатке? Вопервых, от периодически происходящих кризисов капиталистическое общество никак не освободилось. Во-вторых, система распределения доходов и благ требует дальнейшего совершенствования, поскольку разрыв в доходах увеличивается, обеспечивая предпосылки перманентно возникающего социального недовольства в обществе, нередко выливающегося в разного рода и
силы социальные взрывы. В-третьих, усиливается тенденция нарастания массовой безработицы с вытекающими из этого перспективами резкого ухудшения благосостояния населения.
Обостряющиеся недостатки современного
периода развития капиталистического способа
производства периодически продолжают сотря-
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сать капиталистический мир, время от времени
ввергая в шок практически все слои населения в
обществе. Соответственно, до сих пор имеет место абсолютная неопределенность в перспективах дальнейшего развития всей человеческой
цивилизации: куда идти, какое общество строить. Указанные проблемы требуют теоретического обоснования, которого сегодня экономическая теория не предоставила и, на наш взгляд, не
сможет предоставить в рамках ограниченных, а
по некоторым позициям и ложных представлений превалирующих сегодня школ и направлений экономической теории. Имеются в виду как
марксистская политэкономия, которая продолжает
жить и здравствовать в умах приверженцев социалистического образа жизни, так и разного рода
синтез неоклассической, кейнсианской, институциональной школ западной экономической теории.
Констатация данных фактов уже предопределяет пути дальнейших исследований в экономической теории в направлениях: во-первых,
отыскания истинных причин экономических кризисов, невзирая, так сказать, на лица; во-вторых, обоснования основных принципов справедливого распределения доходов и благ с позиций
современного уровня развития производительных сил и формирующихся в связи с этим новых производственных отношений; в-третьих,
обеспечения твердых теоретических позиций преодоления глобальной тенденции нарастания массовой безработицы; в-четвертых, формирования
четкой концепции смысла жизни человеческой
цивилизации в современных условиях глобализации всяких отношений между странами с обоснованием гегемонии народовластия во всем
мировом пространстве.
Что касается первого направления дальнейшего развития экономической теории - отыскания причин экономических кризисов, то нам эта
проблема видится в следующем свете. В экономической теории существует закон, или тождество, Сэя, вкратце выражающийся фразой “предложение само порождает свой спрос”. Этот закон провозглашает достаточно простую истину.
Производители товаров реализуют их на рынке
и сами себе обеспечивают спрос, используя вырученные деньги на закупку других товаров у
своих коллег и партнеров для возобновления
производства. Тем самым они, приобретая новые ресурсы, обеспечивают непрерывный процесс инвестирования производства и воспроизводства за счет собственных, заметим, источников финансирования.
На сегодня в экономической теории, по сути
дела, объявлено, что закон Сэя не работает. По-

чему? Объяснения невнятны и бессистемны. В
связи с этим вновь и вновь возникает тот же
вопрос: почему же все-таки он не работает? На
наш взгляд, это происходит по следующим причинам.
Вся загадка проблемы сбоя в функционировании закона Сэя заключается в том, что с обладателями наемного труда рынок стремится расплачиваться строго в соответствии с ценой их
производства и воспроизводства5, а вот с собственниками факторов производства - земли,
производственного и финансового капиталов это происходит далеко не так. Во-первых, потому что цена природных ресурсов, как дара природы, определяется на рынке не по величине
издержек на их производство, а по величине дифференциальной ренты, возникающей при их использовании. А высота дифференциальной ренты зачастую во много раз превышает уровень
нормальной прибыли. Во-вторых, рыночная цена
акций и других ценных бумаг, процент по предоставленным кредитам выступают весьма условной величиной, отрывающейся от своего первоначального уровня, являясь зависимой от текущей спекулятивной конъюнктуры рынка.
Но не указанные обстоятельства главным
образом определяют нарушение тождества Сэя,
а то, что благодаря существующему механизму
расчета за предоставление факторов производства - земли и капитала - происходит отрыв системы вознаграждения от принципа подушевого
распределения доходов, который принят и существует в реальном производстве в системе оплаты труда. Если уровень заработной платы так
или иначе привязан к какому-то среднему уровню издержек на воспроизводство способности к
труду в расчете на одного работника и его семью, то при переходе к расчету вознаграждения
за предоставленные в аренду землю, имущество,
капитал такой подушевой порядок распределения доходов нарушается. Это позволяет концентрировать их у отдельных индивидуумов сверх
всякой меры, в отрыве от величины затрат, необходимых для воспроизводства способности к
труду.
Таким образом, доходы собственников факторов производства отрываются от нормальной
(средней) цены воспроизводства человека. Вследствие этого излишние средства, которые не используются для текущих целей воспроизводства
получателя указанных доходов и его семьи, образуют так называемые сбережения как отложенный запас избыточных в текущем потреблении
доходов. У них уже теряется способность возвращаться в реальный сектор экономики в качестве платы по приобретению товаров. В резуль-
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тате этого на рынке образуется недостаток денежных средств, равный сбережениям, для выкупа всего произведенного товаропроизводителями товара, что оказывается предпосылкой для
образования так называемого их перепроизводства. То есть причиной перепроизводства товаров оказывается не свойство производственного
капитала производить неконтролируемый избыток товаров в погоне за прибылью, как это объясняется в “Капитале” К. Маркса, а банальный
невозврат денег в реальный сектор экономики
для обеспечения полного выкупа произведенных
товаров. И данный регулярный отъем денег из
реального сектора экономики приводит, в конце
концов, к нарастанию предпосылок экономического кризиса.
Здесь надо учесть и то обстоятельство, что
необходимость оплаты услуг по предоставлению
факторов производства, кроме труда, оказывает
угнетающее влияние на уровень предпринимательских доходов и заработной платы наемных
работников, обеспечивая их частичное поглощение указанными абсентеистскими доходами (абсентеист - это отсутствующий, т.е. не принимающий непосредственного участия в производстве, собственник его факторов).
Отсюда вытекает, что антагонистическое противоречие надо искать не между трудом и функционирующим капиталом в разделении добавленной стоимости на трудовой и предпринимательский доходы, чем до сих пор активно продолжают заниматься в экономической теории, а
между солидарно взаимодействующими трудом
и функционирующим капиталом, с одной стороны, и абсентеистами - с другой, поскольку давление абсентеистских доходов, вымываемых из
сферы общественного производства, является
гораздо более серьезным и актуальным фактором нагнетания социально-экономических противоречий в обществе, чем воздействие друг на
друга трудового и предпринимательского доходов.
Последние виды доходов в преобладающей
своей части остаются в сфере общественного производства, а абсентеистские доходы уже в преобладающей части выводятся из него, составляя
источник накопления сокровищ и подпитки финансово-спекулятивного сектора как самодовлеющего образования на теле экономики, в пользу
которого начинает работать вся финансово-кредитная структура, отрываясь от обслуживания
реального сектора.
Указанный механизм бегства абсентеистских
доходов из реального сектора экономики распознал Дж.М. Кейнс и предложил свой способ
устранения вызываемых его функционировани-

ем негативных последствий. Он предложил обеспечить возвращение сбережений обладателей
факторов производства обратно через кредитную
систему экономики, провозгласив другое тождество - тождество равенства инвестиций сбережениям. Однако время показало, что, во-первых,
не все абсентеисты склонны отдавать свои сбережения обратно реальному сектору экономики,
предпочитая их сохранять в своих сокровищницах или вкладывать в финансово-спекулятивный
сектор; во-вторых, возвращаемые в реальный сектор экономики через кредитную систему сбережения оказываются в определенной мере остриженными на величину банковского процента, что
вновь сохраняет и даже приумножает тот существующий перекос с хроническим недостатком
денежных средств в реальном секторе экономики из-за их регулярного отъема абсентеистским
классом теперь уже посредством банковского
процента. Собственно говоря, в этом и заключается суть ростовщичества, которую еще в античные времена распознал Аристотель, назвав эту
форму деятельности “хремастикой” и отметив ее
пагубное влияние на функционирование реального сектора экономики.
Подобной оказывается и ситуация с кредитованием широких слоев населения, преимущественно состоящих из обладателей наемного труда, продажа которого зачастую является единственным источником их доходов. Эти доходы
(зарплата и т.п.) постоянно находятся под прессом конкурентного давления рынка, приближая
их формирование к минимальному подушевому
уровню жизни их получателей. Попытка получателей зарплаты поправить свое положение через кредиты также усугубляет их положение, еще
более сокращая подушевой доход.
Более того, теперь процесс затягивания кредитной удавки перешел уже на уровень государств через такие международные кредитные
организации, как МВФ, МБРР и др., следствием чего является втягивание их в долги с последующим приведением к банкроству. Сегодня такими странами оказываются Греция, Испания,
Италия и др.
Соответственно, несмотря на рецепты Кейнса, рыночная экономика до сих пор содержит в
себе ту хронического характера болезнь, которая
периодически заставляет ее “ложиться в лазарет”, вовлекая в состояние экономического кризиса. Именно в этой болезни и кроются, собственно говоря, все причины периодически возникающих экономических кризисов.
Причем выход из кризиса в современной
экономике, как правило, обеспечивается за счет
широких слоев населения сокращением соци-
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альных программ, замораживанием зарплаты и
т.п. Теперь уже плюс к этому элита мирового
сообщества добивается увеличения предпенсионного возраста, вновь обеспечивая усиление предпосылок указанных нами последствий нарастания экономических кризисов, поскольку сэкономленные на этих мероприятиях средства вновь
будут уходить в абсентеистский сектор экономики, ограничивая широкий потребительский
спрос и, как следствие, собственные источники
инвестиций предпринимательства, его дальнейшую кабалу в услужении абсентеистов, что, собственно говоря, никак не ведет к разрешению
перманентно существующего кризисного состояния современной мировой экономики и мирового сообщества.
Что делать, чтобы предотвратить указанный
источник экономического кризиса? Ответ на этот
вопрос перекликается с содержанием следующего - второго - направления дальнейших исследований в рамках экономической теории. Для преодоления главной причины экономических кризисов - вымывания абсентеистских доходов из
реального сектора экономики - необходимо обеспечить справедливое распределение благ и доходов в обществе, в первую очередь направленное
на уменьшение разрыва в доходах и уровне потребления. Каким образом?
Марксистская политэкономия, например у
нас в лице представителей КПРФ, предлагает
для этого национализировать средства производства страны, что, безусловно, резонно и способно устранить отток доходов из реального сектора экономики, обеспечивая его полнокровное
функционирование. Однако при таком решении
вопроса возникают свои “но”, т.е. препятствия,
которые могут снизить или же свести на “нет”
эффект от проведения этого мероприятия.
Во-первых, сказанное будет означать ликвидацию системы частной собственности на средства производства и, следовательно, лишение
экономики стимула свободного предпринимательства и частной инициативы, которая, как
показывает практика, является мощной движущей силой рыночной экономики.
Во-вторых, национализация средств производства фактически перекрывает альтернативный
канал получения доходов населением от собственности, оставив единственным трудовой канал получения доходов. И это в условиях надвигающейся фронтальной автоматизации производства,
превращающего обеспечение полной занятости
населения и, соответственно, людей трудовыми
доходами в весьма проблематичный вопрос.
В-третьих, вслед за национализацией средств
производства и установлением на них господ-

ства государственной собственности, как показала отечественная практика, становится реальной
весьма недалекая по историческим меркам перспектива монополизации административной, а
затем и экономической властей в стране с последующим, как это произошло в России, новым
возвратом в лоно частной собственности на средства производства со всем шлейфом возрождения частной инициативы, в том числе и в сфере
отъема денег из реального сектора экономики
абсентеистским классом, сопровождаемое трагедией классовой борьбы на всех этапах этого воспроизводственного цикла нового возрождения
частнособственнических отношений.
На наш взгляд, для решения указанной проблемы необходимо привлекать все те подходы и
механизмы, которые уже разработаны в экономической науке, опробованы в отдельных социально ориентированных странах мира и показали свое прекрасное функционирование. Это,
прежде всего, те экономические инструменты
государственной политики, что направлены, вопервых, на нейтрализацию нарастания разрыва
в доходах между децильными группами населения; во-вторых, на оптимизацию системы распределения доходов в целом в рамках всего общества.
Соответственно, в государственной практике регулирования социально-экономических отношений, с одной стороны, должны широко использоваться прогрессивные шкалы налогообложения доходов, имущества, наследства и т.п., с
другой - обеспечиваться система льготного и безвозмездного денежного и имущественного субсидирования остро нуждающихся и низкодоходных слоев населения. Соответственно, все прослойки населения в обществе по мере использования указанных и других мер регулирования в
сфере распределения будут приближаться по
уровню жизнеобеспечения друг к другу при минимизации возможных предпосылок к возникновению экономических кризисов.
Сюда надо добавить и необходимость перевода понятия классовости общества на более высокий уровень - уровень противостояния среднего класса, состоящего из научно-технической,
управленческой интеллигенции, функционирующего предпринимательства, работников наемного труда абсентеистскому классу с тем, чтобы
избавить общество от этого паразитического нароста, как главного провокатора кризисных явлений в экономике и обществе.
Что касается вопроса исследований в третьем указанном нами направлении, т.е. в направлении решения проблем надвигающейся массовой безработицы и ее последствий, то ответим
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на него следующим образом. Во-первых, как было
указано выше, для того, чтобы предотвратить
снижение благосостояния населения в связи с
возможной массовой безработицей, необходимо
оставить альтернативный, кроме трудового, канал получения доходов от собственности. Вовторых, кроме обычных мер повышения занятости, какие сегодня предлагает экономическая теория, необходимо предусмотреть и обеспечить
интенсивное формирование и развитие четвертичной сферы занятости, которая должна выделиться из третичной сферы - сферы услуг. Она
будет называться социальной или духовно-интеллектуальной сферой занятости, куда войдут такие отрасли национального хозяйства, как образование, наука, здравоохранение, культура, искусство, физкультура и спорт и т.п., способные
предоставить неограниченные возможности трудозанятости. Продуктами деятельности в этой
сфере явятся духовно-интеллектуальные блага и
интенсивное развитие общественного интеллекта не только как главного фактора прогрессивного развития человеческой цивилизации вообще, но и как основного средства преодоления
любых рисков, возникающих перед человечеством на пути его благоприятного развития.
И заключая статью освещением четвертого
направления развития экономической теории,
отметим, что вообще-то главной задачей экономической теории является: во-первых, разобраться в теоретико-методологическом плане, каким
будет идеальное общество будущего со своей
высокоэффективной экономикой, в котором нам
предстоит жить; во-вторых, выявить альтернативы движения к нему; в-третьих, снабдить как
широкие слои населения, так и элиту общества
и мирового сообщества научно обоснованной
программой построения будущего прогрессивного
общества.
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Очевидно, что идеалом будущего общества
и мирового сообщества является социально ориентированное общество с социальной рыночной
экономикой и демократически организованной
политической системой, обеспечивающей народовластие. Не надо объяснять, почему будущее
общество должно быть социально ориентированным, с экономикой, служащей удовлетворению
потребностей людей. Но по поводу демократически организованной политической системы
надо сказать пару слов.
Последняя нужна для противостояния тенденциям монополизации административной власти в обществе, которая немедленно влечет за собой и монополизацию экономической власти, что
вновь будет означать возврат к олигархической
системе общественного устройства со всеми вытекающими последствиями увеличения разрыва в
доходах, вымывания их из реального сектора экономики в финансово-спекулятивный, нарастания
предпосылок возникновения экономических кризисов и т.д., и т.п., т.е. возврат, как это описано
А.С. Пушкиным, к “разбитому корыту”.
1
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1999. С. 350.
2
Цит. по: Там же. С. 12 (подстрочная ссылка).
3
Сапожников Н.И. Кризис снова на пороге //
Советская Россия. 2011. 17 нояб. URL: http://
www.sov ross.ru/module s.php?name=New s&file=
print&sid=588994.
4
См.: Паршев А.П. Почему Россия не Америка.
Книга для тех, кто остается здесь. М., 2001. С. 5.
5
Под ценой производства труда наемного работника здесь понимается стоимость воспроизводства его способности к труду, т.е. стоимость совокупности средств, обеспечивающих нормальную его
жизнедеятельность с учетом необходимых сбережений для приобретения товаров длительного пользования и накопления страховых запасов на непредвиденные обстоятельства и случаи жизни.
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Малый бизнес оказывает влияние на различные процессы в обществе. Многочисленный слой
мелких собственников служит основой для развития среднего класса, способного оказывать влияние на политические процессы в обществе. Поэтому политическое значение малого бизнеса
велико и его необходимо учитывать для формирования устойчивой социальной и экономической среды.
Ключевые слова: малый бизнес, социальная среда, политика, средний класс.

В современной рыночной экономике малый
бизнес, кроме всего прочего, существует и по
политическим причинам. Взаимодействие малого бизнеса и политики связано во многом с социальной ролью данного сектора экономики, а
также с числом вовлеченных в него людей.
Политическое влияние малого бизнеса в различных странах достаточно велико, поскольку эта
социальная группа давно стала основой сформировавшегося среднего класса, наиболее представительного по своей численности и являющегося выразителем политических представлений значительной части населения. В условиях устойчивого социально-экономического и политического развития общества мелкие предприниматели отличаются наибольшей приверженностью
принципам демократии, политической стабильности и экономической свободы. Слой мелких
собственников проявляет наибольшую активность
и даже агрессивность при возникновении угрозы в отношении собственности, так как, в отличие от крупных и средних собственников, для
владельцев малых предприятий их собственность
зачастую служит единственным средством к существованию и важнейшим способом самовыражения. Средний класс либо сам формирует свои
политические движения, либо становится объектом борьбы различных политических сил за голоса избирателей1.
Данный фактор определяет неразрывность
связи малых предпринимателей с интересами местных и региональных сообществ, что обусловливает их зависимость от национальной основы
и составляет питательную среду для их патриотических настроений. При этом, как свидетельствует исторический опыт России, Германии и
ряда других стран, патриотические настроения в
среде мелких собственников в условиях экономического спада и политической нестабильности
могут принимать крайние формы и подталки-

вать их к поддержке наиболее экстремистских
политических сил.
Развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя
мелких собственников (среднего класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально-экономических реформ, гарантом политической стабильности и
демократического развития общества.
По нашему мнению, социальная дифференциация в рыночном обществе является причиной активного вовлечения малого бизнеса (его
представителей) в политику. Обычно сектор малого бизнеса находится в постоянной динамике.
Неустойчивость и незащищенность этого сектора экономики, особенно в конкурентной и монополизированной рыночной среде, при значительной численности людей представляет собой
постоянную потенциальную угрозу не только
экономической, но и политической стабильности. Данное обстоятельство усугубляется тем, что
в секторе малого бизнеса присутствуют социально незащищенные и уязвимые слои населения
(учащиеся, домохозяйки, имеющие малолетних
детей, пенсионеры и лица с ограниченной трудоспособностью). Учитывая данные обстоятельства, государство стремится контролировать и
всячески поддерживать этот сектор экономики.
Взвешенная политика государства в малом бизнесе способна сформировать политическую основу существующего государственного строя среди значительной части населения.
По мнению Б.Н. Ичитовкина, говоря о
функции немонополистического производства в
системе современного капитализма, необходимо
отметить ее двойственность. С одной стороны,
мелкое и среднее предпринимательство является
специфическим материальным носителем отношений основы капитализма, с другой - немоно-
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полистический капитал играет существенную
роль в образовании и реализации монопольной
сверхприбыли. Данное обстоятельство приводит
к тому, что он является атрибутом, своеобразной
функцией монополистического капитала2.
Немонополистический сектор - такой структурный элемент в экономике монополистического капитализма, функционирование и расположение которого не только связано с воспроизводством капиталистических отношений в целом,
но и обеспечивает воспроизводство условий для
экономического и политического господства монополий3.
Серьезные структурные народнохозяйственные изменения происходят тем быстрее и эффективнее, чем выше мера их социальной бесконфликтности. И здесь велика роль малых предприятий, которые способны мобильно обеспечивать новые рабочие места для поглощения
людей, высвобождаемых при закрытии или перепрофилировании крупных предприятий4. Это
является важной функцией малого бизнеса в современной рыночной монополизированной экономике. Например в США за период с 1976 по
1990 г. крупные и средние предприятия потеряли, соответственно, 500 тыс. и 850 тыс. рабочих
мест, а сектор малого предпринимательства за
тот же период создал 4,1 млн. рабочих мест5.
Сектор малого предпринимательства имеет
большой потенциал для создания новых рабочих мест, а следовательно, может способствовать
снижению уровня безработицы и социальной напряженности в целом по стране и в отдельных
регионах6.
Трудно переоценить значение малого предпринимательства в создании новых рабочих мест
в условиях экономического кризиса и безработицы. По данным ООН, малые и средние предприятия во всем мире обеспечивают работой более 50 % занятого населения, производя от 30 до
60 % всей продукции7.
Трудопоглощающая способность малого
бизнеса достаточно велика, так как данный сектор экономики способен в достаточно короткие
сроки создавать дополнительную основу занятости. Это, в свою очередь, служит основой социальной стабилизации. Социальная роль малого
бизнеса в этом плане весьма велика, так как в
социальном плане малое и среднее предпринимательство увеличивает занятость. В промышленно развитых странах до 80 % прироста новых
рабочих мест обеспечивается этим сектором экономики8.
В начале третьего тысячелетия малое предпринимательство превратилось в важный элемент
общественной стабильности. Результатом этого

является нормализация политических процессов,
уменьшение крайних экстремистских форм политической борьбы, социальный мир9.
Значение данных функций немонополистического сектора особенно возрастает в периоды резкого ослабления позиций капитализма. В
условиях, когда обостряются многочисленные
социально-экономические конфликты капиталистического способа производства, государство
вынуждено пойти на известное сглаживание противоречий между крупнейшими корпорациями
и небольшими фирмами, все чаще разрабатывать такие формы экономического сотрудничества, которые способствовали бы политическому
единству различных отрядов национальной буржуазии10.
По мнению Б.Н. Ичитовкина, определенные монополистические круги уже неоднократно использовали некоторую часть мелкой буржуазии как массовую социальную опору в достижении своих целей. Так было, например, во
время прихода к власти фашистов в Италии в
1920-х гг., в Германии в 1930-х, при установлении диктатуры Пиночета в Чили в 1973 г.11
Завоевание голосов мелкобуржуазных хозяйчиков является одним из важных факторов,
позволяющим удерживаться у власти правящим
партиям во многих капиталистических странах.
Познав частнособственническую природу мелких
предпринимателей, большой бизнес и выражающие их интересы политики используют представителей мелкобуржуазных слоев для давления на
правительства. Так, во Франции после национализации ряда крупных промышленных компаний и банков, проведенной в 1982 г. администрацией президента Ф. Миттерана, реакционным
кругам удалось инспирировать несколько выступлений мелкобуржуазных кругов против национализации. В начале 1983 г. в Париже прошло факельное шествие 20 тыс. владельцев средних, мелких и мельчайших заведений. В Великобритании правительству М. Тэтчер, проводящему политику частной денационализации крупных предприятий, удалось заручиться поддержкой мелкобуржуазных слоев12.
Раньше всего новые тенденции в регулировании мелкого и среднего предпринимательства
проявились в США. Обе буржуазные политические партии этой страны пытаются использовать
программы поддержки малого бизнеса в качестве
средства для завоевания довольно многочисленных голосов избирателей средних слоев.
Необходимость поддержки малого бизнеса
не вызывает разногласий у обеих партий. Расхождения имеются только в вопросах, касающихся способов государственного регулирования.
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Если демократы делают упор на прямую поддержку мелких и средних фирм - увеличение
различного рода субсидий, расширение закупок
и т.п., то республиканцы считают, что главным
в регулировании является создание общих условий для нормального функционирования таких
фирм (политика равных условий в торговле, кредитовании и т.п.).
Вопрос о поддержке малого бизнеса был
одним из значительных в предвыборных программах (1980 и 1984 гг.) Р. Рейгана, в которых
всемерная поддержка “великого среднего класса” объявлялась главнейшей целью экономической политики13.
Правящие круги пытаются использовать
частнособственнические предрассудки мелкобуржуазных кругов, их консерватизм и политическую неразвитость. Взять хотя бы движение “новых правых”, которое развернулось в США со
второй половины 1970-х гг. Характерно, что
Р. Рейган публично неоднократно выражал свою
солидарность с движением “новых правых”. И
это принесло определенные плоды. В ходе предвыборных кампаний он использовал некоторые
традиционные лозунги мелких хозяйчиков. В
своих предвыборных речах Рейган объявлял себя
защитником мелкой частной собственности. И
хотя он не собирался выполнять свои предвыборные обещания по облегчению положения мелких частных собственников (это традиционное
явление в американской политической практике), ему удалось получить голоса многих мелких
предпринимателей.
После прихода Рейгана в Белый дом многие государственные программы помощи малому бизнесу были сокращены. Экономическая
политика Рейгана связана с государственной поддержкой именно большого бизнеса14.
Представители малого бизнеса, несмотря на
кажущуюся малочисленность, способны быстро
формировать общественное мнение. Малое предприятие - это организованная структурная единица общества и экономики. Малый бизнес это, как правило, семейный бизнес, где, помимо
самого предпринимателя, заняты члены его семьи, и его благополучие прямо зависит от деятельности их предприятия (жесткая социальная
степень организации). Кроме того, микропредприятие - это предприятие с численностью до
15 чел., а малое - до 100 чел., согласно российскому законодательству. Таким образом, один
малый предприниматель способен формировать
мнение, как минимум, 15-100 чел. - своих подчиненных. Подчиненные, как правило, становятся
на сторону своего начальника (малого предпринимателя), так как их финансовое положение и
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членов их семей всецело зависит от положения
малого предпринимателя. Малый предприниматель также оказывает влияние и на покупателей
своих товаров, особенно в сфере торговли и услуг. Это влияние оказывается косвенным путем
через цены продаваемых товаров и оказываемых
услуг, особенно если предприниматель действует в узком сегменте рынка или на определенной
ограниченной территории (маленький город “где
все друг друга знают”, сельское поселение, село
и т.п.). Поэтому малые предприниматели способны в относительно короткий срок формировать мнение значительного числа населения и
повлиять не только на экономические, но в конечном итоге и на политические процессы в обществе.
Несомненно, основное влияние на политэкономическую среду оказывает крупный бизнес. Он обладает значительным капиталом, способен формировать рынки и т.п. Однако малый
бизнес, не обладая преимуществами крупного,
является питательной средой для развития различного рода политэкономических течений вследствие своей неустойчивости. По мнению некоторых авторов, до 90 % малых фирм разоряются
в течение первого года своего существования15.
Во многом поэтому социальные функции малого бизнеса вызывают интерес в первую очередь
у государства. Поглощение незанятой рабочей
силы является важным направлением социальной стабильности. Социальная стабильность влияет на политическую стабильность государства.
Поэтому социальная и политическая функции
малого бизнеса важны для государства. Данные
функции малого бизнеса также важны и для крупного бизнеса, поскольку интересы государства и
крупного бизнеса в современной рыночной экономике тесно переплетены, и крупный бизнес
заинтересован в устойчивой социальной среде.
Политэкономическое значение малого бизнеса
достаточно велико. Этот сектор экономики требует всемерной поддержки государства, крупного бизнеса и других организаций с целью сохранения устойчивой экономической среды.
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Типологизация инновационной деятельности
и оценка инновационной активности
© 2011 Ю.С. Емельянов
Институт системного анализа Российской академии наук
E-mail: silvestrsn@gmail.com
В данном исследовании автором выделены факторы инновационной активности региона: стабильности (сбалансированности) социально-экономического развития субъекта РФ; инвестиционной привлекательности региона; законодательной среды (нормативно-правовая база); ресурсного, финансового и технического потенциала; эффективности (результативности) деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, факторы, типологизация.

Когда мы говорим об инновационной деятельности, должны четко руководствоваться тем,
что инновации - это то, что уже устойчиво внедрено. При мониторинге инновационной деятельности надо учитывать, что инновация - это устойчивые внедренные на рынке какая-то продукция или процесс, которые широко используются не одним субъектом хозяйственной деятельности.
Согласно определению инновационной деятельности из Руководства Осло1, инновационной деятельностью являются все научные, технологические, организационные, финансовые и
коммерческие действия, реально приводящие к
осуществлению инноваций или задуманные с
этой целью. Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации.
Нелинейность, сложность и динамичность
инновационных процессов обусловливают необходимость использования системного подхода к
построению инновационных комплексов на национальном и региональном уровнях2. В Российской Федерации решению данной проблемы
уделяется повышенное внимание, создаются
объекты инновационной инфраструктуры, разрабатываются и выпускаются нормативно-правовые акты, реализуются федеральные целевые
научно-технические программы. Вместе с тем
многие экономисты, отмечая невысокую эффективность проводимых мероприятий в этой области, обосновывают необходимость более последовательного применения системного подхода к
инновационным процессам.
Таким образом, на основе методических рекомендаций Руководства Осло по базовым видам инновационной деятельности и учета типов
инновационной деятельности из статистическо-

го сборника Росстата, составлена типологизация
видов инновационной деятельности региона
(табл. 1).
Региональный уровень приобретает все большее значение для активизации инновационных
процессов, предоставления целевой поддержки
инновационным компаниям и научным учреждениям. Данное обстоятельство объясняется, с
одной стороны, природой инновационных процессов, имеющих локализованный характер, с
другой - необходимостью учета дифференциации российских регионов, использования положительного влияния специализации.
Любой выбранный регион, по нашему мнению, должен рассматриваться с четырех сторон,
в рамках следующих областей: территории, бизнеса, власти и науки. Определение специфики
выбранного региона заключается в индивидуальном для каждого региона синергетическом эффекте от соединения территории, бизнеса, власти и науки (см. рисунок).
Область пересечения всех четырех областей
(территория, бизнес, власть и наука) является
синергетическим эффектом от оптимального слияния преимуществ территории, бизнеса, власти,
науки и устранения выявленных недостатков территории, бизнеса, власти и науки конкретного
региона. В данном исследовании автор использует для обозначения области пересечения территории, бизнеса, власти и науки термин “инновационный контур”. Проведение типологизации регионов по инновационному контуру представляет собой комплексную задачу оценки территории, бизнеса, науки и власти региона.
Схожий подход рассматривается в работе
Д.А. Чернявского3, но не учитывается территориальный фактор, а рассматривается только бизнес, власть и наука. При этом учитывается только концентрация ресурсов и определение “точек
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Таблица 1. Типологизация видов инновационной деятельности региона*
Тип
Научноисследовательские
и опытноконструкторские
работы (НИОКР)

Вид
Внутренние
НИОКР

Внешние НИОКР

Деятельность
по созданию
продуктовых
и процессных
инноваций

Приобретение
внешних знаний

Приобретение
машин, оборудования и других
капитальных
товаров
Прочие виды подготовки продуктовых и процессных инноваций
Маркетинговая
подготовка продуктовых инноваций
Обучение и подготовка персонала
Деятельность,
связанная
с маркетинговыми
и организационными
инновациями

Подготовка маркетинговых инноваций
Подготовка организационных
инноваций

Описание
Научно-исследовательская деятельность, выполняемая на систематической основе в регионе, с целью увеличения научнотехнологического потенциала и использования этого потенциала для
решения текущих и перспективных задач. Сюда должны входить все
НИОКР, выполняемые в регионе, включая фундаментальные исследования
Деятельность, аналогичная внутренним НИОКР
с той разницей, что ее результаты приобретаются
у государственных или частных исследовательских организаций или
у других регионов (включая регионы
в составе одного федерального округа)
Приобретение прав на использование патентов
и непатентованных изобретений, торговых марок, ноу-хау
и других форм знаний, не относящихся к сфере НИОКР,
у других регионов и организаций, таких, как научноисследовательские центры, университеты, технопарки
Приобретение новейших машин, оборудования, вычислительной
техники и программного обеспечения, а также земельных участков
и зданий (включая действия по их значительному улучшению, модификациям и ремонту), необходимых для осуществления продуктовых
или процессных инноваций. Приобретение капитальных товаров для
внутренних НИОКР сюда не включается
Всевозможные прочие действия, связанные с разработкой и осуществлением продуктовых и процессных инноваций - такие, как проектирование, планирование производства и испытания новых продуктов
(товаров, услуг), производственных процессов и методов доставки,
ранее не включенные в НИОКР
Деятельность, имеющая целью вывод на рынок новых или значительно улучшенных товаров или услуг
Подготовка кадров (включая подготовку вне региона), связанная с
разработкой продуктовых или процессных инноваций и их внедрением, а также повышение квалификации
Деятельность, относящаяся к разработке и внедрению новых методов
маркетинга. Включает приобретение разнообразных внешних знаний
и капитальных товаров, непосредственно относящихся к маркетинговым инновациям
Деятельность по планированию и внедрению новых методов организации. Включает приобретение разнообразных внешних знаний и
капитальных товаров, непосредственно относящихся к организационным инновациям

* Разработано автором на основе методических рекомендаций Руководства Осло и статистических
сборников Росстата.
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Рис. Территория, власть, бизнес и наука региона

роста” для создания “зоны инновационного прорыва”, обходятся стороной вопросы определения специфики региона с позиции его преимуществ и недостатков.
В современных условиях глобальной конкуренции по всем направлениям общественной жизнедеятельности, острой потребности России в
модернизации экономики решающим фактором
обеспечения социально-экономического роста
является динамизм, устойчивость и масштабность
инновационного развития. Жизнеспособность
российского государства во многом определяет-
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ся научно-техническим прогрессом и интеллектуализацией основных факторов производства.
Однако в настоящее время в России в среднем
используется 8-10 % инновационных идей и
проектов, тогда как в США - 62 %, а в Японии 95 %. При этом доля Российской Федерации в
мировой торговле гражданской наукоемкой продукцией составляет всего 0,3 %, что примерно в
100 раз меньше долей США и Японии4.
Инновационная активность экономических
систем представляет собой составляющую управленческой деятельности, направленную на реализационную инновационных изменений, связанных с созданием новой продукции, использованием нового сырья, применением новых технологий, формированием новых организационных структур и освоением новых рынков5. Рассматривая инновационную активность экономической системы как комплексную характеристику ее инновационной деятельности, базирующуюся на восприимчивости к новациям и проявляющуюся в стремлении побеждать в конкурентной борьбе за счет реализации инновационных
изменений, можно выделить следующую совокупность признаков, характеризующих содержание инновационной активности экономической
системы (табл. 2).
Обобщение тенденций развития методов и
моделей исследования инновационной активно-

сти экономических систем показало, что на современном этапе ключевыми из них являются
следующие:
 методы теории организации промышленности Дж. Бейна и Э. Мейсона;
 методы исследования организации промышленности на основе теории бескоалиционных игр
М. Фридмана, Р. Шмалензи, Р. Уиллинга;
 неоклассическая модель поведения организаций Д. Росса;
 динамическая модель исследования эффективности инноваций Й. Шумпетера;
 модель исследования стимулов к инновациям К. Эрроу;
 метод исследования стимулов держателя патента в конкурентной среде Д. Марриса и
Д. Хея;
 модель исследования стимулов для внедрения инноваций при условии нелинейной функции спроса и с учетом временной стоимости денежных потоков Ж.Тироля (затраты до инновации, затраты после инновации);
 статическая модель процессных инноваций
П. Дасгупта и Дж. Стиглица;
 модель патентной гонки Гилберта, Ньюбери и Рейнганум;
 имитационная модель Ф. Шерера (функция зависимости длительности разработок от затрат на инновации, функция зависимости при-
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Таблица 2. Совокупность признаков, характеризующих содержание
инновационной активности экономической системы
№
п/п
1

Признак
Качество инновационной
стратегии

2

Уровень использования
инновационного потенциала

3

Объем инвестиций, направляемых
на инновационную деятельность
Нацеленность методов управления
на осуществление инновационной
деятельности
Адекватность общего уровня
инновационной активности

4
5

6

Гибкость характера инновационной активности к изменяющимся
стратегическим условиям

7

Темпы реализации инновационных изменений

Характеристика
Соответствие инновационной стратегии миссии системы ее целевым
ориентирам, основным характеристикам внешней среды, потенциалу
экономической системы и гармоничность с другими стратегиями фирмы
Способность использования всего инновационного потенциала (включая
не только очевидную его часть, но и латентные его составляющие), требующая проявления высшей компетенции при мобилизации инновационного потенциала
Стремление и способность привлечения необходимых для осуществления инновационной деятельности инвестиций на приемлемых условиях
Применение в инновационной деятельности методов, направленных
на получение реальных конкурентных преимуществ (метод "фокусирования на клиентах", метод "параллельного проектирования" и др.)
Соответствие уровня стратегической и тактической инновационной
активности состоянию и тенденциям развития внешней среды, с одной
стороны, и потенциальным возможностям экономической системы с другой.
Степень соответствия инновационной активности объективным внешним условиям (включая рыночное восприятие инновации) и субъективным внутренним (реактивному, активному либо планово-прогнозному
поведению экономической системы)
Интенсивность действий по реализации стратегических инновационных
изменений, характеризуемых комплексом показателей, включающих
показатель инновативности "ТАТ", обновляемости продукции, обновляемости технологии и технологического оборудования, обновляемости
знаний персонала, обновляемости организационных структур и т.д.
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были от инноваций, функция времени выхода
на рынок и реакцией конкурентов);
 метод исследования предпочтения стратегии последователя перед стратегией новатора Болдуина и Чайлдса;
 метод исследования влияния конкуренции
на выбор фирмой времени внедрения новых товаров М. Камьена и Н. Шварца.
За рубежом инновационные процессы исследуются уже не одно десятилетие. Одним из
примером является сводный инновационный
индекс (CI), который представляет собой статистический инструмент для оценки результативности политики государства в области инноваций при сравнении с зарубежными странами6.
Индекс учитывает вклад и значимость индикаторов инноваций в четырех ключевых областях:
человеческие ресурсы, создание знаний и их применение, финансирование инноваций, рынок
информационно-коммуникационных технологий.
В мировой практике сводные инновационные
индексы применяются как отдельными странами для оценки результативности политики повышения конкурентоспособности (опыт США,
ЕС, Японии), так и при составлении сводного
значения в таблице мировой конкурентоспособности (Международный институт менеджмента,
Всемирный экономический форум).
Анализ последних исследований проблемы
оценки конкурентоспособности стран7 и их инновационной активности показал, что в мире
одним из наиболее весомых мировых рейтингов
национальной конкурентоспособности является
комплекс соответствующих индексов и индикаторов развития конкурентоспособности - Growth
Competitiveness Index (GCI), предоставляемый
Всемирным экономическим форумом (World
Economic Forum) в Отчетах о конкурентоспособности (Global Competitiveness Report), индексов и индикаторов в международном рейтинге
инновационной активности стран в European
Innovation Scoreboard (EIS) - Европейском инновационном табло, предоставляемом ЕС8.
Разработанная система индикаторов инновационной активности стран EIS возникла в результате курса Европейского Сообщества на повышение инновационной активности экономики стран - участниц ЕС. С 2001 по 2003 г. система показателей в EIS включала 17 индикаторов, в 2003-2004 гг. -19 индикаторов, которые
были разделены на 4 группы: человеческие ресурсы для инноваций (5 главных индикаторов),
создание новых знаний (4 главных индикатора),
передача и применение знаний (3 главных индикатора), финансирование инноваций, продажи и рынки (7 главных индикаторов). EIS стало

признанным мощным инструментом, который
разрешает выполнять наглядную оценку состояния развития инновационного процесса в странах, динамику изменений в инновационной активности, оценивать сильные и слабые стороны
отдельных стран и степень разрыва между ними,
а также накапливать и использовать по результатам анализа опыт передовых стран для усовершенствования инновационной политики.
В Европе деятельность по изучению инновационной активности предприятий регламентируется “Руководством Осло”9. В нем речь идет только
о “технологических” инновациях, когда рассматриваются только новые продукты и процессы, а
также их значительные технологические изменения. Инновация считается осуществленной, если
она внедрена на рынке или в производственном
процессе10. Минимальное условие для учета в качестве инновации состоит в том, что продукт или
процесс должен быть новым (или значительно
усовершенствованным) для фирмы. Иными словами, представленная в Руководстве Осло методика расчета инновационной активности ориентирована: на технологические инновации и на завершенные, реализованные новшества.
Такие особенности подхода к оценке инновационной активности ограничивают ее значение для деятельности предприятия в целом, поскольку не исследуют сам инновационный процесс и ресурсы, его генерирующие.
Система показателей оценки инновационной
деятельности Комиссии европейских сообществ
(КЕС) разработана Директоратом по предпринимательству этой организации. Она используется для оценки развития инновационной деятельности стран - членов Европейского союза, а
также для их сравнения относительно показателей США и Японии. C 2000 г. ежегодно публикуется Европейское инновационное табло
(European Innovation Scoreboard)11.
Система показателей КЕС постоянно пересматривается и совершенствуется. Изначально
система включала в себя 20 индикаторов, разделенных на 4 группы: человеческие ресурсы
(5 индикаторов); генерация новых знаний (4 индикатора); трансфер и использование знаний
(4 индикатора) и финансирование инноваций,
результаты инновационной деятельности (7 индикаторов)12.
Еще одним из основных инструментов по
представлению данных об инновационной активности стран, наряду с Европейским инновационным табло, является Европейское инновационное обследование (ЕИО) (European
Community Innovation Survey), включающее в
себя анализ 101 статистического показателя, ко-
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торые разделены на следующие группы: продуктовые, процессные, текущие и незавершенные
инновации; расходы на инновационную деятельность; внутренние исследования и опытно-конструкторские разработки; результаты инноваций;
государственное финансирование инноваций; инновационное сотрудничество; источники информации для инноваций; препятствия инновационной деятельности; патенты и другие методы
защиты и другие важные организационные и
маркетинговые инновации на предприятиях13.
Правительством Российской Федерации еще
в 2001 г. были сделаны выводы, что результаты
научно-технической деятельности в основной своей массе не доводятся до стадии коммерциализации и эффективной реализации на внутреннем и
внешнем рынках, не учитываются на балансе предприятий, в стране отсутствует система контроля
передачи российских технологий в другие страны, происходит отток за рубеж специалистов и
интеллектуальной собственности, угрожающий
усилением технологической зависимости России
и подрывом обороноспособности страны14.
Для разработки принципов оценки инноваций в регионах обратимся к содержанию понятия “инновационная активность”. Анализ15 показывает, что понимание термина “инновационная активность” в экономической литературе
неоднозначно.

Организация единой системы параметров
оценки инновационной активности позволила бы
разработать государственную стратегию инновационного развития в России, создать эффективные механизмы управления инновационной деятельностью, сформировать эффективные взаимосвязи между институтами развития и оптимально использовать ограниченные ресурсы государства или отдельного региона.
Сравнительный анализ понятийного аппарата инновационной активности показал16, что в
настоящее время в мировой практике существует
три теоретических подхода к изучению проблем
территориального развития и территориального
инновационного развития: американский, британский и скандинавский. Американский подход это анализ территориального развития на основе
выделения региональных кластеров. Британский
подход - это изучение и анализ встроенности региона в мировую цепочку добавленной стоимости. Скандинавский подход - это модель региональной инновационной системы.
В данном исследовании нами выделены следующие факторы инновационной активности региона: стабильности (сбалансированности) социально-экономического развития субъекта РФ;
инвестиционной привлекательности региона; законодательной среды (нормативно-правовая база);
ресурсного, финансового и технического потен-
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Таблица 3. Показатели оценки инновационной активности субъектов РФ
Группа
Показатели
результативности
инновационной
деятельности

Показатели
регионального
инновационного
потенциала

Показатели
инновационного
климата

Виды показателей
Занятость в секторе высокотехнологичных услуг
Занятость в секторе высокотехнологичных производств
Число созданных передовых производственных технологий
Число поданных заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели
Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые
инновации
Текущие затраты на исследования и разработки в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Доля отгруженной инновационной продукции, работ и услуг инновационного характера за
пределы Российской Федерации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг
Удельный вес населения с высшим образованием, занятого в экономике региона
Удельный вес населения региона, охваченного всеми формами непрерывного обучения
Внутренние затраты на научные исследования и разработки из собственных средств предприятий (организаций) предпринимательского сектора
Затраты на инновации (кроме затрат на исследования и разработки) из собственных средств
предприятий (организаций)
Доля организаций инновационной инфраструктуры в общем числе организаций и предприятий региона
Суммарный бюджет инновационных проектов, реализуемых на территории региона и финансируемых из региональных источников
Доля инновационных предприятий (организаций), имевших кооперационные связи в процессе инноваций
Доля организаций, занятых в сфере высокотехнологичных услуг в общем числе организаций
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циала; эффективности (результативности) деятельности.
В методике, предложенной В.Н. Киселевым17,
приводится группа показателей для оценки инновационной активности субъектов Российской
Федерации: показатели инновационного потенциала; показатели инновационного климата; показатели результативности инновационной деятельности. Каждый из перечисленных показателей включает в себя систему оценок (табл. 3).
Для оценки временных факторов инновационной активности региона предлагается использовать такой параметр, как инновационный лаг.
В основу данного параметра заложен принцип
жизненного цикла нововведения18 - периода времени от зарождения новой идеи, ее практического воплощения в новых изделиях до морального старения этих изделий и снятия их с производства. Жизненный цикл нововведения19 состоит из следующих этапов:
 фундаментальные исследования;
 прикладные исследования;
 конструкторские разработки;
 технологическое освоение;
 маркетинг;
 производство;
 эксплуатация;
 модернизация;
 утилизация.
Следовательно, инновационный лаг - это
совокупность этапов жизненного цикла нововведения, рассмотренных с позиции сроков реализации каждого из этапов или всего жизненного
цикла нововведения в целом для анализа инновационной активности региона.
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Современная инновационная система, будь
то венчурный проект, предприятие, выпускающее наукоемкую продукцию, или научно-производственный комплекс региона, представляет
собой совокупность из большого числа управляемых подсистем и объектов хозяйствования, связанных значительным количеством сложноструктурированных горизонтальных и вертикальных
иерархических связей с параметрически неопределенным влиянием различных частей системы
как друг на друга, так и на систему в целом.
Результатом этого является невозможность количественного описания некоторых взаимосвязей участников инновационного процесса в рамках отдельно выбранной системы. Кроме того,
при этом следует учесть типичную для продуцирования интеллектуального капитала интенсивную динамику взаимосвязей и наличие у хозяйствующих субъектов коммерческих интересов,
зачастую противоречащих друг другу.
Информация, необходимая для принятия обоснованных решений по управлению кластером на
стратегическом уровне, по мнению автора, в силу
значительных размеров, неоднородности инновационных кластеров, а также особенностей производственно-инновационного процесса имеет следующие качественные особенности: неточную интерпретацию источников и способов передачи информации; разнородность и слабую релевантность
информации, полученную не на основе объективных измерений; неформализуемый, зачастую вербальный вид информационных сообщений. Указанные особенности препятствуют применению
традиционных методов управления экономическими системами, таких как бюджетирование, управление издержками, трендовый анализ и т.п.
В силу сказанного актуальным становится
применение методов управления инновационными структурами, основанных на теории нечетких множеств, которая способствует более полному и всеобъемлющему отображению неопределенностей и неточностей управляемых социально-экономических систем, что будет способствовать скорейшей акцепции и реализации уп-

равляющих воздействий в экономическом инновационном пространстве. Как правило, целесообразно интегрировать нечеткие алгоритмы в
состав информационно-аналитической системы
поддержки принятия решений. Предлагаемый
автором пример архитектуры такой системы представлен на рис. 1.
Сначала клиент системы выбирает один из
допустимых типов системы, определяющий механизм нечеткого логического вывода. Также
интерфейсно определяется тип функций принадлежности, импликации, агрегации. Затем клиент
задает входные и выходные переменные и их
функции принадлежности, при этом для большей гибкости целесообразно предоставить возможность задания типов функций с использованием параметров задаваемых функций, число и
смысл которых зависит от конкретного типа функции принадлежности. Затем пользователь выбирает конкретный вид функций импликации,
агрегирования, функций “and”, “or” и функции
дефазификации. То есть можно определить, что
функция “and” определяется не как функция
минимума (как обычно принято определять данную функцию1), а, например, как функция максимума, произведения и т.п.
На основании всей введенной ранее информации, характеризующей параметры исследуемого
объекта, задается совокупность нечетких предикатных правил вида:
П1: если x есть A1 и y есть B1, тогда z есть C1,
П2: если x есть A2 и y есть B2, тогда z есть C2,
.. .. . . .. ..
Пn: если x есть An и y есть Bn, тогда z есть Сn ,
где x и y - имена входных переменных;
z - имя переменной вывода;
A 1, A2, B1, B2, C1, C2 - некоторые заданные функции принадлежности, определяемые экспертом
или группой экспертов.

Общий логический вывод осуществляется за
следующие четыре этапа, в рамках известных
процедур2: приведение к нечеткости (фазификация), логический вывод и композиция и приведение к четкости (дефазификация).
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Рис. 1. Структура системы нечеткого логического вывода
Предполагается, что входные переменные,
характеризующие некие инновационные параметры исследуемого объекта, приняли некоторые конкретные (четкие) значения. Данные значения могут быть получены в ходе технико-экономичес-

кого анализа деятельности объекта. Процедура получения логического вывода в данном случае иллюстрируется рис. 2 на примере двух продукционных правил с использованием в качестве алгоритма нечеткого вывода алгоритма Tsukamoto3.
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Рис. 2. Иллюстрация к процедуре логического вывода, используемого
для свертки информации о двух параметрах инновационного процесса
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1. Нечеткость (фазификация): находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: A1(x0), A2(x0), B1(y0), B2(y0).
2. Сначала находятся уровни “отсечения” 1
и 2 для предпосылок каждого из правил (с использованием операции minimum):
1=A1(x0)B1(y0),
2=A2(x0)B2(y0),
где через “” обозначена операция логического минимума (min), а затем - посредством решения
уравнений: 1 = C1(z1), 2 = C2(z2) - четкие значения (z1 и z2) для каждого из исходных правил.
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Рассмотрим на конкретном примере особенности разработки алгоритма нечеткого вывода в
среде Fuzzy Logic для определения интереса региональных организаций, ориентированных на внедрение инноваций различных типов. Структура
рассматриваемого блока нечеткого вывода, применяющего алгоритм вывода Mamdani, показана
на рис. 3. Введены следующие обозначения нечетких переменных, а именно входные переменные: Opit - опыт реализации инновационных проектов; Uspex - доля успешно реализованных инновационных проектов; Interes - заинтересован-

Рис. 3. Функции принадлежности переменной InteresRegOrg
3. Определяется четкое значение переменной вывода (как взвешенное среднее z1 и z2):
z 0  1 z 1   2 z 2

1   2 .
При задании входной информации нужно
предусмотреть задание как входной четкой информации (в виде числа), так и нечеткой (в виде
функции принадлежности входной переменной).
Рассмотренный выше пример системы нечеткого оценивания способен решать задачи анализа информации, характеризующиеся нечеткостью и противоречивостью исходных данных,
сложностью формализации алгоритмов решения
задачи логического вывода, а также для извлечения знаний из данных на основе методов нечеткого логического вывода.
Программное обеспечение информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в инновационной сфере возможно с легкостью реализовать на алгоритмических языках программирования высокого уровня, типа Delphi 5.0, C++ и пр. Полученный
программный код будет прост в обращении и
не потребует от пользователя каких-либо специальных знаний. Также возможно реализовать алгоритм нечеткого вывода с помощью
готовых программных средств, например, среды Fuzzy Logic ToolBox математического пакета Matlab версии 6 и выше.

ность в реализаци инновационных проектов;
NalRazr - наличие собственных инновационных
разработок; выходные переменные: InteresRegOrg уровень интереса рассматриваемого субъекта инновационной деятельности в регионе к коммерциализации новшеств.
Значения всех указанных переменных указываются в процентах, деленных на сто, т.е. в
долях единицы. Используемые функции принадлежности выходной переменной InteresRegOrg
показаны на рис. 4. Для остальных переменных
функции аналогичны.
После задания входных и выходных переменных, их функций принадлежности необходимо сформировать набор правил (базу знаний),
используя которые система будет осуществлять
нечеткий вывод. Количество и вид правил определяет разработчик (эксперт в данной области).
Предполагаемый набор сформулированных правил представлен ниже:
1) if (Opit is malo) and (Uspex is malo) and
(Interes is malo) and (NalRazr is malo) then
(InteresRegOrg is nizky);
2) if (Opit is malo) and (Uspex is malo) and
(Interes is bolchoy) and (NalRazr is mnogo) then
(InteresRegOrg is visoky);
3) if (Opit is malo) and (Uspex is mnogo) and
(Interes is malo) and (NalRazr is malo) then
(InteresRegOrg is nizky);
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Рис. 4. Вид функций принадлежности переменной InteresRegOrg

Рис. 5. Результат работы блока нечеткого вывода
4) if (Opit is bolshoy) and (Uspex is malo) and
(Interes is bolshoy) and (NalRazr is malo) then
(InteresRegOrg is nizky);
5) if (Opit is bolshoy) and (Uspex is mnogo)
and (Interes is malo) and (NalRazr is mnogo) then
(InteresRegOrg is nizky);
6) if (Opit is bolshoy) and (Uspex is mnogo)
and (Interes is bolshoy) and (NalRazr is malo) then
(InteresRegOrg is visoky).
Зная назначение переменных, понять смысл
указанных правил не должно составить особого
труда.
После задания правил блок нечеткого вывода (БНВ) готов к работе. В качестве тестового
прогона зададим следующие значения входных
переменных: Opit = 0,8 (или 80 %); Uspex= 0,3;
Interes =0,75; NalRazr = 0,8. Результаты работы

БНВ при этом наборе исходных данных показаны на рис. 5.
Из рис. 5 видно, что блок нечеткого вывода
позволяет получить четкое значение выходной
переменной InteresRegOrg, равное 0,63, что отражает уровень интереса. Данный результат можно интерпретировать как наличие интереса у региональных организаций во внедрении инноваций различных типов с уровнем 63 %. Если в
качестве порогового уровня поставить 51 %, то
в данном случае можно сказать, что интерес у
рассматриваемых организаций “высокий”.
Помимо конечного показателя становится
возможным на основе алгоритмов нечеткого вывода получить и иные аналитические параметры, необходимые для анализа инновационных
систем. Матрицу указанных параметров можно
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использовать для дальнейшего анализа и выработки управленческих решений на различных
уровнях управления.
Таким образом, предложенный инструмент
управления инновационной структурой позволяет повысить эффективность функционирования объекта управления за счет достижения оптимальности параметров принимаемых управленческих решений в самой системе в аспекте влияния на выходные параметры и параметры, их
определяющие.

1
Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта / пер. с польск. И. Рудинского.
М., 2010.
2
См.: Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. М., 1995; Siu Nin Lam
“Discovering Association Rules in Data Mining”//
University of Illinois at Urbana-Champaign:USA. URL:
http://www.raymond-lam.com/cs411.doc.
3
Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая
логика и искусственные нейронные сети. М., 2000.
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Региональный механизм взаимодействия малых, средних
и крупных предприятий: компоненты, субъекты,
инструменты развития
© 2011 А.В. Алешин
кандидат экономических наук, доцент
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В статье представлена авторская структура и раскрыто содержание регионального механизма
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий. Обосновано, что для развития данного
механизма необходимо участие не только субъектов бизнеса, но и органов государственной власти региона. В работе предложены инструменты развития регионального механизма взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса.
Ключевые слова: взаимодействие малых, средних и крупных предприятий, региональный механизм, инструменты развития взаимодействия.

Взаимодействие разномасштабных субъектов
бизнеса региона в рыночных условиях хозяйствования способно генерировать существенные
позитивные эффекты для сотрудничающих компаний и региональной экономики в целом. Однако для превращения потенциальных эффектов в реальные, для массового распространения
эффективных партнерских отношений в сложившейся экономической ситуации сил саморегулирования и рыночного механизма недостаточно.
В то же время государство не может с помощью
своих стимулов и рычагов полностью сформировать мотивацию к налаживанию взаимовыгодных отношений партнерского типа у разномасштабных субъектов бизнеса. В этой связи целесообразно определение структуры регионального механизма взаимодействия бизнес-акторов, а
также распределение ролей региональных органов государственной власти и управления и коммерческих компаний в его формировании и развитии на мезоуровне.
В авторской версии региональный механизм
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий включает следующие основные компоненты: субъекты, процессы, структуры, инструменты, ресурсы, результаты (рис. 1).
В рассматриваемом механизме в качестве
субъектов выступают как коммерческие компании и их общественные объединения, так и государственные структуры, являющиеся участниками партнерских схем и реализующие инструменты развития указанного механизма в регионе. То есть региональные органы власти не представляют собой внешних субъектов по отношению к механизму взаимодействия разномасштабных коммерческих компаний, а интегрирова-

ны в его структуру с двойственными функциями - участников и регуляторов партнерских отношений. При этом по отношению не к региональному механизму в целом, а к конкретным
партнерствам малых, средних и крупных предприятий государственные структуры являются
внешней стороной, частью деловой среды хозяйственных отношений.
В качестве субъектов взаимодействия могут
выступать: потребители, конкуренты, поставщики, университеты и исследовательские организации, фирмы из собственного холдинга, консультанты, институциональные посредники. То есть
в данном механизме субъекты рассматриваются
не только с точки зрения сектора и масштаба
деятельности компаний, но и с позиции ролей и
функций потенциальных партнеров в разделяемой ими рыночной среде, влияющих на их вовлеченность во взаимодействие. Как показывает
хозяйственная практика, конкуренты чаще всего
испытывают сложности и препятствия при построении партнерских отношений в технологической сфере, а также в значительно меньшей
степени вовлечены в отношения кооперации и
сотрудничества1.
В зависимости от того, какие ресурсы и в
каком объеме вкладывают предприятия в совместную деятельность, определяются: распределение полномочий и эффектов; вовлеченность в
партнерские отношения и заинтересованность в
результатах; выбор формы взаимодействия; эффективность партнерства. Специфика малых,
средних и крупных предприятий обусловливает
особенности ресурсного наполнения схем партнерства. Так, чаще всего в странах с развитой
рыночной экономикой крупный бизнес обеспе-
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Рис. 1. Структура регионального механизма взаимодействия малых, средних и крупных предприятий
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чивает финансовую основу взаимодействия, тогда
как малые предприятия инвестируют в партнерство нематериальные активы.
В блок вовлеченности во взаимодействие входят важнейшие предпосылки получения позитивных результатов партнерства: наличие разделяемых целей партнерства; общее видение согласованной совместной деятельности; заинтересованность в сотрудничестве; готовность персонала к
осуществлению взаимодействия; равноправие
партнеров; справедливое распределение рисков, ответственности, полномочий, результатов.
Основные мотивы для построения партнерских отношений субъектов бизнеса: стремление
к минимизации трансакционных издержек; заинтересованность в получении уникальных ресурсов для достижения стратегической дифференциации на рынке; создание стоимости посредством интеграции знаний; улучшение способности к обучению; увеличение масштаба деятельности без дополнительных издержек; быстрая
реакция на рыночные сигналы; концентрация на
ключевых бизнес-процессах компании; наращивание стратегических компетенций и возможностей; распределение инновационных затрат и
рисков; трансфер технологий от партнеров; сокращение затрат на рекламу и продвижение продукции и услуг и т.д.
Процессы в рамках механизма взаимодействия
разномасштабных субъектов бизнеса в регионе рассматриваются: во-первых, как некоторые стадии
построения и развития партнерских отношений,
составляющие жизненный цикл взаимодействия;
во-вторых, как основные и вспомогательные кроссорганизационные бизнес-процессы.
Структуры как компонент механизма взаимодействия представляют собой определенную
схему связей и отношений между малыми, средними и крупными предприятиями. При построении партнерства необходимо выбрать способ
координации совместной деятельности, определить вертикальные и горизонтальные связи, выделить управляющую и управляемые подсистемы. Конкретные характеристики таких структур
определяют в зависимости от формы сотрудничества. Так, структура управления региональным
кластером или промышленным парком будет
сильно отличаться от структуры управления
франчайзинговыми отношениями или схемы координации неформализованных способов взаимодействия.
Организационная культура, а также региональная среда оказывают непосредственное воздействие на реализацию партнерских отношений.
Развитие рассматриваемого механизма, управление партнерскими отношениями, обеспечи-

вающие достижение позитивных эффектов, реализуются через блок соответствующих методов
и инструментов, реализация которого осуществляется коммерческими компаниями и региональными органами государственной власти на разных стадиях жизненного цикла межфирменного
взаимодействия (рис. 2).
Коммерческие компании имеют широкий
арсенал организационно-управленческих методов
развития партнерских отношений. В первую очередь, формирование эффективного механизма
сотрудничества предприятий в регионе требует
создания общей согласованной политики, стратегии взаимодействия. Важную роль играет также подготовка сторон к сотрудничеству, их взаимная адаптация. Для решения этих задач подходит создание интегрированных рабочих групп
с участием представителей разных компаний,
поскольку дает возможность наладить открытые
коммуникации и обмен идеями, установить общие цели, разработать стратегии и планы. Компании, достигшие успеха в построении партнерских отношений, отмечают, что интегрированные рабочие группы являются важным элементом стратегии совместной деятельности2.
К организационно-управленческому блоку
относится и подготовка всех уровней отдельных
организаций к взаимодействию с другими субъектами бизнеса, мотивация персонала к построению партнерства.
Работа с персоналом компаний включает и
образовательный аспект, связанный с повышением социальных и профессиональных компетенций работников, необходимых для эффективного
партнерства разномасштабных субъектов бизнеса.
Понимание сущности партнерских взаимодействий
дает менеджменту возможность лучше оценить
положение своей компании в структуре сети или
стратегического альянса и определить возможности для роста и развития. Зачастую участие в партнерских сетях и использование их возможностей
требует изменения и соответствующей адаптации
организационной структуры компании, реинжиниринга ее бизнес-процессов. При этом постоянство менеджмента в развитии партнерских отношений с другими компаниями является для персонала индикатором серьезности его намерений.
И в этой части организационно-управленческие
инструменты тесно связаны с социально-психологическими. К последним относятся средства
создания атмосферы доверия, снижения неопределенности совместной деятельности, улучшения
групповой динамики в интегрированных рабочих
командах и т.д.
Для формирования достаточно сильного импульса для развития партнерства на региональ-
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Создание
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деятельности;
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повышение
образовательного
уровня персонала;
адаптация
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структуры

Организационноуправленческие
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Рис. 2. Управляющий блок регионального механизма взаимодействия
разномасштабных субъектов бизнеса

55

56

Экономика и управление
ном уровне важную роль играют органы власти
субъектов РФ. Через учреждение специальных
премий, конкурсов, нацеленных на создание позитивного имиджа партнерства малых, средних
и крупных предприятий, органы власти способны привлечь внимание частных структур к возможностям межфирменного сотрудничества. Целесообразно также включение методов поддержки партнерских отношений в региональные программы и стратегии развития. Это позволит систематизировать стимулирующие меры, более
эффективно распределять ресурсы, оценивать
результативность предпринимаемых действий.
В нестабильной экономической ситуации
важны и финансово-экономические меры по развитию межфирменного взаимодействия. Инвестирование в совместные проекты, финансирование инновационных разработок, взаимовыгодное распределение прибыли, размещение выгодных малых партий заказов или доступ к производственным мощностям, развитие международных связей - неполный перечень финансово-экономических стимулов, которые позволяют крупным компаниям вовлекать в орбиту своей деятельности малые предприятия и использовать их
гибкость, инновационный потенциал, возможность выхода на узкие рыночные ниши.
В качестве инструментов поддержки исследуемого взаимодействия региональные органы
власти могут использовать финансовые льготы
крупному бизнесу при условии его партнерства
с малыми фирмами, бюджетное софинансирование развития кластеров, налоговые льготы для
партнеров в приоритетных сферах экономической деятельности.
В институциональном блоке инструментов
коммерческих компаний важная роль отводится
средствам защиты интересов партнеров. Данные
инструменты носят формальный и неформальный характер. В первом случае речь идет, прежде всего, о контрактах, регулирующих отношения взаимодействия малых, средних и крупных
предприятий, во втором - о создании доверительных отношений между партнерами.
Со стороны властных структур региона институциональный блок инструментов наполняется такими мерами, как формирование благоприятной среды для взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса, снижение административных барьеров для развития бизнеса, сокращение уровня коррупционности экономики
региона; создание экспертных и дискуссионных
площадок для поиска перспективных способов
межфирменного сотрудничества; расширение деятельности институтов развития; проведение
выставок, ярмарок, форумов и т.д.

Экономические
науки

9(82)
2011

Информационный блок инструментов связан со структурированием и наполнением информационного пространства, созданием сети
специальных информационно-коммуникационных каналов для распространения информации
о взаимодействии малых, средних и крупных
предприятий. Для последних эффективным инструментов в данном блоке является, например,
создание портфолио успешных партнерств, а для
региональных органов государственной власти разработка и наполнение баз данных о малых и
средних предприятиях как надежных потенциальных субъектах для взаимодействия с крупными компаниями.
Включение в механизм взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса контура обратной связи обусловлено тем, что постоянная оценка процессов и результатов реализации партнерства и корректировка на этой основе компонентов механизма является ключевым фактором его
успешного развития. Мониторинг партнерства,
направленный на подтверждение того, что взаимодействие развивается в соответствии с ожиданиями сторон, а также на регулярное внедрение
улучшений, полученных идей, использование
результатов партнерства, приводит к улучшению
его общих эффектов.
Таким образом, предложенная структура регионального механизма взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса позволяет реализовать циклическую схему “взаимодействие оценка результатов - корректировка процессов использование достижений и результатов - взаимодействие - оценка и т.д.”. Ее практическое
осуществление позволит сокращать сроки внедрения инноваций, уменьшать продолжительность совместных проектов, снижать риски и
наращивать общий потенциал положительных
результатов совместной деятельности, обеспечивая увеличение позитивных эффектов развития
партнерских отношений малых, средних и крупных компаний в регионе. Для того чтобы данный механизм эффективно функционировал,
необходимы согласованные усилия коммерческих компаний и региональных органов государственной власти.
1
Lokshin B., Hagedoorn J., Letterie W. The bumpy
road of technology partnerships: understanding causes
and consequences of partnership mal-functioning //
Research Policy. 2011.
40. P. 297-308.
2
Beach R.,Webster M., Campbell K.M. An evaluation
of partnership development in the construction industry
// International J. of Project Management. 2005.
23.
P. 611-621.
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Инструментально-методические средства анализа интеграционных
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В статье рассмотрена конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность (ВД)
с позиций процессного подхода. В качестве инструментарного средства предлагается применение различных подходов к ВЭД, в том числе и методология “кайдзен”. Реализация конкурентноинтеграционной модели ВЭД региона расширяет возможности международной торговли за счет
вовлечения участников бизнес-процессов, что способствует усилению конкурентных позиций.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, регион, совершенствование, принципы,
процессный подход, конкурентоспособность, международная торговля.

Интеграционные процессы, происходящие на
национальных рынках, превращают субъектов хозяйственных связей в подсистемы и звенья мирохозяйственных глобальных систем. Основу
глобализации мирового хозяйства составляет рост
взаимозависимости национальных экономик и
все более тесная их интеграция. Этот процесс
затрагивает не только уровень межгосударственных отношений, но и все уровни региональной
экономики. Значительное влияние он оказывает
и на развитие компаний различных стран.
Одним из явлений интеграционных процессов во внешнеэкономической деятельности, тесно
связанных с глобализацией, выступает транснационализация. При анализе транснациональной экономики нельзя не учитывать два ее аспекта: вопервых, идет активная конкурентная борьба между ведущими компаниями; во-вторых, формируется система взаимосвязей между ними. Развитие
предприятий, их взаимодействие и конкуренция в
рыночной экономике объективно ведут к необходимости объединения и интеграции субъектов рынка. В то же время нередко компании не идут на
полное слияние, а создают тот или иной механизм
взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с
другими предприятиями. В данной связи возникает принципиально новый вид компаний, точнее
говоря, речь идет уже не об отдельных предприятиях, а об объединениях юридических лиц.
В экономической литературе для обозначения таких объединений применяют понятия:
“интегрированная корпоративная структура”,
“связанно-диверсифицированная система”, “интергломерат”, “интегрированная бизнес-группа”,
а также “метакорпорация”1.
Чтобы составить достойную конкуренцию на
международном рынке отечественным предпри-

ятиям, целесообразно повышать эффективность
производства и внедрять процессный подход к
организации внешнеэкономической деятельности. Применительно к объекту нашего исследования уместно применить понятие “конкурентноинтеграционная внешнеэкономическая деятельность”. Конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность региона - это управление субъектами - участниками международной торговли на основе процессного подхода. Рассмотрим принципы, функции и закономерности, которые отражают ее сущность и содержание.
Современные методы и принципы ведения
внешнеэкономической деятельности подвергаются постоянным изменениям. Поэтому конкурентно-интеграционную внешнеэкономическую деятельность мы рассматриваем не как единовременное действие, а как процесс.
В основе процессного подхода к управлению ВЭД лежит идентификация внешнеторговых бизнес-процессов с последующей выработкой методов управления ими. В этой связи идентификация бизнес-процессов ВЭД предполагает
их концептуальное описание.
Мы согласны с позицией ученых, характеризующих бизнес-процесс как устойчивую и целенаправленную совокупность взаимосвязанных
видов деятельности2.
Обобщая существующие в экономической литературе точки зрения относительно определения
понятия “бизнес-процесс”, можно заключить, что
бизнес-процессы ВЭД представляют собой устойчивую и целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов внешнеэкономической деятельности, которая по определенной технологии преобразует ресурсы на входе и создает на выходе внешнеэкономической процессной деятельности продукт,
представляющий ценность для потребителя.
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Однако важно подчеркнуть то обстоятельство, что осуществление внешнеэкономической
деятельности в регионе не может быть краткосрочным единовременным проектом; это цикл
систематической и упорядоченной работы по
постоянному улучшению внешнеэкономической
деятельности и по ее постоянному совершенствованию. Это способ обеспечения последовательного, непрерывного и постепенного улучшения
внешнеэкономической деятельности ради достижения качества как комплексного понятия.
Конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность региона как инструмент управления в традиционном понимании рассматривается нами как однонаправленный процесс. Данный вывод предопределен пониманием организации в классической экономической теории в виде
“черных ящиков” (А. Маршалл, Л. Вальрас). Будучи процессом, конкурентно-интеграционная
внешнеэкономическая деятельность региона должна иметь владельца, который сначала формирует этот процесс, а затем его совершенствует.
Закономерность конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона проявляется в том, что генезис ее этапов, начиная с аудита внешнеэкономической деятельности и заканчивая контролем и корректировкой
эталонного сравнения ее организации, запускает
механизм непрерывного построения процесса
внешнеэкономической деятельности региона,
который завершается переходом к новому циклу, что порождает новое “колесо конкурентноинтеграционной внешнеэкономической деятельности региона” - новый механизм непрерывного совершенствования внешнеэкономической деятельности в регионе.
Цикличность внешнеэкономической деятельности региона символизирует принцип повторения в решении проблемы - достижение улучшений шаг за шагом, с последующим совершенствованием самого процесса внешнеэкономической
деятельности. Цикличность процесса внешнеэкономической деятельности характеризует его динамизм, отражающий выполнение каких-либо
процессов, движений, действий. Конкурентноинтеграционной внешнеэкономической деятельности региона присущ динамизм, поскольку, основываясь на классической или разработанной для
конкретного региона модели организации и управления, внешнеэкономическая деятельность как
субъект управления осуществляет управленческий
процесс принятия решений, которые повторяются циклично. Конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность нацелена на то,
чтобы региональная экономика смогла достичь
конкурентных преимуществ на рынке за счет адап-

тации лучших вариантов работы партнеров, что
отражает целенаправленность самих процессов к
достижению намеченного результата. Конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность региона взаимосвязана с таким инструментом, как реорганизация бизнес-процессов.
Общее здесь состоит в том, что они отталкиваются от межфункциональных процессов, критически важных для успеха организации внешнеэкономической деятельности, а не замыкаются на
деятельности, находящейся внутри одной функциональной области и жестко привязанной к существующей в регионе организационной практике. В этой связи в качестве инструментарного средства интеграции процессов внешнеэкономической
деятельности целесообразно рассмотреть возможности применения японского подхода “kaizen”,
применяемого к постоянным преобразованиям
процессов. “Кайдзен” - это постоянно осуществляемое повышение качества продукции, услуг
индивидуальной жизни3. В производственной
жизни “кайдзен” означает текущее улучшение,
затрагивающее всех - как руководящих, так и рядовых работников. “Кайдзен” лежит в основе
многих систем повышения конкурентоспособности, применяемых в Японии: “точно в срок”, “канбан”, “кружки качества”, “всеобщее управление
качеством”, “бенчмаркинг” и др. “Кайдзен” заключает в себе веру в возможность бесконечного
совершенствования; отвергает стремление европейской цивилизации к быстрым результатам и к
разрушению старого, предваряющему созидание
нового; подчеркивает, что наибольший интерес и
удовлетворение вызывает процесс постоянного совершенствования. “Кайдзен” подразумевает, что
основным направлением усилий становятся люди,
их деятельность на рабочем месте, условия и полезность их труда, а не технология, на которую
направлены инновационные усилия в западном
мире. Перемены, происходящие при “кайдзен”,
не революционны по своей сути, но обеспечивают долгосрочный эффект. Японцы считают “кайдзен” эффективно работающим во всех экономических ситуациях, тогда как подход к инновациям, типичный для западных стран и во многом
противоположный “кайдзен”, больше соответствует быстро растущей экономике4. С нашей точки
зрения, идеи “кайдзен” вполне адаптивны к конкурентно-интеграционной внешнеэкономической
деятельности региона:
внешнеэкономическая деятельность должна способствовать эффективному развитию экономики в целом;
преобразования с целью улучшения могут
происходить не только внутри региональной системы, но и в рамках внешней среды системы;
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рассматривается долгосрочная перспектива;
перемены осуществляются непрерывно;
способ проведения преобразований характеризуется коллективизмом, работой в группах,
систематизаций.
Закономерность непрерывного улучшения
внешнеэкономической деятельности прослеживается и в методе совершенствования системы
управления, определяемом как “всеобщее управление качеством” (TQM). Этот метод нацелен на
непрерывное улучшение работы, в нашем случае на непрерывное улучшение внешнеэкономической деятельности региона. Соответствующий
процесс - это цикл систематической и упорядоченной работы по постоянному улучшению внешнеэкономической деятельности региона. Это способ обеспечения последовательного, непрерывного и постепенного улучшения ради достижения качества как комплексного понятия. Цикл
непрерывного улучшения метода общего управления качеством схож с циклическим процессом
конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона.
Как и любая другая деятельность, конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая
деятельность региона осуществляется в соответствии с определенными принципами. Среди них
такие, как: целенаправленность; специализация в
сочетании с универсальностью; последовательность;
непрерывность; концентрация на качестве; оптимальность, автономность; прозрачность; систематическое проведение мониторинга ВЭД; ориентация на потребителя.
К данным принципам можно добавить еще
некоторые, которые отражают сущность конкурентно-интеграционной внешнеэкономической
деятельности региона: внешний обзор действий;
концентрация на ключевых процессах; постоянное наблюдение за партнерами; поощрение восприятия новых идей; мониторинг конъюнктурообразущих параметров; фокусировка организационных ресурсов на развитии лучших практик
внешнеэкономической деятельности региона.
Рассматривая принципы конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона с позиции применения их в управленческой
деятельности, отметим приоритетность таких из
них, как оптимальность, автономность, прозрачность, систематическое проведение мониторинга
внешнеэкономической деятельности. Кроме того,
необходимо выделить принцип взаимовыгодных
отношений между участниками внешнеэкономической деятельности.
Особенности конкурентно-интеграционной
внешнеэкономической деятельности региона пред-
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полагают необходимость учета принципов, которые регламентируются спецификой региональной экономики.
Целью конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона выступает выявление таких областей, при воздействии
на которые можно рационализировать модель
ведения внешнеэкономической деятельности региона, либо поиск таких методов управления,
которые способствовали бы проведению стратегических изменений в ее организации. Иными
словами, главная цель процесса конкурентноинтеграционной внешнеэкономической деятельности региона состоит в совершенствовании процессов и повышении конкурентоспособности
предприятий - участников внешнеэкономической деятельности за счет интеграции и взаимодействия партнеров. Параллельно с основной целью в процессе внешнеэкономической деятельности регион может преследовать и второстепенные цели. Их достижение осуществляется посредством решения определенных задач. Основные задачи, которые решаются в процессе проведения конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности, заключаются в измерении этой деятельности и сравнении ключевых показателей результативности с эталонными, в изучении и применении лучшего опыта
партнеров и лидеров, оказании взаимной экспертной поддержки и установлении общих этических норм, которых должны придерживаться
предприятия-партнеры, в стремлении работать
сообща, делиться опытом с партнером, в соблюдении конфиденциальности получаемых сведений. Внедрение модели конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона обусловливает первостепенность задачи
выработки новых идей и инноваций. Исходя из
этого, можно утверждать, что конкурентно-интеграционная внешнеэкономическая деятельность
- это рациональный, структурированный способ
обеспечения основных процессов взаимодействия
ее участников. Как и любая деятельность, конкурентно-интеграционная ВЭД выполняет определенные функции (см. рисунок). Рисунок демонстрирует, что функция управления включает
три направления: планирование, организацию,
контроль и координацию. Каждое из направлений состоит из ряда функций, соответствующих
специфике данного направления.
Планирование заключается: в изучении внешних и внутренних условий; определении целей
и задач; разработке планов адаптации и внедрения передового опыта; выборе стратегий сближения с бизнес-партнерами; составлении сметы
расходов на проведение процесса конкурентно-

59

60

Экономические
науки

Экономика и управление

9(82)
2011
Планирование

Управления

Организация
Контроль
и координация

Функции
конкурентноинтеграционной ВЭД
региона

Экономическая

Коммуникативная

Социальная

Образовательная

Развития и накопления

Согласования
и координации интересов

Информационная

Социально-культурная

Рис. Функции конкурентно-интеграционной ВЭД региона
интеграционной внешнеэкономической деятельности региона.
Организация процесса конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона включает: организацию сбора информации
о внешнеэкономической деятельности; заключение с партнером по внешнеэкономической деятельности соглашений и договоров о сотрудничестве; выбор форм и инструментов конкурентноинтеграционной внешнеэкономической деятельности; организация информационно-аналитического инструментария внешнеэкономической деятельности. Организационная функция определяет, что, как и когда необходимо сделать. Она не
связана напрямую с эффективностью бизнес-процессов ВЭД, но базируется на эффективности
выбора формы и эффективности работы.
Функция контроля и координации выявляет
несоответствие процессов ВЭД с целью дальнейшего их совершенствования.
Экономическая функция заключается в росте показателей производительности и параметров конкурентоспособности. Функции развития
и накопления определяют контуры поля взаимодействия, в рамках которого остаются те
субъекты, которые разделяют цели и используют единый инструмент их достижения.
Коммуникативная функция состоит в необходимости налаживания каналов коммуникации,
необходимых для сотрудничества и взаимодей-

ствия участников ВЭД. Функция согласования
или координации интересов определяется возможностью координировать противоречивые
интересы сторон, что позволяет им осуществлять совместные действия для реализации поставленных целей.
Социальная функция раскрывается через стимулирование результата, обеспечивающего пользу
обществу. Образовательная функция состоит в
обучении современным подходам к управлению.
Благодаря конкурентно-интеграционному подходу к организации внешнеэкономической деятельности, активизируется процесс обучения и создается мотивация для перемен к лучшему. Социально-культурная функция проявляется в создании форм позитивного имиджа предприятий
участников внешнеэкономической деятельности
и региона в целом.
Содержание информационной функции определяется формированием региональных и национальных баз данных о предприятиях - участниках внешнеэкономической деятельности, которые помогают отыскивать новые источники
совершенствования внешнеторговых операций и
новые приемы труда.
Практическое применение модели конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона позволяет создать единую
информационную сеть, которая даст возможность
собирать информацию о рынках сбыта, партне-
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рах и конкурентной среде. Кроме того, сбор информации нацелен также на деятельность, связанную с созданием стандартов и др.
На основе изложенного можно сделать выводы, что реализация потенциала модели конкурентно-интеграционной внешнеэкономической деятельности региона расширяет возможности международной торговли за счет вовлечения сведений о
бизнес-процессах, которые могут быть получены
путем взаимодействия участников рынка.
1
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В статье рассматриваются преобразования в сфере занятости населения в Азербайджанской Республике, связанные с приватизацией государственной собственности и формированием многоукладной экономики. Говоря об основных направлениях развития государственного сектора,
совершенствования структуры занятости на предприятиях государственного сектора экономики, повышения эффективности государственного сектора экономики в Азербайджане, автор предлагает конкретные адресные меры.
Ключевые слова: занятость, безработица, приватизация, государственная собственность, рабочая
сила, спрос, потребление.

Преобразования в сфере занятости населения
в Азербайджанской Республике связаны с приватизацией государственной собственности и формированием многоукладной экономики. Государственная собственность является неотъемлемой
частью рыночной экономики, повышает устойчивость и гибкость рыночной системы. Опыт
стран с рыночной экономикой свидетельствует о
том, что государственный сектор прочно интегрирован в экономическую структуру этих стран1.
В Азербайджане, входившем в состав СССР,
основным собственником и работодателем было
государство. Накануне распада СССР в Азербайджане 70,7 % занятого населения приходилось
на государственный, а 29,3 % - на негосударственный сектор экономики. Обретение Азербайджаном независимости и социально-экономические преобразования, произошедшие в стране,
привели к сокращению государственного и росту негосударственного сектора экономики. Численность занятых в государственном секторе сократилась до 29,3 %, а в негосударственном секторе возросла до 70,7 %. Развитие негосударственного сектора и рост занятости в нем, особенно в условиях сокращения занятости в государственном секторе, - положительный фактор.
Вместе с тем в переходный период роль государства должна возрастать, потому что оно, с одной
стороны, является работодателем, с другой - гарантом соблюдения трудового законодательства,
регламентируя отношения всех субъектов рынка
труда. Государство как работодатель предъявляет
спрос на рабочую силу в сфере материального
производства и в социальной сфере.
В экономике различных стран доля государственного сектора колеблется от 20 до 80 %. Общие тенденции развития государственного сектора в мире за 1990 - 2005 гг. характеризуются
желанием уменьшить масштабы госсектора и,

соответственно, нагрузку на бюджет. В Скандинавских странах не отмечается тенденции к
уменьшению роли государства в экономике и
одновременно существует стремление к ее большей социальной ориентированности. Почти для
всех европейских стран большое значение имеют функциональная эффективность госсектора,
“создание стоимости на пользу всего общества”.
Практически везде налажена четкая система управления предприятиями госсектора2.
В Азербайджане требуется не столько расширение или сужение размеров госсектора, снижение или увеличение занятости в нем, сколько
его качественное изменение, превращение в передовую с точки зрения эффективности часть
экономики. Реализация эталонообразующей функции государства должна привести к созданию в
рамках государственного сектора (как наиболее
регулируемой части экономики) “эталонных”,
образцовых предприятий с социальным сетевым
и средовым окружением. Сильное государство,
влиятельное и ответственное общество, эффективная экономика в Азербайджане не могут быть
созданы без укрепления государственного сектора экономики.
Занятость в государственном секторе имеет
свои положительные и отрицательные стороны.
К положительным сторонам можно отнести то,
что расширение занятости в государственном секторе делает рынок труда более регулируемым,
контролируемым и дает больше гарантий в области занятости. Создание рабочих мест в государственном секторе снижает напряженность на
рынке труда. Как правило, во многих развитых
странах уровень оплаты труда и гарантии занятости в государственном секторе выше, чем в
негосударственном секторе. Однако чрезмерное
расширение занятости в государственном секторе и высокие социальные и трудовые гарантии
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снижают мобильность и трудовую мотивацию.
В Азербайджане занятость в государственном секторе отличается от негосударственного, как правило, более низким уровнем оплаты труда. Несмотря на это, работая на государственном предприятии, при более низкой зарплате работники
имеют гарантию оплачиваемых отпусков и больничных, а занятость носит более стабильный характер. За 1990-2009 гг. численность занятых в
государственном секторе сократилась на 54,9 %,
а в негосударственном возросла в 2,4 раза. В
общей численности занятых в государственном
секторе 54,2 % приходится на мужчин, 45,8 % на женщин. Из занятых в государственном секторе в городской местности 52,6 % составляют
мужчины, 47,4 % - женщины. В сельской местности в государственном секторе доля занятых
мужчин несколько выше, чем в городе, - 58,9 %,
тогда как женщин ниже - 41,1 %. В общей численности работающих мужчин на долю государственного сектора приходится 27,1 %, а удельный вес женщин, работающих в государственном секторе, превышает долю мужчин, составляя 32,3 %. Среди мужчин, работающих в городе, на долю занятых в государственном секторе
приходится 38,0 %, а среди женщин этот показатель выше - 50,8 %. В сельской местности доля
мужчин и женщин, занятых на государственных
предприятиях, значительно ниже, чем в городе, 15,4 и 14,3 %, соответственно.
Рассматривая возрастную структуру занятых
в государственном секторе, следует отметить, что
самый малый удельный вес приходится на возраст 15-19 лет - 0,5 %. Далее, с увеличением
возраста удельный вес занятых в государственном секторе возрастает, достигнув наибольшей
доли в возрасте 40-44 года - 20,1 %, после чего
этот показатель снижается до 2,3 % в возрасте
65 лет и выше.
Образовательный уровень занятого населения для работающих в государственном секторе
более высокий: 47,4 % имеют высшее образование; 23,8 % - среднее специальное образование;
7,5 % - профессиональное образование; 18,0 % общее среднее образование; основное среднее
образование - 9,1 %. В целом, из работников,
имеющих высшее образование, 72,4 % заняты в
государственном секторе. В государственных предприятиях занято 28,8 % граждан, имеющих неполное высшее образование, 53,3 % - среднее
специальное образование, 31,1 % - профессиональное образование, 10,4 % - общее среднее
образование, 7,9 % - основное среднее, 5,4 % начальное образование.
При значительном сокращении численности
занятых в государственном секторе в Азербайд-

жане государство сохранило рабочие места в отраслях промышленности и учреждениях здравоохранения и просвещения. При общем снижении численности наемных рабочих в промышленности за 1999-2005 гг. на 14,9 % в государственном секторе темп снижения составил
15,5 %, а в негосударственном - 12,4 %. Несмотря на то, что темп снижения численности занятых на государственных предприятиях промышленности опережал средний темп по отрасли в
негосударственном секторе, доля занятых в государственном секторе в 2005 г. оставалась высокой, составляя 80,2 %. В добывающей промышленности численность занятых возросла на
14,5 %. В государственном секторе прирост составил 11,5 %, а в негосударственном - 31,4 %.
Если в 1999 г. соотношение занятых в добывающей отрасли составило 84,9 и 15,1 % в пользу
государственного сектора, то в 2005 г. удельный
вес государственного сектора немного снизился,
составив 82,6 %. В отличие от добывающей промышленности, в обрабатывающей промышленности численность занятых сократилась на
30,5 %. В государственном секторе сокращение составило 30,9 %, а в негосударственном - 29,0 %.
По сравнению с добывающей промышленностью
доля занятых в государственном секторе в обрабатывающей отрасли ниже и составила в 2003 г.
75,1 %. В отраслях обрабатывающей промышленности доля занятых на государственных предприятиях колеблется, оставаясь самой высокой в
производстве кокса и продуктов нефтеперегонки 98,4 % и самой низкой в производстве древесины и деревянных и пробковых изделий, кроме
мебели - 30,0 %. Таким образом, можно констатировать, что сокращение занятости больше всего затронуло работников обрабатывающей отрасли - инженерно-технический и промышленнопроизводственный персонал, который имел высокий образовательный и профессионально-квалификационный уровень.
Другой отраслью экономики, где значительна
доля государственного сектора, является здравоохранение. За 1995-2005 гг. общая численность
занятых в здравоохранении сократилась на
5,3 %, в государственном секторе сокращение составило 7,3 %. Если в 1995 г. все занятые в
здравоохранении работали в государственном секторе, то в 2005 г. их доля сократилась до 97,9 %.
В 1995 г. в общей численности занятых в здравоохранении 30,4 % приходилось на врачей, 69,6 % - на
медперсонал. За 1995-2005 гг. численность врачей возросла на 1,7 %, а медперсонала сократилась на 11,2 %, 95,3 % врачей и 90,7 % медперсонала заняты в государственном секторе. Следует отметить, что 81,5 % в общей численности
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занятых в государственных медицинских учреждениях составляют женщины. В численности
врачей на долю женщин приходится 61,6 %, а
медперсонала - 91,4 %.
Просвещение также относится к отраслям с
высоким удельным весом занятых в госсекторе.
За 1995-2005 гг. численность педагогического
состава в учебных заведениях страны возросла
на 8,2 %. В государственных учреждениях прирост составил 8,2%, тогда как в негосударственных учреждениях их численность возросла в
3,8 раза. В 1995/1996 учебном году 99,2 % педагогических работников приходилось на государственный и 0,4 % - на негосударственный сектор. Несмотря на высокие темпы роста численности занятых в негосударственном секторе в
2004/2005 году соотношение занятых в государственным и негосударственном секторах изменилось незначительно, составив 99,2 % в государственном и 0,8 % в негосударственном секторе.
В Азербайджане имеется значительная разница между заработной платой в государственном и негосударственном секторах экономики.
В 1999 г. уровень оплаты труда в среднем по
экономике в негосударственном секторе превышал аналогичный показатель в государственном
секторе в 2,2 раза, а в 2005 г. эта разница возросла до 2,7 раза. В ряде отраслей экономики
разница в оплате труда в государственном и негосударственном секторах значительно превышала
средний показатель по стране. Это относится к
операциям с недвижимостью, аренде и коммерческой деятельности, где заработная плата в негосударственном секторе превышает ее уровень
в государственном секторе в 10,1 раза; здравоохранению и социальным услугам, где эта разница
составляет 9,3 раза; добывающей промышленности - 7,3 раза; гостиницам и ресторанам - 3,3 раза;
финансовому посредничеству - 2,3 раза. Несколько ниже разрыв в уровне оплаты труда в государственном и негосударственном секторах в пользу
негосударственного: в образовании - 92,7 %; в
обрабатывающей промышленности - 63,3 %; в
сельском и лесном хозяйстве - 45,0 %. Единственной отраслью государственного сектора, где
уровень оплаты труда в государственном секторе
выше, чем в негосударственном, является рыболовство. В данной отрасли уровень оплаты труда
в государственном секторе выше, чем в негосударственном, на 62,8 %. Таким образом, во многих отраслях имеют место значительные диспропорции в уровне оплаты труда между государственным и негосударственным секторами
экономики.
Следует отметить, что во многих отраслях
государственного сектора уровень оплаты труда

значительно ниже размера минимальной потребительской корзины. Низкое соотношение между заработной платой и размером минимальной
потребительской корзины имеет место в рыболовстве - 33,0 %; в здравоохранении и социальных услугах - 42,3 %; сельском хозяйстве 44,6 %; прочих коммунальных, социальных и
частных услугах - 70,3 %; образовании - 93,4 %.
Учитывая, что размер минимальной потребительской корзины несколько занижен, можно отметить: размер заработной платы в ряде отраслей
не отвечает требованиям нормального воспроизводства рабочей силы, т.е. зарплата не выполняет своей основной воспроизводственной функции.
Следует отметить, что многие государственные предприятия и учреждения социальной сферы сосредоточены в столице. Этим обусловлена
значительная разница в региональном распределении занятых по территории страны. Так, в здравоохранении, где за государством сохранилась
львиная доля учреждений данной сферы, в среднем по стране на 10 тыс. населения приходится
34 врача и 69 среднего медперсонала. В столице
же их число, соответственно, составляет 85 и 107,
т.е. больше средних показателей по стране в
2,5 раза и 1,6 раза. А есть регионы, где данные
показатели меньше средних по стране. Так, в Гобустанском районе численность врачей в 5,7 раза,
а среднего медперсонала в 2,3 раза меньше средних по стране показателей.
Для рационализации структуры занятости в
государственном секторе необходимо создать условия для размещения предприятий и учреждений
государственного сектора в регионах страны. Как
известно, в государственной собственности находятся предприятия как материального производства, так и социальной сферы. Для промышленных предприятий, расположенных в регионах, важно модернизировать имеющиеся производственные мощности, чтобы производимая на
них продукция была конкурентоспособной и соответствовала мировым стандартам. Наряду с
этим, в регионы можно перевести некоторые государственные предприятия, расположенные в
столичном регионе. К отраслям, предприятия
которых можно разместить в регионах страны,
относятся традиционные отрасли, выпускающие
товары повседневного спроса.
В Азербайджане в связи с переходным периодом снизился уровень жизни населения. В
этих условиях необходимо сохранить оптимальное соотношение между предприятиями социальной сферы государственного и негосударственного секторов, чтобы обеспечить доступность медицинских и образовательных услуг для всех
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слоев. Что касается размещения объектов социальной сферы, для обеспечения относительной
равномерности необходимо учитывать размеры
населенных пунктов. Так, в крупных региональных центрах было бы целесообразно размещение специализированных медицинских учреждений, а также средних специальных учебных
заведений, выпускающих специалистов по востребованным в данном или близлежащих регионах профессиям. В каждом административном
районе следует разместить небольшие медицинские учреждения, и учреждения просвещения. В
каждом крупном населенном пункте необходимо
наличие медицинского учреждения, оказывающего первую помощь, школы, детских дошкольных учреждений. Такое размещение объектов социальной сферы в государственном секторе позволит вовлечь в сферу занятости экономически
неактивное население, а также значительно улучшить обеспеченность жителей регионов страны
в услугах данной сферы.
Государственный сектор экономики включает очень разные по характеру деятельности отрасли материального производства и социальной
сферы. Поэтому для совершенствования структуры занятости на предприятиях государственного сектора экономики необходимо провести
конкретные адресные меры. Для повышения
эффективности государственного сектора экономики в Азербайджане необходимо:
1. Разработать систему экономических, социальных и правовых мер, направленных на повышение занятости в государственном секторе.
2. Разработать меры финансовой, кредитной,
инвестиционной и налоговой политики, направленные на создание новых рабочих мест, развитие самозанятости населения.
3. Обеспечить правовое регулирование занятости в государственном секторе.
4. Создать более эффективную службу занятости. Обеспечить более совершенную защиту
в области занятости.
5. Содействовать созданию рабочих мест,
организовывать обучение и переобучение безработных, осуществлять субсидирование заработной платы на вновь созданных предприятиях.
6. Использовать на предприятиях промышленности, находящихся в государственной собственности, новейшие методы управления персоналом. Предприятия промышленности можно
разделить на традиционные и авангардные отрасли. Развитие традиционных отраслей, таких
как легкая и пищевая промышленность, важно
для Азербайджана, так как они являются относительно трудоемкими, следовательно, создание
новых предприятий и модернизация существу-

ющих позволят трудоустроить значительную
часть высвобожденной из промышленности в
переходный период рабочей силы. Вместе с тем
развитие традиционных отраслей промышленности позволит удовлетворить спрос населения на
многие товары повседневного спроса.
7. Широко использовать достижения научно-технического прогресса, что отразится на трудовом процессе. Процесс формирования новых
высокотехнологичных отраслей требует изменения структуры и форм занятости, дифференциации персонала, формирования “внутренних рынков труда”. Автоматизация производства, использование гибких технологий и форм организации
производства, переход от массового к мелкосерийному индивидуализированному производству
требует пересмотра процесса организации труда,
развития коллективных форм работы, использования горизонтальных коммуникаций. Интеграция науки с производством вызывает необходимость непрерывного повышения квалификации
персонала. Автоматизация управленческого труда, широкое внедрение информационных технологий обусловливают необходимость создания
комплексных систем управления качеством.
8. Повышать требования к качеству рабочей силы, что усиливает конкуренцию за привлечение и эффективное использование высококвалифицированного персонала. В связи с
этим промышленные предприятия могут сами
участвовать в формировании и развитии персонала своего предприятия. Руководство промышленных предприятий заинтересовано в активном участии в привлечении, отборе и повышении квалификации работников, а также в расширении возможностей их продвижения по
службе.
Как показывает опыт развитых стран, ряд
фирм с высококвалифицированным персоналом
использует стратегию расширения трудовых функций и наделяет работников полномочиями в
принятии хозяйственных решений. Данное направление более эффективно, чем авторитарный
стиль руководства.
9. Использование новой техники сопровождать новыми формами организации труда,
такими как объединение систем станков, гибкое
обеспечение поставок деталей, материалов, информации, что ведет к использованию новых
принципов в организации производства, к которым можно отнести такие, как “планирование материальных запасов”, “поставки точно в
срок”, система “канбан”.
10. Использовать для промышленных предприятий страны опыт японских фирм, где придерживаются принципа взаимозаменяемости пер-
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сонала и имеет место нечеткое определение трудовых функций.
11. Создавать условия для активизации новаторства. Основные направления стимулирования новаторской деятельности - это привлечение персонала к самостоятельному формированию целей, совершенствование системы коммуникаций, создание благоприятного социальнопсихологического климата, совершенствование
механизма контроля.
Все вышеперечисленные меры позволят значительно повысить эффективность работы государственных промышленных предприятий, что
повысит в целом их доходы и даст возможность
больше средств направить на создание новых рабочих мест в государственном секторе экономики. Как уже отмечалось, высоким остается удельный вес занятых в государственном секторе в
просвещении и здравоохранении. Эти две очень
важные для развития трудового потенциала отрасли характеризуются самым низким уровнем
оплаты труда, что не соответствует уровню образования специалистов, работающих в данных
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отраслях. Поэтому преобразования в данных сферах должны начаться с повышения заработной
платы в соответствии с затрачиваемым высококвалифицированным умственным трудом занятых в данных отраслях. Необходимо найти оптимальное соотношение государственных и негосударственных учреждений просвещения и
здравоохранения с учетом интересов малоимущих слоев общества. В условиях снижения уровня
жизни населения необходимо гарантировать самым малообеспеченным бесплатную медицинскую помощь и возможность получить образование.
1
См.: Абалкин Л.И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики //
Вопр. экономики. 1997.
6; Балацкий Е.В., Конышев В.А. Взаимодействие государственного и частного секторов в России: проблемы достижения равновесия // Общество и экономика. 2004.
1. С. 5.
2
См.: Андреев С.В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям. М., 1997; Балацкий Е.В., Конышев В.А. Указ. соч.
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Главной целью социально-экономической политики нашего государства является повышение
уровня благосостояния населения, и главным условием достижения указанной цели выступает
наличие комфортной среды проживания и осуществления экономической деятельности.
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Исходной и одновременно базовой целевой
установкой в современной социально-экономической политике, реализуемой на всех уровнях
хозяйствования, является повышение благосостояния населения. Главным условием достижения указанной цели выступает наличие комфортной среды проживания и осуществления экономической деятельности, которая формируется
(на определенной локальной территории) органами местного самоуправления посредством предоставления населению локальных общественных
благ и инструментов перераспределения экономических возможностей.
Экономический механизм в пространстве
города отражает не только процессы воспроизводства и потребления частных благ, но закономерности и практические проблемы, которые связаны с производством общественных и коллективных благ, так как они являются важнейшей
составляющей среды жизнедеятельности.
Реализация непосредственно социальных
целей из общей совокупности социально-экономических целей осуществляется именно в локальном общественном секторе экономики города посредством перераспределительных и координирующих инструментов на основе внерыночного
согласования интересов субъектов территории. В
силу этого чрезвычайно важными являются вопросы, связанные с выявлением роли, особенностей и закономерностей функционирования локального общественного сектора, с определением потребности города в общественных благах и
оптимального для данной территории набора
производимых и предоставляемых общественных
благ.
В.С. Занадворов, И.П. Ильина в данной связи подчеркивают: “…на уровне широкой абстракции феномен города исследуется с позиций
анализа пространственно распределенных взаимодействий. Для разработки теоретических мо-

делей необходимо с достаточной определенностью представить базовые экономические концепции города и зоны его влияния. К важнейшим
из них можно отнести концепцию локализованных общественных благ и внешних эффектов”1.
Муниципальный уровень общественного
сектора как его составная часть в наиболее общем виде имеет те же базовые характеристики и
параметры, что и целостная система общественного сектора и основан на тех же принципах
оптимального распределения ресурсов с позиций
производства и поставки общественных благ. Однако, по нашему мнению, пространственная определенность города обусловливает некоторые
особенности процесса реаллокации ресурсов в
общественном секторе экономики города.
Чтобы выявить и обозначить их соотносимость с распределительными процессами в рыночном городском хозяйстве, определяющими
экономическое положение индивидов относительно друг друга, выделим существующие в экономическом пространстве города интересы субъектов и их групп (коллективные интересы).
Как известно, признаками субъекта экономических отношений выступают определенность
в отношениях собственности, относительная самостоятельность в принятии и реализации решений в области экономической деятельности и
обладание некоторыми специфическими потребностями.
В системе муниципального образования, отталкиваясь от указанных характеристик, можно
выделить в качестве субъектов муниципальной
экономики не только население, хозяйствующих
субъектов, представленных предприятиями и
организациями различных форм собственности,
но и сам город в целом. В экономической литературе этот тезис находит подтверждение. Так,
указывается, что “в рамках теории экономики
города весьма плодотворным является подход к
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городу как к самостоятельному экономическому
агенту, наделенному своим имуществом, осуществляющим определенные социально-экономические функции и обладающим необходимым
уровнем автономности в принятии решений”2.
Или, например, “…муниципальные образования, базируясь на обретенной собственной экономической основе - муниципальной собственности, выступают субъектами экономических отношений, которые проявляются в качественно
определенных экономических интересах, взаимодействующих с интересами других субъектов
экономики”3.
Имеют место и такие высказывания: “Муниципальное образование-город может рассматриваться как корпорация, хотя и с неизмеримо
более сложной структурой, стремящаяся к максимально результативному комбинированию
имеющихся и привлекаемых ресурсов для достижения поставленных целей”4.
Не вдаваясь в детальный анализ классификации системы интересов, широко представленный в теории экономических интересов по различным критериям, рассмотрим необходимую нам
с точки зрения предмета исследования группировку интересов по субъектному признаку.
В наиболее общем виде в соответствии с данным признаком вне связи с уровнем хозяйствования выделяют интересы государства (в которые входят как федеральные, так и региональные интересы); интересы муниципалитетов; интересы хозяйствующих субъектов; интересы домашних хозяйств5.
В разрезе непосредственно муниципального
уровня О. Михайлюк предлагает различать “экономические интересы населения муниципального образования, интересы хозяйствующих субъектов, представленных предприятиями и организациями различных форм собственности, интересы органов местного самоуправления и муниципального образования в целом”6.
В первом случае интересы органов исполнительной власти не выделены отдельным аспектом, во втором же определении интересы органов местного самоуправления и интересы муниципального образования рассматриваются как
самостоятельно обозначенные категории.
С нашей точки зрения, это не совсем верно, так как органы исполнительной власти как
раз и выступают носителями интересов целостного муниципального образования, поэтому будем идентифицировать рассмотренные выше интересы как тождественные .
Общественный сектор в городской экономике, как и в целом, призван “не подменять
“невидимую руку” рынка, а участвовать в реше-

нии тех задач, которые не удается успешно решить на основе добровольного обмена между
независимыми друг от друга обладателями прав
собственности”7.
Ключевую позицию координатора в общественном секторе города занимают органы законодательной и исполнительной власти, обладающие “узаконенной способностью к принуждению”,
посредством которой они и стремятся сформировать оптимальный пакет предоставляемых локальных общественных благ, выявляя и реализуя общественные интересы и удовлетворяя потребности местных экономических субъектов.
Следует обратить внимание на то, что в рамках экономики города речь может идти только о
локальных общественных благах (уборка улиц,
их освещение и пр.), так как специфика территориального охвата предопределяет невозможность производства в городе общенациональных
благ (типа услуг в области обороны). Этот факт
подчеркивает очевидное: муниципальный уровень общественного сектора, хотя и подпадает
под общие принципиальные характеристики общественного сектора национальной экономики
(как часть целого), однако пространственная ограниченность города обусловливает его некоторые особенности.
Локальные общественные блага, так же как
и общенациональные общественные блага, отличаются коллективным характером потребления.
Поскольку всем участникам выбора предстоит
потреблять один и тот же набор общественных
благ, необходимо согласовывать индивидуальные
предпочтения8. В городском общественном секторе проблема согласования индивидуальных
предпочтений не столь масштабна и решается
значительно быстрее в рамках коллективных договоренностей, деятельности различных городских общественных институтов, членами которых
являются субъекты данной локальной территории (их численность относительно общенациональных масштабов ограничена).
Рассматривая вопрос определения потребности города в общественных благах и оптимального для данной территории набора производимых
и предоставляемых общественных благ (по сути
величины и структуры спроса на локальные общественные блага), следует обратить внимание на
специфику модели равновесия между спросом и
предложением общественных благ, в значительной степени отличающейся от стандартной модели рыночного равновесия на рынке частных благ.
Отличия заключаются в том, что “если для частного блага объем спроса представляет собой сумму спроса индивидуальных потребителей при данной цене, то для общественного блага все долж-
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ны потреблять один и тот же объем”9 или “общественное благо в одном и том же количестве достается каждому из потребителей”10.
Кроме того, “при рыночном спросе на частные блага с помощью цены становятся возможными точное и мобильное отслеживание и учет
предпочтений и вкусов потребителей, но отсутствие рыночного спроса на общественные блага
создает объективные трудности выявления предпочтений потребителей этих благ”11.
Каким образом выявляются предпочтения в
локальном общественном секторе? Анализируя
подходы, существующие теории экономики общественного сектора, можно сделать вывод о том,
что речь идет о двух типах оценки: точной и
приблизительной.
Именно первый тип оценки имел в виду
Л. Якобсон в вопросе, “разрешима ли в принципе проблема адекватной оценки предпочтений индивида в отношении общественных благ, когда
речь идет о большой группе?”12. Рассматривая
предлагаемые исследователями (Э. Кларк, Т. Гроувс) процедуры, “позволяющие поставить потребителей общественных благ в такие условия,
в которых им выгодно достоверно демонстрировать свои предпочтения”, Л. Якобсон отмечает:
“Недостаток этих процедур заключается в значительной организационной сложности, а следовательно, и дороговизне, что препятствует их
практическому использованию”13.
Что касается приблизительных оценок, то
они формируются на основе стандартных механизмов общественного выбора, коллективных
договоренностей. Для локального общественного сектора использование указанных процедур
наиболее приемлемо, так как в силу территориальной ограниченности и относительно более
узкого круга субъектов определение предпочтений субъектов, объема поставляемых общественных благ, согласование интересов посредством
проведения выборов или переговоров значительно
упрощено и связано с незначительными затратами и существенными выгодами. Однако по мере
роста городов, увеличения числа потребителей
выгоды уровень достигнутой оптимальной эффективности начинает сокращаться. Как отмечает O’Салливан, “если число потребителей становится достаточно большим, выгода для каждого
из них снижается”14. При увеличении количества пользователей городских транспортных коммуникаций, парковых зон, учреждений здравоохранения размер выгоды потребителей будет
постепенно снижаться.
В целом, можно согласиться с мнением исследователей о том, что равновесие в общественном секторе определяется с помощью финансо-

во-бюджетного механизма, который “играет в
уравновешивании спроса и предложения общественных благ такую же важную роль, как ценовой механизм в рыночном равновесии”15.
На бюджетное равновесие (в связи со значимостью бюджетных инструментов регулирования в установлении равновесия в общественном секторе его ассоциируют с бюджетным равновесием) в локальном общественном секторе
города оказывает существенное влияние состояние городского бюджета: его финансовый потенциал и финансовая устойчивость. Именно эти
параметры предопределяют объемы расходов городского бюджета и в итоге обусловливают роль
и масштабы общественного сектора в экономическом развитии города.
Согласно теории экономики общественного
сектора производство и поставка общественных
благ коллективным потребителям является основной, но не единственной формой участия
общественного сектора в экономической жизни.
Среди других форм достижения целей следует
выделить и перераспределение экономических
возможностей субъектов. Такого рода перераспределение в рамках городского экономического
пространства происходит, например, вследствие
изменения экономических переменных, варьирование которых определено компетенцией местных органов самоуправления. В результате меняется баланс экономических возможностей
субъектов территории: у одних появляются преимущества, у других сокращаются возможности.
Таким образом, в результате реаллокации благ
или возможностей при реализации интересов одних субъектов территории интересы других ущемляются. Эта проблема логически вытекает в задачу определения баланса между рыночными силам
и общественными предпочтениями.
Исходным моментом базовых характеристик
локального общественного сектора в экономике
города является определение признаков его локальности, которые и обусловливают его относительную автономность в функционировании и производстве и поставке нерыночных благ и услуг.
Основным определяющим признаком локальности, по нашему мнению, является, как очевидно, средоточие населения на ограниченной
территории (вне зависимости от их экономической активности). Второй признак возникает как
следствие первого - средоточие производственных, социальных, обслуживающих структур. Третий признак - организационная составляющая наличие системной организации процессов воспроизводства общественных благ для удовлетворения возобновляемых общественных потребностей.
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Таким образом, три вышеуказанных признака
локальности в достаточной мере отображают пространственную концентрированность жизненной
и экономической активности населения на определенной территории.
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В статье рассматриваются основные аспекты разработки и внедрения инновации в нефтяном
секторе как результата общественного, технико-экономического процесса, направленного на
изменение в первоначальной структуре производственного механизма (т. е. переход его внутренней структуры к новому состоянию касается продукции, технологии, средств производства, профессиональной и квалификационной структуры рабочей силы, организации) с целью получения
как экономического, так и экологического эффекта.
Ключевые слова: инновационные процессы, нефтяной комплекс, линии (или эффекты) технологического снижения издержек, нефтеперерабатывающая промышленность, экологическая безопасность.

В настоящее время главной задачей России
является ускоренное вхождение в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Ее решению призвана способствовать стратегия устойчивого развития экономики. Ведущая роль в
этом процессе отводится промышленному сектору, прежде всего нефтегазовой отрасли, развитие которой не представляется возможным, наш
взгляд, без ее полной модернизации и техникотехнологического перевооружения.
Концепцию технического перевооружения
производства, основанную на результатах научно-технического прогресса, можно строить на
базе:
 использования революционных изменений
в науке и технике;
 горизонтального распространения достижений науки и техники;
 внедрения чисто отраслевых достижений
науки и техники;
 традиционных совершенствований отраслевой и заводской науки, без которых невозможно нормальное функционирование действующего производства;
 технологических и иных разработок, имеющих межотраслевое значение и др.
Основными направлениями совершенствования техники, технологии и организации производства в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности являются:
 создание и внедрение принципиально новых технологических процессов для выработки
новых продуктов, повышения качества продукции, улучшения использования сырья, расширения сырьевой базы;

 совершенствование действующих процессов с целью повышения их мощностей, улучшения технических и экономических характеристик;
 укрупнение и комбинирование установок;
 повышение уровня автоматизации и механизации производства, создание автоматизированных систем управления технологическими
процессами;
 совершенствование методов специализации, комбинирования и кооперирования производства.
Современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности в РФ ориентируются на решение следующих проблем:
 прирост и улучшение состояния сырьевой
базы;
 расширение сферы деятельности;
 сокращение издержек во всех звеньях производственного процесса (добыче, переработке,
нефтепродуктообеспечении, транспортировке,
хранении, реализации и др.);
 обеспечение экологической безопасности
производства.
Решение указанных проблем в значительной степени зависит от развития инновационных процессов в нефтегазовом секторе страны.
Развитие рыночных отношений, постепенное восстановление минерально-сырьевого комплекса потребовали динамичной реконструкции,
технического перевооружения и обновления оборудования.
Инвестиционный фактор оказывает решающее воздействие на повышение технико-технологического производства. По каждому виду до-
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бываемого и перерабатываемого сырья, экспортируемой продукции определены объемы финансирования, включая затраты на переоснащение
процессов добычи и переработки, строительство
капитальных сооружений. Между тем основная
проблема горнодобывающего комплекса - это несвоевременное обновление основных фондов.
Причиной неинновационности является устаревшая организационная структура промышленных производств, отличающаяся громоздкостью и негибкостью, в отличие от современных
производительных структур в развитых капиталистических странах.
Основным показателем эффективности применения инноваций в нефтегазовой отрасли выступает достижение максимального положительного результата (прироста рентабельных в современных экономических условиях запасов и
добычи углеводородного сырья) при сохранении
необходимого соотношения между приростом и
отбором углеводородов с возможными ограничениями по основным видам ресурсов: финансовым, материальным, трудовым, энергетическим и т. д.
Фактором повышения конкурентоспособности нефтяных компаний является увеличение
доли рынка продукции. Эта проблема решается,
если компания использует инновации, сокращающие издержки производства по монопродуктовым бизнес-линиям, выпускающим новые продукты нефтепереработки и нефтехимии, а также
инновации в области маркетинга и сбыта.
Динамика затрат на разведку и добычу углеводородов в большей мере определяется наличием двух важнейших факторов - природного и
внедрения результатов научно-технического прогресса - и носит, как правило, циклический характер.
Под природными факторами подразумеваются: геологические характеристики разрабатываемых месторождений, метеорологические, природно-климатические условия района разработки, его географическое местоположение относительно основных центров потребления.
Основной задачей развития НТП в современных условиях хозяйствования в любой отрасли экономики является снижение затрат в цене
производимого продукта.
Вследствие неравномерности концентрации
природных ресурсов в недрах обычно по мере
роста добычи требуются все более современные,
сложные, а значит, и более дорогие технологии.
Это связано в большей степени с освоением:
 новых районов (глубокозалегающих продуктивных пластов, глубоководных морских акваторий, арктических районов и др.);

 новых геологических структур (сложнопостроенные, подсолевые и др.);
 новых жидкостей (сверхтяжких нефтей, битуминозных песчаников).
Существуют четыре основные линии (или
эффекта) технологического снижения издержек:
 “эффект удобрения”;
 “эффект масштаба”;
 “эффект повторения/обучения”;
 “эффект технологического прорыва”1.
“Эффект удобрения” - это результат использования в нефтяной и газовой промышленности
достижений НТП других отраслей. В качестве
примера “эффекта удобрения” следует привести
использование компьютерных технологий, повышение качества стали, прогресс в области турбинно-компрессоростроения (рост мощностей при
уменьшении размеров) и т. п.
“Эффект масштаба” (эффект концентрации) рост единичных масштабов. В качестве примера
следует привести из области морской добычи
нефти и газа: размер и вес платформа; грузоподъемность морских кранов и т. д.
“Эффект повторения/обучения” - снижение
издержек за счет накопления опыта в ходе многократного повторения тех или иных достижений НТП, разработанных в отечественной промышленности, применяемых многими нефтегазовыми компаниями.
“Эффект технологического прорыва” - заметное сокращение издержек может быть обеспечено как за счет прямых, так и косвенных последствий радикального изменения используемых технологий.
Как показал анализ изменения издержек разведки и добычи за период с 1960 до 2010 г., в
мире до 1960-х гг. природный фактор действовал в сторону снижения предельных и средних
издержек добычи. В этот период НТП носил в
основном эволюционный характер, а действие
факторов было однонаправленным и влияло на
снижение затрат. На этой стадии развития рынка природный фактор, по сути, подменял собой
НТП и сокращал стимулы к внедрению его достижений, поскольку обеспечивал и без него достаточную дешевизну открытия и разработки богатейших ресурсов нефти и газа.
Для современной переработки нефти и газа
характерны быстрые темпы совершенствования
процессов производства, крупные изменения в
области техники, технологии и организации хозяйственной деятельности; концентрация производства с применением многотоннажных и комбинированных установок; широко осуществляемая реконструкция действующих предприятий с
модернизацией оборудования и технологий, ук-
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рупнением установок, увеличением места и значения глубокой переработки нефтегазовых ресурсов.
По нашему мнению, в современных условиях развития экономики назрела жизненно важная необходимость стимулирования развития
перерабатывающей промышленности на базе отечественного нефтегазового сектора РФ.
Основными задачами нефтеперерабатывающей промышленности выступают: расширение
мощностей по первичной переработке нефти,
гидрокрекинга, коксования, производства битумов и жидких парафинов; ускорение ввода в действие комплекса установок по глубокой переработке мазута (КТ); продолжение работ по интенсификации технологических процессов.
Важнейшими факторами, влияющими на
улучшение деятельности нефтеперерабатывающих
предприятий, являются:
 глубина переработки нефти;
 использование производственных мощностей;
 удельный вес материальных затрат.
Глубина переработки нефти - один из главных показателей нефтеперерабатывающего предприятия. Она определяется количеством светлых
нефтепродуктов, отбираемых из нефти. Углубление переработки нефти с целью повышения
выработки нефтепродуктов требует усложнения
технологической схемы переработки. Вводятся
либо расширяются мощности каталитического
крекинга, гидрокрекинга и процессы коксования.
Следовательно, рост глубины переработки нефти
сопровождается повышением технического уровня
производства нефтепродуктов, а также приводит
к значительным сдвигам в структуре производства.
В мире все больше и больше вводятся в разработку месторождения тяжелых, высоковязких
нефтей, для извлечения, транспортировки и переработки которых необходимы гораздо большие
энергозатраты и новые технологии. Например,
чаще всего используется дорогостоящий метод
нагнетания в пласт горячего пара для повышения нефтеизвлечения, влекущий за собой большие капиталовложения для транспортировки и
переработки нефти. Также наблюдается положительная тенденция внедрения новых технологий
и при транспортировке нефти: производство и
использование новых химических реагентов для
поддержания необходимой температуры в целях
обеспечения ее незастывания; стеклопластиковых,
стекловолокнистых трубопроводов и т. д.
С целью повышения эффективности деятельности нефтегазовой отрасли целесообразно
использование следующего комплекса мер: вне-

дрение и применение современных технологий
добычи с более полным извлечением сырья из
недр и переработкой на месте с целью получения топлива для электростанций и для транспортировки высококачественной продукции на
внешний и внутренний рынки. Так, использование усовершенствованного процесса ФишераТропша позволяет проводить конверсию природного газа бензиновых и дизельных фракций и
применять природный газ не только как котельное, но и как моторное топливо. Комплексное,
рациональное использование нефтегазовых запасов способствует высокому экономическому
росту страны. В частности, суммарная оценка
выхода продукции по вариантам глубокой переработки нефти и газа в несколько раз выше, чем
реализация неочищенного продукта.
Добыча нефти и газа и их переработка - отрасли, создающие целевую продукцию, хотя и
относятся к различным отраслям промышленности по характеру воздействия на предмет труда
(добывающая и перерабатывающая), но находятся
в очень тесной взаимосвязи и определяют темпы развития друг друга. При замедлении темпов
роста мощностей нефтегазопереработки снижаются темпы роста добычи нефти и газа и наоборот2.
Несмотря на то, что добыча нефти в РФ из
года в год растет, высокие цены на мировых
рынках способствуют тому, что основная часть
добытой нефти экспортируется в сыром виде.
В настоящее время загружать отечественные
НПЗ нефтью не представляется возможным, поскольку около 90 % добываемой сырой нефти
уходит на экспорт. Это объясняется тем, что нефтедобывающим компаниям выгоднее продавать
нефть прямо “из трубы”, чем поставлять ее на
внутренний рынок за цену, в 2 раза меньшую.
Динамика основных видов нефтепродуктов характеризуется нестабильными темпами. Главными причинами нестабильной динамики производства нефтепродуктов отечественных нефтеперерабатывающих заводов являются их низкая загруженность сырой нефтью вследствие экспортной ориентации нефтедобывающих компаний, отсутствие в контрактах обязательств недропользователей на поставку ресурсов на отечественные НПЗ, проводимая налоговая политика в отношении нефтедобывающих компаний, а также
применение в производственных процессах устаревших технологий, требующих крупных инвестиций и дорогостоящего оборудования.
Нефть относится к невозобновляемым и невосполнимым природным запасам, следовательно, необходимо проводить стратегию ее бережного и рационального использования, начиная с
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этапов ее добычи и заканчивая выпуском из нее
конечной продукции.
Производство экологически чистых топлив
сопряжено с более глубокой переработкой нефти
и, следовательно, с увеличением объемов отходов и побочных продуктов. Поэтому утилизация отходов - важная задача для нефтепереработки.
Исключительно актуальной является проблема утилизации отходов нефтеперерабатывающей
промышленности, а также использование нефтепродуктов.
Несмотря на огромные затраты на решение
этих вопросов во многих высокоразвитых странах (США, Япония, Германия), до сих пор отсутствуют оптимальные способы утилизации отходов нефтяной промышленности. Причина во
многом заключается в том, что безотходных технологий, как известно, не существует, и при практически полном исключении вредных выбросов
в атмосферу или в воду основная масса токсичных компонентов концентрируется в виде твердых или пастообразных отходов.
Согласно данным американских специалистов, на крупных нефтеперерабатывающих заводах (15-16 тыс. т в сутки) за год накапливается
около 40 тыс. т твердых или пастообразных нефтесодержащих отходов.
При всем многообразии технологий и способов утилизации такого рода отходов существуют
два принципиально разных пути их обработки:
 способы утилизации без предварительного выделения полезных компонентов;
 методы, основанные на использовании отходов как вторичного сырья, пригодного для
получения ценных нефтепродуктов и других компонентов.
В общем виде к методам, применяемым в
настоящее время или наиболее перспективным в
процессах утилизации нефтесодержащих отходов,
следует отнести: тепловое воздействие (сжигание,
крекинг или пиролиз, обработка перегретым водяным паром), использование физических методов воздействия (магнитные или акустические
поля, различные виды облучений, например, электронами), обработку адсорбентами, использование
методов разделения (фильтры, мембраны и т. п.),
биологические способы обработки.
На наш взгляд, основной задачей выбора и
разработки методов и технологий утилизации
отходов в нефтепереработке должна стать реализация экологически совершенных решений экономически оптимальным путем. Кроме того,
представляется верным, что создание новых и
совершенствование существующих технологических процессов утилизации могут быть выявле-

ны только по результатам исследований всей цепи
их обращения, начиная с их образования, повторного использования, утилизации и заканчивая захоронением. Изолированное рассмотрение
отдельных локальных процессов не приводит к
желаемому результату3.
При проведении нефтяных операций: разведки, обустройства, добычи нефти, ее транспортировки - возникают случаи нарушения требований охраны окружающей среды.
Всем известно, что сжигание и выброс в атмосферу попутного газа - побочного продукта
нефтедобычи - ведет к загрязнению окружающей среды и усиливает действие парникового
эффекта. С этой целью в нефтяное законодательство РФ были внесены поправки, запрещающие сжигание газа в факелах и выбросы в атмосферу. Факельное сжигание газа - сжигание
попутного газа в факелах на месторождении для
его устранения в случае отсутствия рынка сбыта
или намерения (возможности) у нефтяной компании его использовать.
Выброс в атмосферу - выброс в атмосферу
природного газа, который не может быть переработан для продажи или утилизации по техническим или экономическим причинам. Однако
этот продукт мог бы использоваться с определенной экономической выгодой, особенно в развивающихся странах.
Например, в Норвегии успешно реализуется
программа утилизации попутного газа, объемы
его сжигания в факелах были существенно снижены благодаря эффективным законодательным
мерам. В этой стране наблюдается резкое увеличение добычи нефти при незначительных объемах сжигаемого попутного газа.
Вместе с тем обозначилась следующая тенденция: страны занимаются утилизацией газа
отнюдь не по экологическим причинам, а для
увеличения своих доходов от нефтедобычи. Так,
с начала добычи нефти в Норвегии в 1970 г.
факельное сжигание газа было запрещено во избежание растраты ценного источника энергии.
Экологические же аспекты этого вопроса были
приняты во внимание гораздо позже4.
Запрет на сжигание попутного газа на факелах и выброс его в атмосферу, учитывая нынешнюю ситуацию в нефтегазодобывающей промышленности России, где факельное сжигание попутного газа происходит на всех месторождениях без исключения, вызывает необходимость введения на нефтяных промыслах новых технологий, исключающих эти разрушающие процессы.
Таким образом, основой экономического роста РФ в современных условиях является обеспече-
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ние развития нефтяного сектора, которое невозможно без внедрения инновационных проектов.
Основными направлениями внедрения инновационных проектов в нефтяном комплексе
РФ являются:
 увеличение объемов добычи углеводородов;
 улучшение состояния сырьевой базы и ее
использования;
 глубокая и комплексная переработка углеводородов;
 создание перерабатывающих производств
с выпуском высокотехнологичных, экспортоориентированных светлых нефтепродуктов;
 обеспечение экологической безопасности
деятельности предприятий этого сектора.
Однако для проведения данных мероприятий в нефтяном секторе РФ необходимы: госу-
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дарственная поддержка, направленная на совершенствование законодательной базы, регулирующей проведение нефтяных операций; привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации и обновления нефтяных производств; создание перерабатывающих производств, позволяющих выпускать из нефти нефтепродукты и
синтетические материалы, широко применяемые
в национальной экономике; проведение геологических и геофизических исследований для выявления потенциальных залежей нефти и газа.
1
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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 Федерации, где процессы социализации экономики находят очень небольшое 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 множественное дублирование 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 можно
предложить 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 регионального власти2. Однако, на наш
взгляд, было бы неправильно реализовывать
инвестиционную политику лишь традиционными методами, такими 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 страны, 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
производится на базе принимаемого в центре плана развития на несколько годов. 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 прочих подобных стран в
настоящее время характерны 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, Швеции, актуальна проблема невысокой концентрации на-

селения, 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 этого, 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
до конца не решенными.
Структуре управления инвестиционной сферой присущи два вида соотношения интересов
между центром и регионами: конфликт (в первую очередь в бюджетно-финансовой сфере, если
каждый субъект заинтересован в агрегировании
финансовых ресурсов) и взаимодополнение (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 является 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 данной 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 следует признать, что региональная инвестиционная политика формируется и осуществляется двумя центрами: федеральным и территориальным. Их явная разобщенность в создании принципов и форм реализации 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 обусловить приведение
к будущей дифференциации субъектов Федерации по степени и динамике экономического развития, к 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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Кредитно-финансовая структура создается и
далее развивается в интересах групп промышленных предприятий. Потребителями и заказчиками финансовых потоков в этом случае являются отдельная служба предприятий, а также физические лица. Будучи основными потребителями финансовых потоков, предприятия, развиваясь, вынуждены вкладывать часть средств в совершенствование кредитно-финансовой системы1.
В этом случае в условиях экзогенного научнотехнического прогресса потребители финансовых
пакетов могут рассматриваться как трудовые ресурсы системы. В каждый момент времени выпуск y делится на две части: С - потребление
выпуска системы и I - капиталовложения (инвестиции) в развитие системы
(1)
y  C (t )  I (t ) .
Или, введя коэфициент отчисления на развитие системы S(t)
(2)
0  S (t )  1,
(1) можно записать в видоизмененной форме:
(3)
y(t )  (1  S )y(t )  Sy(t ).
Предполагается, что число потребителей
финансовых потоков изменяется в соответствии
с динамикой социально-экономического развития региона:
L(t )  L 0 e t .

(4)

Собрав все уравнения воедино, получим следующую модель развития системы:

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


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

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


(5)

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






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


e  t L0
K L


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

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


k  Sf (k )  k ,

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



(8)
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Найдем стационарные (равновесные) точки


_

_ _

уравнения (8): k  0, Sf (k )   k  0 .

б) для всех k<0

Sf (k )  k;.

(11)

Во всех случаях точка k* отсутствует. Исследуем, когда эти случаи возможны. Для того чтобы
при всех k* выполнялось (11), необходимо, чтобы
оно выполнялось и при достаточно малых k.
Sf (k )  S [ f (0)  kf ' (0)], ноf (0)  0,
(12)
Sf (k )  Skf ' (0)  k  Sf ' (0)  .
Рассмотрим теперь существование (12):

Sf (k)  k  Sf (k )  k  0,
т.е. надо определить условия положительности

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

2011

C  (1  S ) f (k * )  f (k * )  Sf (k * )  f (k * )  k *,

(9)

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



(13)



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

(14)

f ' (k * )  ,

(15)



откуда наилучшее S определяется в виде
k *



S 

f ' (k * )

(16)

.

Вывод: при постоянной норме накопления
траектории развития кредитно-финансовой системы в регионе стремятся к стационарной, темп
роста на которой равен темпу роста хозяйственной деятельности2. Этот рост неутешителен. Выход состоит в выборе переменной величины S(t).
Предположим, что K t  1  K t  I t  K t , (17)
где  - норма амортизации. В данном случае Κt -

y

k

Sf (k)

k*

k

Рис. Стационарная траектория развития системы
Конечный режим сбалансированного роста сам

зависит от нормы капиталовложений S, так как
от S зависит k*. Поскольку все траектории роста
модели сходятся к сбалансированному росту, который зависит от величины постоянной доли капиталовложений S, постольку возникает вопрос:
какой из этих режимов предпочтительнее? Для
этого вводится критерий сравнения режимов.
В качестве критерия возьмем уровень потребления финансового потока на одного хозяйственного субъекта С=(1-S)f(k*) при сбалансированном росте, где k* зависит от S. Эта зависимость определяется из уравнения (12):

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


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

Вводя, как и ранее, обозначения:

(18)

Y
 y,
L

K i(t )  I (t ) c(t )  C(t )
,
,
, получим уравL(t )
L(t )
L
нения “материального” баланса в виде
k 
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Допустимой траекторией назовем любую ку 


 
L

i(t )  k     k ,

L




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

(19)

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


i (t )  k  (  )k  k  k ,

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

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

(20)

t1

W (t ) 

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

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


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

(21)

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

d
 f (k )  k   0,
dk


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

 
c  f  k    k .
 

(23)

Сформулируем теперь для данной модели задачу оптимизации.
Перепишем исходную модель


k  f (k )  k  c,

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

c(t )  c(t ) t 0  t  t1 .

(25)

e

 s (t  t 0 )

u(c(t ))dt ,

(27)

t0

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

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

~
u( f (k ))
~
u(c(t ))dt  e  s(t  t0 ) u( f (k ))dt 
.

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






e

 s (t  t 0 )







maxW   e  s (t  t 0 ) u(c (t ))dt , 
c(t )
t
 k  f (k )  k  c,
0

(32)



k (t 0 )  k0 , 0  c  f (k ).

Здесь фазовой координатой являются удельные основные фонды k(t), а управлением - c(t).
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Решение задачи, очевидно, будет зависеть от функций: полезности u(…) и производственной f(…),
а также от параметров: s, , k0.
Обозначив   ge  s (t  t 0 ) , перепишем функцию Гамильтона в виде
H  e  s (t  t 0 ) u (c )  g ( fk )   k  c .

(33)
В соответствии с принципом максимума необходимо максимизировать гамильтониан. Проверим условие экстремума:

dH
(34)
 0  u' (c )  g .
dc
Следовательно, g - это предельная полезность потребления ресурсов финансовой сферы.
Для сопряженной переменной имеем
d
dH

,
dt
dk
d
dH
(q(t ))e  s(t  t0 )  (q 'sq )e  s(t  t 0 ) 

dt
dk

чальным ограничением на k0. Тогда легко получить точки сбалансированного роста в виде
 f (k *)    s,

c *  f (k *)  k * .

(39)

Часто  фиксированна, поэтому k* определяется нормой дисконтирования s.
Задача 2. Предположим, что предельная полезность потребления финансовых средств постоянна, т.е. u’’ =0. Отсюда следует, что


W 

e

 s (t  t 0 )

u(c(t ) )dt .

(40)

t0

Задав минимальный уровень потребления
финансовых потоков, направляемых на повышения уровня автоматизации процессов обработки информации в финансовой сфере и на переподготовку персонала к работе с новыми сред-

H  e  s (t  t 0 ) c (1  q )  q [ f (k )  k ].

Приравнивая, найдем

(41)

Канонические уравнения имеют вид:



q  ( f ' (k )  (  s ))q.

(35)



(42)

k  f (k )  k  c,

Получим




q
f ' ( k )       s  0.
q

(36)

В уравнении (36) присутствует неизвестное -

(43)
q  ( f ' (k )  (  s ))q.
Оптимальные точки сбалансированного роста определяются из соотношений:
 f ' (k * )    s,
 *
q  1,
c *  f (k * )  k * .


 q 
  . Так как на оптимальной траектории выq 

полняется (33), то q q выразим через функцию
полезности и ее производные, откуда (36) после
подстановки приобретает вид


2011

ствами, будем иметь c  c(t )  f (k ).
Функция Гамильтона в данном случае примет вид

 e  s(t  t0 ) [qf ' (k )  ].

c 

9(82)

1
 f (k )  (  s )c .
(c )


1
 f (k )  (  s )c,
c 

(
c)


k  f ( k )   k  c .

Оптимальные релейные управления имеют
вид

(37)
c

Таким образом, согласно принципу максимума оптимальные траектории c*(t), k*(t) должны удовлетворять следующей системе:

(38)

Теперь задача состоит в решении системы (38).
Простейшие стационарные решения c  0, k  0
дадут траекторию сбалансированного роста финансовых потоков при условии пренебрежения на-

(44)

*

 c 
 


 
  c(t ) 
, если q  1.
 f (k )
 


 

(45)

Наряду с однопродуктовой моделью можно
построить и многопродуктовые3. Рассмотрим для
примера двухпродуктовую модель управления.
Пусть имеются два основных вида основных
фондов и однородный труд хозяйствующих
субъектов, потребляющих финансовую информацию. Тогда максимально возможное потребление по аналогии можно записать в виде “производственной” функции
c  ( L, K 1 , K 2 , K 1  K 1 , K 2  K 2 ), (46)
 
I1

I2
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где

 - общая норма амортизации капитала;
Κ1  Κ1 - часть выпуска финансовых потоков,
которая идет на увеличение основных фондов
типа 1;

Κ2  Κ2 - часть выпуска, которая идет на увеличение основных фондов типа 2.

Посчитав, что “с” - однородная функция, и
взяв ее удельное значение, получим




c  (k1 , k 2 , k 1  k1 , k 2  k 2 ),
где k i  K i L ,

(47)

    .

Рассмотрим теперь условия равновесия (т.е.

k1  0, k2  0 ), пренебрегая пока начальными
условиями для значений капитала. Тогда (46)
упростится: c  k1 , k 2 , k1 , k 2  . Так как все
аргументы постоянны, то c=0, следовательно, все
экстенсивные переменные k1, k2, c имеют одинаковые темпы роста, равные темпу роста производственной деятельности хозяйствующих субъектов k. Тогда для достижения max c при k1=k1(0),
k2=k2(0) необходимо, чтобы
dc
dc
 0,
0
dk1
dk 2
dc
d
d dz 1



 1   3  0
dk1 dk1 dz 1 dk1
dc
d
d dz 2



  2   4  0 , (48)
dk 2
dk 2 dz 2 dk 2

откуда   
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1

  2 . Равновесие, соответству3
4

ющее сбалансированному росту финансовых потоков, при котором k1*, k2*, c* остаются постоянными и удовлетворяют условиям оптимальности, определяется условиями:
k  0 k  0 c  0
1

c

2

(49)
1
2
 ( k1* , k 2* ,  k 1* ,  k 2* )   s       .
3
4

К данному состоянию сбалансированности
роста кредитно-финансовой сферы обеспечения
производства асимптотически приближается оптимальная траектория для бесконечного промежутка времени. Если промежуток времени конечен, то оптимальная траектория обладает магистральным свойством по отношению к состоянию сбалансированного роста кредитно-финансовой сферы: если t1 достаточно велико, то оп-

  

тимальные траектории k1* t  , k 2* t  сначала изменяются от начальных значений k10, k20 в направлении к точке равновесия k1*, k2* , соответствующей сбалансированному росту, некоторое
время остаются вблизи нее и со временем уходят от нее только для того, чтобы выполнялись
условия на конечные размеры капиталов при сбалансированном росте.
1
Батукаев А.А. Устойчивость нелинейных развивающихся финансово-экономических комплексов
// Логистика и проблемы эффективности коммерческой деятельности.: межвуз. сб. науч. тр. Самара,
2000.
2
Друкер П. Новые реальности в правительстве
и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и
мировоззрении. М., 1994.
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В статье рассматриваются основные направления инновационного стратегического управления
на предприятиях нефтегазового сектора, который является одним из стратегически важных отраслей экономики, поскольку обеспечивает энергетическую безопасность страны.
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Практика индустриально развитых стран, добившихся успехов в реализации нововведений,
повышения объемов производства и экспорта
наукоемкой продукции, позволяет выделить следующие стратегии инновационной политики:
Стратегия наращивания. Основана на использовании собственного научно-технического
потенциала и привлечения зарубежного опыта.
При рациональном объединении результатов
фундаментальной и прикладной науки постепенно
наращивается производство конкурентоспособной
продукции, отрабатываются высокие технологии,
которые реализуются в производстве и социальной сфере.
Стратегия заимствования. Суть ее состоит
в том, чтобы, опираясь на дешевую рабочую силу
и используя часть научно-технического потенциала собственной страны, осваивать выпуск
наукоемкой продукции, производившейся ранее
в развитых индустриальных странах. Далее наращивается производство продукции с возрождением научно-технического и промышленного
потенциала, задействование которого позволяет
проводить работы по всему инновационному
циклу (от создания до реализации продукта).
Стратегия переноса. Заключается в использовании экономикой страны зарубежного научно-технического потенциала посредством закупки лицензий на высокоэффективные технологии для освоения производства продукции новых поколений, пользующейся спросом за границей. В последующем в стране создается и умножается собственный научно-технический и
промышленный потенциал, обеспечивается воссоздание всего цикла (от фундаментальных исследований и разработок до производства и реализации конкурентоспособной продукции на
внутренних рыках и за рубежом)1.
Мировая практика показала, что обладание
большими запасами углеводородов не всегда при-

водит к росту благосостояния нации, государству
необходимо уделять особое внимание развитию
сервисного сектора нефтегазового комплекса.
Под стратегическим управлением понимается процесс принятия решений и их реализации с целью создания потенциала, способного
обеспечить стабильное функционирование организационной структуры, находящийся под влиянием изменений внешней среды2.
Несколько расширенную трактовку стратегического управления дает О.С. Виханский, который включает в нее запросы потребителей, своевременные изменения и корректировки, конкурентные преимущества, позволяющие выжить и
достигнуть целей3. Стратегическое управление
имеет дело не с логикой развития или движения, а с интересами фирмы, предприятия. Так
как цель компаний состоит в извлечении прибыли, то и приоритетом должна стать система
управления, способствующая его прибыльной
работе.
Одной из основных проблем на предприятиях нефтегазового сектора по разработке и внедрению инноваций является управление инновациями, прежде всего, посредством решений по
отбору инновационных проектов и распределению ресурсов. При этом необходимо обеспечить
комплексный процесс принятия решения от верхнего уровня менеджмента до уровня управления НИОКР. Стратегия НИОКР основывается
на максимизации ожидаемой финансовой отдачи, что приводит к ориентации на определенную технологию, рынок, минимальный риск.
Менеджмент сферы НИОКР должен строиться на том, что единственным оправданием
существования этой сферы является наличие
положительного финансового результата функционирования компании. В этой связи в управлении инновациями следует опираться на следующие положения:
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 научно-технические инновации есть решающее условие выживания и роста большинства
фирм, и они должны соответствующим образом
планироваться и управляться;
 ресурсы, выделенные на НИОКР, оправданны лишь в той мере, в какой они приводят к
достижению целей корпорации;
 требуется анализ выполненных инноваций,
чтобы выявить факторы, приводящие к успеху.
Использование концепций стратегического
и инновационного менеджмента повысит качество применяемых решений и обеспечит повышение эффективности инвестиций в НИОКР4.
Кроме того, следует получить ответы на вопросы:
обеспечат ли инвестиции в собственные
НИОКР лучший результат, чем приобретение
лицензий на стороне?
обеспечат ли затраты на НИОКР более высокую отдачу по сравнению с теми же затратами
на производство и маркетинг?
Практически компания может применять различные типы стратегии в инновационном управлении.
Наступательная стратегия с высоким риском,
высокой окупаемостью требует определенной квалификации, способности видеть новые рыночные перспективы и уметь быстро реализовать их
в продуктах.
Неспособность компаний к осуществлению
крупных НИОКР позволяет предположить, что
им не хватает обычно ресурсов для реализации
наступательной стратегии. Однако в ряде технологических отраслей мелкие компании могут
сконцентрироваться на одном проекте, в то время как крупные предприятия распределяют свои
усилия на ряд проектов.
Защитная стратегия предполагает невысокий
риск и выгодна для компаний, способных получить прибыль в условиях конкуренции, поддерживая норму прибыли посредством низких издержек. Такую стратегию можно рекомендовать компании, более сильной в области маркетинга, чем в
НИОКР. Однако и такой компании необходим
достаточный научно-технический потенциал, чтобы быстро ответить на инновации конкурентов.
Лицензирование иногда называют поглощающей стратегией. Даже самые крупные компании не могут создать полного фронта НИОКР.
Лицензирование может быть и поддерживающей
стратегией для предприятий, которым трудно
реализовать внедрение крупного нововведения.
Альтернативой приобретению технологий может
быть привлечение специалистов.
Начало процесса формирования конкурентного успеха предприятия при выведении на ры-

нок нового продукта лежит в пересечении множеств маркетинговых и научно-технических решений. Наличие совместимых потребностей определенных рыночных сегментов и технологических возможностей их обеспечить создает фундамент технологически обоснованной стратегии.
Технологически обоснованная стратегия может
не привести к экономическому успеху, если у
предприятия нет возможности организовать производство с издержками, позволяющими использовать конкурентные рыночные цены. Далее позиция конкурентного успеха зависит от конкурентного статуса компании, ее ресурсов, стратегии и интенсивности конкурентных действий
других предприятий.
На нефтяных месторождениях РФ одной из
стратегий в инновационной деятельности предприятий является проект новой сотовой системы разработки многопластовых месторождений,
а также проект нового способа добычи нефти
через U-образную скважину.
При применении сотовой системы разработки
на месторождении себестоимость добываемой
нефти, по расчетам, могла бы уменьшиться на
25 %. Годовая чистая прибыль могла бы быть
больше фактической на 1 млн. долл. Экономический эффект может быть получен за счет
уменьшения количества добывающих скважин в
10 раз.
При новом способе добычи нефти через
U-образную скважину механизированным способом отпадает необходимость применения насосно-компрессорных труб, насосов, клапанов и т.п.,
следовательно, нет необходимости в подземном
ремонте скважин, уменьшается загрязнение окружающей среды углеводородами и время пребывания ремонтных рабочих на устьях скважин.
Однако все ранее изложенное свидетельствует, что инновация, как правило, - результат сложного взаимодействия различных сфер деятельности предприятия.
После разработки нового работоспособного
продукта необходимы инвестиции в собственно
производство. Чтобы снизить риск, требуются
соответствующие испытания продукта, в том
числе и потенциальными потребителями.
Любой ввод нового товара на рынок - рискованное мероприятие. Отмечено, что инновации достигают успеха в 65 % случаев (по опросам 700 английских компаний), хотя только
10 % из них были по-настоящему новыми, а
20 % - лишь новыми версиями существующей
продукции.
Таким образом, введение новой продукции
на рынок - род статистической игры. Большое
число промежуточных этапов перед выводом про-
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дукции на рынок призвано снизить риск, однако
на это требуется время.
Инновационный процесс - сложное комплексное организационное мероприятие с информационно насыщенными этапами принятия самых разнородных решений. В этой связи компаниям необходимо уделить пристальное внимание информационному обеспечению производственных структур, научно-технических подразделений НИИ. Сегодня основа конкурентоспособности любого проекта - информационная технология. Концептуальная организация такого
процесса, изложенная выше, позволяет снизить
риск ошибочных решений и издержки в процессе выполнения НИОКР и организации производства нового продукта.
Компания, которая вкладывает большие
средства в создание новых продуктов, вовлечена
в два вида деятельности (“два бизнеса”):
 основную деятельность, определенную целями корпорации и направленную на удовлетворение рыночных потребностей;
 неосновную научно-техническую деятельность, результатом которой являются новая техника и технология, имеющие коммерческую ценность, часто связанные с целями корпорации.
Во втором случае коммерческая значимость
может быть реализована посредством продажи
документации, лицензий, ноу-хау, инжиниринговых услуг.
Важнейшим элементом стратегии НИОКР
в корпорации является выбор и управление портфелем НИОКР в условиях ограниченности ресурсов корпорации.
В настоящее время стратегическое планирование имеет особую актуальность. Менеджмент высшего звена во всем мире использует действенный
и отработанный на практике инструментарий стратегического планирования. Задача руководителя в
сфере развития стратегии состоит в том, чтобы
предвосхитить момент ее корректировки в случае
изменения условий внешней среды.
Стратегическое планирование, с одной стороны, основывается на определенных правилах
и законах, использует разнообразные средства,
такие как: SWOT-анализ, элементы сетевого планирования, дерево целей, матрицу ответственности, многочисленные статистические методы,
экспертные системы и т. д.
Одной из задач стратегического планирования является развитие стратегического подхода
в решении возникающих в фирме проблем. Все
работники, начиная с руководителя и заканчивая рядовым исполнителем, должны четко представлять, каковы цели фирмы, в каком направлении она движется.

В нефтегазовом секторе проводятся работы
по дальнейшему развитию нефтегазового сектора страны, по прогнозированию и выявлению
новых перспективных месторождений нефти и
газа, ускорению их разведки, разработке и вводу
их в эксплуатацию.
Главной целью стратегии является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг главный предмет государственной индустриально-инновационной политики.
Под конкурентоспособностью понимается
способность предприятий производить продукцию на экспорт.
Другими словами, продукция обрабатывающей промышленности должна соответствовать
аналогичным мировым стандартам и быть конкурентоспособной по цене.
Стратегическая цель развития экономики в
настоящих условиях связана с формированием
конкурентоспособного индустриального комплекса, основанного на высоких технологиях. Преодоление препятствий при изменении развития
экономики от сырьевой направленности к постиндустриальной возможно лишь при модернизации производственного сектора, формировании его оптимальной и прогрессивной структуры.
Почти все страны - экспортеры нефти озабочены проблемой диверсификации своей экономики. В мире накоплен некоторый опыт в этом
направлении. В целях смягчения влияния изменения конъюнктуры на нефть и нефтепродукты
страны крупнейшие экспортеры нефти в последние десятилетия реализуют меры по совершенствованию производственной структуры экономики за счет перераспределения доходов, получаемых от экспорта нефти. Одновременно с этим
проводится работа по экспорту капитала в другие страны с целью получения дохода от экономики развитых стран.
Стратегическое управление нефтедобывающими предприятиями вызвано усложнением условий управления производством, а также явилось результатом эволюционного развития подходов к управлению развитием предприятий в
промышленности. Ранее существовали методы
экономического прогнозирования, долгосрочного и текущего планирования, основанные на разработке экономико-математических моделей, с по-
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мощью которых стремились определить тенденции развития предприятий в промышленности,
как правило, методом экстраполяции. Эти методы были достаточно эффективны в относительно стабильных условиях развития экономики,
состоящих в основном в наращивании потенциала производства5.
По мере количественного и качественного
увеличения факторов производства на предприятиях в промышленности, расширения использования на практике научных достижений, усиления конкурентной борьбы предприятий в промышленности предложение стало преобладать над
спросом. Вместе с этим меняется характер спроса на продукцию нефтедобывающих предприятий, все большее внимание уделяется социальным
нуждам, защите прав потребителей, становятся
актуальнее проблемы образования экологического
равновесия.
Существенно возрастают динамичность и
неопределенность факторов спроса на продукцию предприятий в промышленности. Следует
отметить, что значительно труднее в силу растущих потерь поддерживать соответствие между
спросом и производством на предприятиях в промышленности. В этих условиях жестко регламентированные системы были уже не в состоянии успешно решать задачи развития предприятий в промышленности.
Различают факторы прямого и косвенного
воздействия на нефтедобывающее предприятие
извне.
Факторы прямого воздействия при стратегическом управлении оказывают непосредственное влияние на операционные виды деятельности, проводимые предприятием, и испытывают
на себе прямое их воздействие. К этим факторам следует относить: зоны стратегических ресурсов, являющиеся совокупностью поставщиков основополагающих ресурсов, способных обеспечить получение производственной системой
предприятия этих ресурсов, для вывода сырья
на рынок, законы РФ и группы стратегического
влияния (правительство, учреждения государственного регулирования), а также потребителей
и конкурентов.
Факторы косвенного воздействия при стратегическом управлении не оказывают прямого
немедленного влияния на операционные деятельности, проводимые предприятием, но тем не менее сказываются на них.
Здесь речь идет о таких факторах, как состояние экономики государства, состояние стратегической зоны хозяйствования, являющейся отдельным сегментом внешней среды производственной системы промышленного предприятия,

на который оно имеет выход, научно-технический прогресс, социокультурные и политические
изменения, влияние групповых интересов.
Основной задачей стратегического управления на нефтедобывающих предприятиях является достижение их целей путем оптимального
использования внутренних переменных (потенциала: имущественного и производственного) с
учетом факторов внешней среды предприятия и
приведение имущественного и производственного
потенциала предприятия в соответствие с требованиями изменяющейся внешней среды для обеспечения конкурентоспособности и эффективного функционирования в будущем. При этом и
предприятие, и внешняя среда находятся в постоянной взаимозависимости: внешняя среда влияет на предприятие и наоборот.
Основные принципы стратегического управления нефтедобывающими предприятиями следующие:
1. Обоснованный и сознательный выбор путей повышения стратегических целей и стратегий развития предприятий в промышленности,
а также процесс развития производства и эффективного использования имущества полон
противоречий. Для их разрешения должны разрабатываться эффективные управленческие решения с учетом жизненного цикла основных
фондов, как составляющей части имущества и
спроса на продукцию предприятий в промышленности.
2. Индивидуализация стратегий. Предприятия в промышленности уникальны в том, что
имеют особенности, обусловленные специфическими технологическими условиями, материально-технической базой и другими чертами. Поэтому разработка стратегий управления нефтедобывающими предприятиями должна производиться с учетом данных особенностей.
3. Четкое организационное разделение задач
стратегического управления производством на
предприятиях и задач тактического планирования на предприятиях и т.д. Эти принципы в
равной мере реализуются на предприятии, что
отражается на его конкурентных преимуществах.
Весь процесс стратегического управления
нефтедобывающими предприятиями можно разделить на две основные стадии: разработка стратегии деятельности предприятий (прогнозирование и стратегическое планирование) и определение тактики реализации выработанной стратегии (тактическое планирование).
Стратегии развития нефтедобывающего предприятия обладают отличительными чертами:
1. Выработка стратегии развития предприятия завершается не каким-либо немедленным
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действием, а лишь установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост
и укрепление позиций предприятия.
2. Сформулированная стратегия развития
нефтедобывающего предприятия может быть использована для разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии развития
в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внимание на определенных
участках и возможностях; во-вторых, отбросить
все остальные возможности как несовместимые
со стратегией.
3. Необходимость в реализации выработанной стратегии развития отпадает, как только реальный ход развития выводит предприятие на
желательные события.
4. В процессе формулирования стратегии развития нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при составлении проекта конк-
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ретных мероприятий. Здесь зачастую приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной
и неточной информацией о различных альтернативах стратегии развития нефтедобывающего
предприятия.
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В статье проведен анализ проблем обеспечения качества жизни населения, обусловленных недостаточным развитием социальной сферы. Обозначены возможности государственно-частного
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В современных исследованиях одновременно с другими основополагающими сферами общества социальную сферу как независимый компонент выделяют такие исследователи, как
B.C. Афанасьев, B.C. Барулин, М.Н. Руткевич,
А.К. Уледов и ряд других. Под региональной
социальной сферой будем понимать систему размещенных в его границах экономических объектов, объединенных по группам экономической
деятельности, и специфических экономических
отношений, функционирующую для оказания
услуг, непосредственно обеспечивающих интеллектуальные и социальные потребности граждан,
развитие человеческого потенциала.
Анализ материальной базы социальной сферы регионов РФ демонстрирует ее значительное
сокращение. Рассмотрим пример г. Москвы. Численность населения столицы в настоящее время
составляет 10,4 млн. чел., а “дневного” - приблизительно 13,3 млн. Для последующего развития Москвы характерны суженный вид воспроизводства населения, стабилизация или медленный рост его численности, одной из причин
которого является миграционный прирост. Демографическая нагрузка, в первую очередь в
крупных городах, способствует повышению
стресса, обусловленного негативными условиями окружающей жителей среды. Столица по
плотности населения в настоящее время занимает третье место в мире среди мегаполисов1.
Жилищный фонд города на 1 января 2008 г.
составляет 208,4 млн. м2, средний уровень обеспеченности жильем - 19,9 м2/чел. (от 24,4 м2/
чел. в Центральном административном округе до
17 м2/чел. в Южном административном округе).
При общей интенсивности роста обеспеченности
сохраняются значительные различия показателей
конкретных территорий. В частности, можно указать на хорошо обеспеченные центр и запад, с
одной стороны, и восток, обеспеченный в мень-

шей степени, - с другой. Другая закономерность повышенная обеспеченность в территориях, находящихся за Московской кольцевой автомобильной дорогой.
Средняя обеспеченность школами составляла 89 % от потребности, при этом западные административные округи и Зеленоград характеризуются наивысшими значениями индикаторов.
Наиболее проблемная ситуация с обеспеченностью детскими дошкольными организациями 50 % от потребности. Обеспеченность объектами
культуры муниципального уровня и крытыми
спортивными сооружениями также невысока,
составляя 22 % и 13 % от потребности, соответственно.
В среднем ежегодно в столице умирает до
130 тыс. чел. По мнению экспертов Комитета
здравоохранения Москвы, высокий уровень смертности от заболеваний не менее чем на 20 % вызван неблагоприятной экологической обстановкой.
Повышенные значения показателей насильственной смерти, в составе которых дорожно-транспортные происшествия занимают второе место (до
2 тыс. чел. ежегодно), говорят о проблемном состоянии транспортной инфраструктуры.
Доля скоростного внеуличного транспорта в
составе пассажирского транспорта составляет 55 %.
Приоритетную роль играет метрополитен (46 %).
Из его линий девять перегружены в 1,3 раза, недостаточность их длины составляет 90 км. Наиболее сложные условия свойственны в настоящее
время Северному, Восточному, Южному, Западному и Северо-Западному административным округам. Количество граждан, не охваченных метрополитеном, составляет 2,4 млн. чел. Показатели
уровня качества транспортного обслуживания в
некоторых районах в утренние часы отклоняются
от норм приблизительно на 50-70 %.
Обеспеченность гаражными местами представляет собой одну из основных проблем раз-
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вития комплексной застройки, в силу того что
строительство домов по заказу города для снижения их себестоимости осуществляется без подземных гаражей. Это обусловливает размещение
стоянок и гаражей без требуемого разрешения
органов власти.
Следующая проблема - сниженный уровень
экологической безопасности в крупных городах.
В существенной степени он обусловлен умением
местных органов власти решать следующие задачи: 1) обеспечивать экологическую безопасность на основе сохранения природоохранных
территорий, ограничения автотранспортных потоков для уменьшения загрязнения воздуха;
2) гарантировать обеспечение необходимых норм
охраны здоровья; 3) создавать эффективные системы обеспечения безопасности населения в
кризисных ситуациях; 4) формировать условия
для обеспечения общественных потребностей всех
категорий граждан.2
Анализ материальной базы социальной инфраструктуры субъектов РФ показывает ее ухудшение за последние 15 лет. Дефицит бюджетных средств, усугубленный последствиями финансово-экономического кризиса, не позволяет
осуществлять функции управления объектами инфраструктуры необходимым образом. В связи с
этим у государственных структур появляется необходимость поиска дополнительных видов партнерства с частными компаниями в форме новых
инструментов привлечения инвестиций в инфраструктурные отрасли3.
Имеющийся в России опыт осуществления
инфраструктурных проектов социальной направленности демонстрирует, что традиционные виды
государственной поддержки: 1) бюджетные ассигнования компаниям, находящимся в федеральной собственности, 2) субсидии и субвенции регионам и муниципальным образованиям,
3) выделение бюджетных ассигнований открытым акционерным обществам взамен на акции не дают возможности получения наибольшего
эффекта от инвестирования4. Необходимо привлечение дополнительного капитала, который
может поступать посредством видов партнерства
государства и частных компаний на выгодных
для последних условиях. Основные фонды социальных отраслей являются еще неосвоенным
пространством для привлечения малого и среднего бизнеса. Однако частным компаний требуются привлекательные условия вхождения в социальную сферу, так как проекты, связанные с
ее развитием, как правило, медленно окупаются.
Для решения данной проблемы был создан метод
государственно-частного партнерства (ГЧП) - взаимодействия органов власти и частных компа-

ний, при котором последние вкладывают свой
труд, а первые обеспечивают им благоприятные
условия (в общем случае).
Использование ГЧП в качестве значимого
фактора развития как социальной инфраструктуры, так и связанных с ней отраслей рассматривают многие страны. Примерами являются:
управление учреждениями культуры в Японии,
развитие здравоохранения в Великобритании,
строительство и эксплуатация телекоммуникационной инфраструктуры в Мексике, Южной Корее и Вьетнаме и т.д. В этой связи М.Б. Джеррард - глава компании “Британские партнерства
государства и частного сектора”, созданной правительством Великобритании для содействия
ГЧП, указывает: “Партнерства создаются и действуют на границе государственного и частного
секторов хозяйства, не являясь вместе с тем ни
национализированным, ни приватизированным.
Политически они представляют собой третий
путь, пользуясь которым правительства могут
предоставлять населению некоторые общественные услуги”5.
Реализация ГЧП, способствуя формированию предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и частных компаний, имеет как
достоинства, так и недостатки. К преимуществам
можно отнести: 1) конкурентные процедуры отбора частных партнеров; 2) увеличение прозрачности частных хозяйствующих субъектов; 3) адекватное распределение рисков между партнерами;
4) учет баланса экономических интересов участников; 5) применение результативных и инновационных подходов бизнес-сообщества в управлении государственной собственностью. Недостатки можно обобщить следующим образом:
1) затрудненный порядок реализации; 2) повышенные трансакционные издержки; 3) опыт партнеров по управлению конкретными объектами
не всегда достаточен; 4) риски формирования
совместной структуры корпоративного управления; 5) неоднозначное отношение населения.
Одновременно в мировой практике сложно
найти более эффективные способы объединения
государственных и частных экономических интересов. Приоритетным преимуществом ГЧП является возможность распределения рисков между
участниками - переноса рисков финансирования
общественно значимых объектов инфраструктуры
или форм деятельности на частного инвестора.
Основные нормативные документы Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в данной сфере определяют две основные категории ГЧП: институциональное и
контрактное.
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Общей характеристикой распространенных
схем ГЧП является стремление к “институциональной определенности”, оба субъекта хотят
минимизировать непредусмотренные риски. Для
ее повышения применяется два типа институтов: как формальные (законодательство, органы
управления развитием ГЧП), так и неформальные (структуры, представляющие мнение третьей
стороны партнерства - населения).
Здесь важно отметить, что, с точки зрения
ряда ученых, по своей сути “цели частной коммерческой фирмы... и интересы общества хотя
бы частично, но конфликтны”6, в силу того что
потребности бизнеса, базирующиеся на максимизации прибыли, находятся в конфликте с экономическими интересами государства - изъятии
части доходов частных хозяйствующих субъектов в виде налогов и иных платежей с их перераспределением. Одновременно приведем мнение Ф.И. Шамхалова о том, что противоречивая
природа потребностей государства и бизнес-сообщества представляет собой условие образования хозяйственных связей между ними7.
Помимо стремления обеспечить максимальную прибыль, каждый частный хозяйствующий
субъект осуществляет и общественную функцию,
обусловленную удовлетворением платежеспособного спроса, другими словами, реализацией экономических интересов населения. Это позволяет
разделять точку зрения, оценивающую деятельность бизнес-структур по результатам сочетания
индивидуальной выгоды с общественной
пользой, и выделить в качестве еще одной потребности частных компаний удовлетворение
потребностей населения.
Учитывая роль частных компаний в удовлетворении потребностей населения, можно констатировать, что системное выполнение государством своих функций осложняется без бизнессообщества, с помощью которого органы власти
решают возложенные на них задачи. Одновременно предприниматели не могут эффективно
развиваться без поддержки государства, так как
необходимо создание определенных социальноэкономических условий, обеспечивающих его
деятельность. Таким образом, от характера, форм
и эффективности механизмов партнерства государства и бизнеса зависит удовлетворение потребностей граждан.
ГЧП является институциональной формой
такого взаимодействия. В данном случае под ГЧП
целесообразно понимать институт сорегулирова-
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ния социального развития, базирующийся на
обеспеченной нормами права системе взаимовыгодных отношений государства и предпринимателей, ориентированных на получение синергетического эффекта от согласования экономических интересов и интеграции ресурсов его субъектов при реализации общественно значимых проектов. Экономические интересы государства можно обобщить следующим образом: 1) модернизация государственного и муниципального секторов экономики; 2) экономия средств бюджета
и рост налоговых поступлений; 3) формирование конкурентной среды в сфере предоставления публичных услуг. Экономические интересы
предпринимателей можно систематизировать так:
1) получение доступа к новым сферам экономики; 2) координация планов развития частных
компаний с государственными и муниципальными планами; 3) получение дополнительных
доходов в форме прибыли от распоряжения государственными активами.
Гражданам обоюдная реализация экономических интересов государства и предпринимателей на основе ГЧП дает возможность достичь
следующих результатов: 1) роста благосостояния,
уровня и качества жизни; 2) увеличения результативности использования ресурсов на определенной территории; 3) повышения политической
и социальной стабильности. Таким образом, ГЧП
позволяет максимально учесть интересы государства и бизнеса и дает положительный импульс
развитию социальной сферы.
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Статья посвящена проблемам внедрения биомелиоративных технологий в практику развития
агропромышленного комплекса регионов Российской Федерации. Отдельно рассмотрены рыбохозяйственный, социально-экономический и социально-экологический аспекты биомелиорации.
Ключевые слова: мелиорация, агропромышленный комплекс, растительноядные рыбы, экосистема, социально-экономическое развитие.

Актуальность развития мелиорации бесспорна. В неблагоприятной природно-климатической
зоне Российской Федерации сосредоточено около 80 % всех посевов сельскохозяйственных культур, в том числе свыше 60 % посевов зерновых.
Для получения устойчивого уровня урожая зерна сумма атмосферных осадков должна составлять не менее 700 мм в год. В России в таких
условиях располагается около 1% сельскохозяйственных площадей (в США - 60 %).
Проблема российского рискованного земледелия во многом обусловлена тем, что в засушливых территориях сосредоточено почти 150 млн.
га сельхозугодий. По словам академика В.П. Зволинского, в основу стратегии рационального природопользования аридных сельскохозяйственных
земель РФ должно быть положено адаптивное
природо-, земле- и пастбищепользование, восстановление и сохранение природно-ресурсного
потенциала, повышение продуктивности и охрана ландшафтов.
Мелиорация является ключевой составляющей эффективного ведения сельскохозяйственного производства на засушливых землях. При
этом создается и эксплуатируется сложная техническая гидромелиоративная система. Она включает оросительные пруды (озера) - водоприемники, рисовые чеки (поля), магистральные каналы, крупные дренажно-коллекторные системы
и ряд других гидротехнических сооружений.
Орошаемые сельскохозяйственные угодья
составляют около 5 млн. га, на которых водные
ресурсы используются в мелиоративных и оросительных целях. Речь идет о крупномасштабном водопотреблении и разных формах водоотведения, о формировании воды нового физикохимического качества, образовании сети водохранилищ и водотоков.
Однако мощный мелиоративный фонд, потребляющий водные ресурсы, развивается бес-

системно. Это характерно для всех отраслей отечественного агропромышленного комплекса
(АПК). Из-за дефицита воды использование водных ресурсов требуется вести на рациональной
основе, которую составляют комплексность и
эффективность. Одной из ее ключевых элементов является использование природных технологий мелиорации, расширенного применения
рыбоводства.
Рыбоводами всегда уделялось серьезное внимание вопросу мелиорации земель. Это касалось
биологических и рыбохозяйственных исследований, проводимых в водоемах таких субаридных
и аридных территорий, как Ростовская и Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края и других регионов. Только в дельте
Волги насчитывалось около 600 тыс. га озер (ильменей) и 27 тыс. га ирригационных резервных
водохранилищ. Тем более, что биологическое
плодородие этих водоемов в ряде случаев приобретает формы биопомех для технических водных систем.
За советский период развития нашей страны был накоплен уникальный опыт в данной
области природопользования. Определен набор
объектов для выращивания в специфических гидрологических условиях. Осуществлено составление поликультуры рыб с учетом их требований
к основным факторам среды обитания. Разработан комплекс интенсификационных мер, направленных на повышение продуктивности солоноватоводных водоемов. Даже появилось новое самостоятельное направление в аквакультуре - интегрированное рыбоводство.
В конце 1960-х гг. было начато решение
проблемы рекультивации засоленных земель с
помощью рыбоводной мелиорации (проект освоения засоленных Майтугских земель в Самарской области). Предполагалось осуществить строительство полносистемного рыбоводного хозяй-
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ства площадью более 14 тыс. га. Этими работами закладывались основы создания рыбоводных
хозяйств в Самарской, Астраханской, Волгоградской областях и Дагестане - на территориях повышенной аридности.
Предлагаемые технологические схемы выращивания и конструирования экосистем в водоемах, создаваемых на засоленных малопродуктивных землях, решают ряд важных проблем
социально-экономического и природоохранного
характера. Главным образом это касается проблемы рассолонения почв, их обогащения органическими веществами и биогенными элементами, возвращения засоленных бросовых земель в
сферу рыбоводного и сельскохозяйственного производства1.
В 1980-е гг. была определена перспектива развития пастбищного (нагульного) рыбоводства одного из самых привлекательных направлений
аквакультуры в аридной зоне. Его развитие преимущественно основывается на использовании
естественной кормовой базы водоемов. По водоемам аридной зоны имеются результаты, показывающие возможность получения на них достаточно высокой естественной рыбопродуктивности. В озерных рыбоводных хозяйствах дельты Волги она может достигать 20 ц/га, причем
80 % приходится на растительноядных рыб.
В процессе хозяйственного применения растительноядных рыб целесообразно выделить в
первую очередь три основных аспекта: рыбохозяйственный, социально-экономический и социально-экологический (биомелиоративный).
Рыбохозяйственный аспект. Виды растительноядных рыб играют существенную роль в производстве товарной рыбопродукции. По экспертным оценкам, из внутренних водоемов разного
типа нашей страны можно получать ежегодно не
менее 1 млн. т товарной рыбы, 60 тыс. т из
которых являются растительноядными.
Социально-экономический аспект. Растительноядные рыбы не только важный источник
пищевой продукции, но и эффективный инструмент ресурсосбережения. Основная роль в эвтрофикации водоемов принадлежит существующим технологиям сельскохозяйственного производства, при которых теряется, загрязняя окружающую среду, в первую очередь водоемы, около 50-60 % азотных, 70-80 % фосфорных и свыше 50 % калийных удобрений, до 60-90 % поливной воды.
Ученые-рыбоводы разработали эффективный
метод возвращения, казалось бы, безвозвратных
потерь благодаря использованию рациональной
поликультуры растительноядных рыб. Некоторые из них возвращают в виде ценного живот-

ного белка биогены, потерянные в сельскохозяйственном производстве. Иными словами, благодаря этим рыбам в продукционный круговорот через пищевые цепи вовлекаются захороненные биогенные элементы.
Социально-экологический (биомелиоративный) аспект. Остановимся на нем подробнее.
Поверхности гидротехнических сооружений, трубопроводов, защитных решеток являются местами оседания и жизни некоторых моллюсков и,
прежде все, дрейссены. Бурное развитие высшей
и низшей водной растительности также является
серьезной проблемой для водных и мелиоративных хозяйств.
Развитие высшей водной растительности в
прудах - охладителях тепловых электростанций
нарушает циркуляцию потоков, засоряет водоприемные сооружения, вызывает подпор воды,
уменьшая тем самым охладительную способность
водоемов и приводя электростанции к аварийному режиму. Отрицательно сказывается зарастание и на функционировании ирригационных
систем.
Широко известен факт массового развития
водной растительности в Каракумском канале.
Следствием интенсивного зарастания явилось
трехкратное сокращение его пропускной способности. Для решения проблемы был использован
белый амур - высокоэффективный фитофаг, потребляющий практически все виды водной флоры. За один вегетационный период из канала
рыбой было изъято примерно 10-15 тыс. т макрофитов. Спустя некоторое время все 850-километровое русло канала и его водохранилище стали свободными от зарослей.
Здесь важно отметить, что белый амур соответствует всем требованиям, предъявляемым к
рыбам-мелиораторам: широкий спектр питания,
избыточное потребление растений, трофическая
пластичность, устойчивость к дефициту кислорода и частым обловам, зимостойкость, быстрый
рост, высокие товарные и вкусовые качества.
Подведем итог. Эффективность реализации
программы развития мелиорации существенно
повысится благодаря инновационным технологиям в области рыбоводства, снижению уровня
ее исключительно техногенной направленности.
В частности, наиболее перспективным путем в
разрешении проблемы борьбы с зарастанием является применение биологических методов, в
частности интродукции в водоемы новых хозяйственно-ценных растительноядных объектов,
главным образом рыб.
Требуется разработка особой стратегии восстановления и использования природных ресурсов. Рациональное природопользование предпо-
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лагает, что развитие мелиорации, рыбоводства, а
также других отраслей АПК должно происходить комплексно. Иными словамия, проблема
биомелиорации и рыбохозяйственного освоения
растительноядных рыб не узковедомственна. Она
имеет многоцелевое назначение и нуждается в
объединении усилий всех заинтересованных хозяйствующих субъектов.
Наличие огромных природных богатств не
является достаточным основанием для их нерационального использования. Мировое сообще-
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ство все больше волнует проблема сохранения
биологических ресурсов в интересах всего человечества. Все громче международные претензии
относительно распоряжения газом, нефтью, питьевой водой, биологическими запасами ценных
гидробионтов Мирового океана. Лучшим способом защиты от такой политики для России станет разумная эксплуатация ее природы.
1
См., например: Сергиенко Л.И. Мелиорация и
о ро шаемое з емлед елие в р е ги он е Ни жн ег о
Поволжья // Аграрная наука. 2005.
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Ключевые слова: региональная экономика, организационно-экономическая модель, структура
управления, стратегическое планирование, казачье общество.

В основе традиционного хозяйственного уклада жизни казаков лежало умелое, отточенное
веками сочетание частного и общинного хозяйства и землепользования. Основное производство сельскохозяйственной продукции осуществлялось в частных хозяйствах. Угодьями (водоемы, выпасы, лес и др.) распоряжалось казачье
общество. Оно же выполняло функции согласования и регулирования экономических интересов в рамках территории станицы. В настоящее
время, когда организационно-экономические
механизмы деятельности казачьих обществ подвергаются реформированию, необходимо провести детальный анализ объекта такого процесса.
Первичным уровнем управления казачьим
обществом является станица. В начале XX в. она
одновременно выполняла ряд разнородных по
своей природе функций: 1) органа казачьего местного самоуправления (организация и содержание общественной инфраструктуры, мировой суд,
организация воспитания подрастающего поколения и др.); 2) органа кооперации отдельных казачьих хозяйств при реализации общинных хозяйственных проектов; 3) нижнего звена организации исполнения государственной службы и
государственных повинностей.
Станичными повинностями являлись подводная (т.е. несение казаками дежурства в станичном правлении с собственной лошадью и
подводой (повозкой) для перевозки служебной
документации, пакетов, проезжавших по служебным делам представителей войсковой, а при необходимости и гражданской областной администрации), в казачьих войсках Востока страны она
зачастую называлась гоньбой; обеспечение постоянного сообщения по рекам (летом на лодках, зимой - по льду на санях), что особенно
важным было в Амурском и Уссурийском войсках вследствие отсутствия там дорог; постойная
(т.е. предоставление жилых помещений проезжавшим мимо или командированным в конк-

ретную станицу должностным лицам и проходящим войскам); несение караульной службы при
станичных правлениях и на других важных общественных объектах (например, при запасных
хлебных магазинах (складах)); содержание летучей почты (экстренной связи посредством специальных верховых посыльных); выполнение
казаками обязанностей вестовых при мировых
судьях.
Казаки осуществляли строительство и ремонт
общественных зданий и хозяйственных объектов в своей станице, плотин, станичных мельниц, паромов, перевозов, общественных зимовников, сенокошение станичных лугов и пойм,
благоустройство станичных территорий и т.п.
Кроме этого, они привлекались и к другим специальным работам, носившим нерегулярный или
разовый характер, таким, как техническая и охранная помощь при межевании земель, сборе
налогов, переписи населения и тому подобных
мероприятиях.
В станицах всех войск, кроме Оренбургского, также был установлен обязательный ежегодный сбор хлеба или денег на его покупку в общественные станичные хлебные магазины (склады). Это был продовольственный страховой фонд
на случай чрезвычайных обстоятельств (неурожая, гибели посевов и т.п.). Из этих же хлебных магазинов выдавались семенные и продовольственные ссуды нуждающимся казачьим хозяйствам, оказывалась безвозмездная помощь
казакам и их семьям в экстраординарных случаях (потеря или тяжелая болезнь кормильца семьи, пожар и т.п.). В отличие от всех остальных
войск, в Оренбургском станичные хлебные магазины пополнялись за счет сохранявшейся так
называемой “общественной запашки” (т.е. посева, уборки и обмолота зерна, выращенного на
общественных станичных землях).
Во всех казачьих войсках страны существовала окончательно оформившаяся и весьма ак-
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тивно функционировавшая властно-управленческая система. В отличие от общероссийской, она
имела ряд своих особенностей. Она одновременно вобрала в себя как гражданские, так и военные органы власти и управления. В некоторых
войсках, главным образом азиатской части страны, властные структуры очень тесно сочетались
и взаимодействовали, можно сказать, как бы накладывались друг на друга, с местными общероссийскими гражданскими (губернскими) и военными (генерал-губернаторскими или военноокружными) органами власти.
Казачья система власти и управления сочетала в себе соответствующие элементы трех уровней единой властно-управленческой вертикали:
высшего (войскового), среднего (отдельского или
окружного) и нижнего (станичного). Причем если
первый высший уровень формировался и функционировал на основе решений, принимаемых
правительственными органами, а средний - уже
непосредственно войсковыми, то нижний - путем реализации волеизъявления казачьего населения на основе, естественно, существовавшего
законодательства. Последний, в лице органов
местного казачьего самоуправления (станичного
и хуторского), обладал весьма значительными для
своего уровня властными полномочиями. Принципы формирования и деятельности местных
органов власти отличались своей демократичностью и открытостью.
Общественное управление станиц казачьих
войск включало в себя станичное и хуторское
управление. Станичное общество состояло из всех
лиц войскового сословия, числившихся в конкретной станице и принадлежавших ей поселений. Станичное управление в каждом станичном обществе состояло из станичного сбора, станичного атамана, станичного правления и станичного суда. Станичный сбор состоял из станичного атамана, его помощников (там, где их
не было - из их кандидатов), хуторских атаманов, судей, казначея и казаков-домохозяев.
В станицах, насчитывавших до 30 дворов, в
сборе участвовали все казаки. В тех из станиц,
где было от 30 до 300 дворов, на сбор делегировались 30 выборных. В станицах, имевших более 300 дворов, в работе сбора участвовало по
одному выборному от 10 дворов. А в станицах,
охватывающих свыше 1000 дворов, по решению
областного, войскового или войскового хозяйственного правления число выборных могло быть
уменьшено, но составлять не менее 100 чел.
Станичному сбору предоставлялись довольно большие полномочия по регулированию местных хозяйственных и иных вопросов, четко
определенные в его правах и обязанностях. Ос-

новными из них являлись: избрание членов станичного управления, открытие начальных училищ и кредитных учреждений, установление общественных запашек, распределение поземельного довольствия между всеми поселениями станицы, выдача хлебных или денежных ссуд нуждающимся, контроль над исправным снаряжением казаков на службу, исключение из станичного общества его членов и прием новых.
Главой местной исполнительной властью в
станицах и хуторах являлись избираемые на сборах станичные и хуторские атаманы. Они должны были следить за порядком в своих станичных юртах и осуществлять широкий круг обязанностей по общественным и полицейским делам. Станичное правление состояло из станичного атамана, его помощников или кандидатов,
станичного казначея и доверенных. В его ведении находились все дела данной станицы, а также местные хозяйственные и финансовые вопросы.
Решение в правлении принималось простым
большинством голосов, а при их равенстве решающим был голос атамана. В станичном правлении должно было вестись 13 основных актов
делопроизводства (метрическая книга, книга приговоров станичного сбора, ряд других книг, списков, инструкций, ведомостей).
Рассмотрим пример. Система управления в
Кубанском войске включала в себя следующие
элементы. Формально высшим должностным в
крае был после восстановления в 1905 г. наместничества на Кавказе императорский наместник,
который одновременно являлся и главнокомандующим Кавказским военным округом, и наказным атаманом Кавказских казачьих войск. Вся
высшая гражданская и военная власть на территории войска принадлежала начальнику Кубанской области, совмещавшему свой пост с должностью наказного атамана Кубанского казачьего
войска.
Органами гражданского управления являлись
областное правление со своими подразделениями (административными, судебными, финансовыми, хозяйственными и пр.) и правления всех
семи отделов области. В систему военного управления входили войсковой штаб со всеми своими подразделениями и отделы войска. Наказной атаман назначал атаманов отделов области,
которые сосредоточивали в своих руках все функции управления как по военной, так и по гражданской части на территориях своих отделов. Они
возглавляли существовавшие в каждом отделе
правления, имевшие собственную структуру и
штаты, и контролировали местное управление1.
Органы местного казачьего самоуправления (ста-
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ничные сходы, станичные правления во главе со
станичными атаманами) осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами “Положения об общественном управлении станиц казачьих войск” 1891 г.
В современной России Федеральным законом 154 “О государственной службе российского казачества” установлено, что казачьи общества организуются в виде некоммерческих организаций на трех уровнях управления: 1) войсковое казачье общество (межрегиональный уровень); 2) окружное казачье общество (региональный уровень); 3) хуторское, станичное, городское казачье общество (первичный уровень).
Иерархично построенная структура взаимоотношений, когда следующий уровень производится путем вхождения в его состав обществ предыдущего уровня, полностью соответствует целям и задачам казачьих обществ. Однако такая
система отличается серьезными недостатками для
ведения экономической деятельности. Во-первых,
форма некоммерческой организации имеет изъяны как в отношениях с другими хозяйствующими субъектами, так и в отношениях с государством. Во-вторых, данная система не включает в
себя два ключевых элемента: хозяйствующих
субъектов - казачьих хозяйств и предприятий, а
также структуру федерального уровня, необходимую для координации деятельности. В-третьих, сами некоммерческие организации не ориентированы на поддержку казачьих хозяйственных
проектов.
Для ведения активной хозяйственной деятельности структуру управления надо “достроить” как по вертикали, так и по горизонтали.
Принципиальная схема экономической вертикали включает в себя федеральный, войсковой и хуторской (станичный) уровни. Каждый
уровень должен обладать собственными объемами компетенции по регулированию и поддержке
казачьих хозяйств.
Горизонтальная структура представляет собой наличие соответствующих экономических
советов на каждом уровне иерархии. Каждый из
них ориентирован на исполнение соответствующих данному уровню задач и компетенций. Для
уровня станицы это, прежде всего, организация
первичной переработки, управление общественными ресурсами, организация первичного консалтинга и другие задачи. Совет должен состоять из представителей казачьих хозяйств, чтобы
полностью отражать их интересы. Подчиняться
он должен станичной системе управления.
Основной задачей окружного уровня является объединение возможностей казачьих хозяйств в рамках окружных проектов, организа-

ция обучения, консалтинга и инновационной
деятельности, формирование финансово-кредитных и иных институтов экономической поддержки, организация лоббирования на региональном уровне.
Войсковой уровень должен обеспечивать реализацию межрегиональных проектов, лоббирование на федеральном и региональном уровне,
организовывать систему подготовки кадров для
казачьих хозяйств различных уровней, готовить
законодательные инициативы для федерального
уровня.
Федеральный казачий экономический совет
выполняет функции организационно-методического сопровождения, организации межвойскового
взаимодействия, осуществляет взаимодействие с
казачьими диаспорами за рубежом, осуществляет функции лоббирования на федеральном уровне.
Принципиальное отличие организационноэкономических моделей развития казачьего общества состоит в разграничении функций, которые исполнял станичный уровень в традиционной модели хозяйственного уклада казаков, поскольку современным законодательством не предусмотрена соответствующая этой традиции юридическая форма. Предложенные Президентом РФ
поправки к Федеральному закону 154 предполагают решение этой проблемы путем расширения полномочий казачьих обществ, делая для
них исключение из жестких рамок, предусмотренных для хозяйственной деятельности некоммерческих организаций (НО). После их принятия базовая модель организации казачьих обществ вернется к своей исходной форме.
Экономический смысл данной модели состоит в том, что станичный уровень выполняет функции первичного центра экономической инфраструктуры, обеспечивающей деятельность казачьих предприятий. С этой точки зрения, станица в форме НО может выполнять следующие
экономические функции: 1) организация переработки сельскохозяйственной и иной продукции; 2) организация инфраструктуры обслуживания экономических интересов товаропроизводителей (транспорт, связь, маркетинговые услуги и т.д.); 3) центр консалтинговых и инновационных услуг; 4) содержание общественных объектов и выполнение отдельных функций органа
управления территорией.
Именно так и происходит на практике в уже
действующих общинах. К примеру, в станице
Генераловка Омской области учредителями станичного общества и основными его участниками являются курени (зарегистрированные в качестве сельхозпредприятий различных юридических форм), станица же выполняет функции орга-
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низации производственной инфраструктуры и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Совместно с учеными Московского государственного университета технологий и управления казаки станицы осуществляют проект по созданию
инновационной площадки по переработке сельскохозяйственной продукции, стремясь стать центром распространения новейших технологий в
своем регионе.
В заключение можно отметить, что использование базовой модели в условиях конкретного
региона будет иметь свои особенности, поскольку функции и компетенция станичного уровня
как первичного ядра экономической инфраструктуры станичной территории будут напрямую зависеть от особенностей самой территории, форм
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и способов организации хозяйственной жизни
населения, отраслевой и конкурентной среды и
ряда других факторов. Иными словами, объем и
характер хозяйственных функций станичного
уровня будут определяться потребностями населения и товаропроизводителей, действующих на
данной территории. Поэтому, приступая к построению организационно-экономической модели
первичного казачьего общества, необходимо провести первичное стратегическое планирование,
определить цели развития территории.
1
Матющенко П.П. Особенности административно-аграрных отношений в казачьих областях
Северного Кавказа (вторая половина XIX - начало
XX вв.) // Голос минувшего. 2000. 3-4. С. 14.
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Встатье обосновано, что общие финансовые проблемы присущи и упаковочной отрасли, это
замедлило ее развитие. Однако в силу того, что основного потребителя продукции упаковочного
оборудования, сырья и материалов - пищевую промышленность кризис затронул не так значительно, как другие отрасли, темпы развития упаковочного рынка сократились ненамного. Кроме того, кризис дал толчок для поиска альтернативных вариантов дорогостоящим упаковочным
решениям: экономичных видов упаковки и экономичного упаковочного оборудования.
Ключевые слова: безалкогольная продукция, пищевая промышленность, интенсификация, упаковка, упаковочная отрасль, финансовые проблемы.

Глобальный экономический кризис оказал
двойственное влияние на рынок упаковки. Безусловно, общие финансовые проблемы присущи и упаковочной отрасли, что замедлило ее развитие. Однако в силу того, что основного потребителя продукции упаковочного оборудования,
сырья и материалов - пищевую промышленность
кризис затронул не так значительно, как другие
отрасли, темпы развития упаковочного рынка сократились ненамного. Кроме того, кризис дал
толчок для поиска альтернативных вариантов дорогостоящих упаковочных решений - экономичных видов упаковки и экономичного упаковочного оборудования.
Упаковка играет важную роль в привлечении внимания потребителя в момент покупки.
Многие покупатели приходят в магазин за товаром, в частности, за напитком, определенной
марки. Но, как показывают исследования, покупателя можно переключить на другой продукт.
Выбор в магазине непосредственно перед полкой, по мнению экспертов, делается в течение
6 секунд1. В этот момент покупателя можно заставить изменить выбор, если обратить его внимание на нечто более интересное, красивое и оригинальное. Правильное сочетание цветов и графики позволяет сделать товар “моментально заметным”, т.е. привлечь внимание покупателя и
свидетельствовать о качестве сделанного им выбора. Среагировав на форму упаковки и ее дизайн, потенциальный потребитель возьмет ее в

руки, чтобы ознакомиться с составом и принять
решение о покупке.
Специалисты отмечают, что упаковка, обладая определенным набором физических свойств,
может быть показателем ценовой категории продукта, который в нее упакован. Картонная упаковка, бутылка, а также упаковка Ecolean для
жидких продуктов может давать разный посыл:
если дизайн сделать визуально дорогим, модным, то продукция будет выглядеть соответственно для категории “премиум”. Если дизайн сделать простым, неброским, подчеркивающим местный характер производства, продукцию проще
позиционировать в средне- или низкоценовом
сегменте. При разработке дизайна упаковки предприятиям необходимо учитывать ценовую категорию продукта, с тем чтобы внешний вид товара помогал покупателю сориентироваться и правильно воспринять категорию продукта.
Для премиального сегмента напитков традиционной упаковкой является стеклянная тара.
Стекло - единственный материал, который Американской администрацией пищевых и лекарственный продуктов (FDA) выступает как “считающийся безопасным в целом”. Стекло инертно, оно никак не реагирует с содержимым и не
добавляет никаких привкусов. По правилам безопасного производства и использования химических веществ Европейского Союза 1907/2006,
стеклянная тара не нуждается в REACH (регистрация, оценка, авторизация, отсутствие химичес-
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ких добавок). Соответственно, с точки зрения
покупателя, напиток в стекле автоматически воспринимается как более качественный и более
полезный для здоровья. Однако и у стеклянной
бутылки вид может не соответствовать сегменту
“премиум”, если ее дизайн не оригинален, а этикетка выполнена из дешевых материалов.
Потребитель выбирает то, что соотносится с
его внутренними ценностями, но при этом еще
и удобно. В России в этой связи спрос на упаковку single-serving (на один раз) растет, так как
в настоящее время является оптимальным решением в области “цена-качество”. Кроме того, применяемые для изготовления пластиковой упаковки материалы постоянно совершенствуются, меняются также и технологии изготовления ПЭТупаковки. Однако следует отметить, что в развитых странах у этого вида упаковки спрос конечного потребителя ниже, при этом мировой
кризис и борьба с отходами приводят к росту
цен на полимеры и увеличению требований по
переработке отходов.
Российский рынок стеклянной тары практически полностью формируется за счет внутреннего производства. Показатели импорта и экспорта колеблются в диапазоне 2,2-7,8 % от объема внутреннего производства в сегменте стеклянных банок и 1,3-3,8 % в сегменте стеклобутылок2. Это стало одной из причин того, что
кризис сильно повлиял на российский рынок
стеклянной тары. Признаки насыщения рынка,
особенно в сегменте стеклобутылок, были заметны еще до кризиса, а в условиях резкого сокращения спроса привели к тому, что многие предприятия стекольной промышленности оказались
на грани разорения. Показательным в этом плане является Северский стекольный завод, который начал работу в апреле 2008 г. и должен был
выпускать 375 млн. стеклянных бутылок в год,
однако уже в начале 2010 г. на предприятии началась процедура банкротства. Кроме того, банкротами признаны Скопинский стекольный завод, стекольный завод “Октябрь”. Однако уже в
начале 2010 г. появились сигналы, свидетельствующие о том, что худшая фаза кризиса пройдена и в основных отраслях потребления появились признаки роста. Интенсивность этого роста будет непосредственно влиять на состояние
дел на всем рынке стеклотары. Одним из направлений выхода из кризиса для производителей стеклотары может стать разработка и производство инновационных видов продукции. Уже
сейчас стеклянная тара, более легкая, конкурирует с альтернативными видами упаковки, оставаясь при этом наиболее гигиеничным и безопасным материалом для пищевых продуктов и

напитков. Перспективным является производство
эксклюзивных бутылок для напитков премиального сегмента.
Важной проблемой рынка упаковки остается импорт сырья. Несмотря на то, что по некоторым видам российские упаковочные изделия
успешно конкурируют с зарубежными, это происходит чаще всего при условии приобретения
сырья для их производства за рубежом. Причем
ввозимое сырье облагается значительной пошлиной, в то время как ввоз готовой упаковочной
продукции облагается минимальной пошлиной
либо вообще не облагается. Основным путем
преодоления этой проблемы может стать развитие российской сырьевой базы3.
Упаковка, как мы уже отмечали, является
посылом для потребителя о позиционировании
продукта. Исследования компании Package Testing
Lab4 показывают важность упаковки как элемента
визуальных коммуникаций бренда в местах продаж. Для предприятий, производящих безалкогольные напитки, ключевым моментом в продвижении продукции может стать создание упаковки товара, которая способна конкурировать в
местах продажи самостоятельно, без помощи какой-либо иной маркетинговой поддержки.
По оценкам экспертов5, маркетинговая активность предприятий по влиянию на потенциального потребителя с целью убедить его купить конкретный товар включает рекламу, стимулирование сбыта, PR и другие инструменты
маркетинга. При планировании маркетингового
бюджета производители обычно выделяют больше ресурсов на ATL-инструменты, влияющие
исключительно на память потребителя. Меньшее количество средств выделяется на BTL-инструменты, к числу которых относится проведение промоакций в торговом зале и размещение
POS-материалов. Только третьей строкой идут
затраты на мерчандайзинг. При этом упаковке
бренда в общепринятой в России схеме маркетинга уделяется мало внимания, ее функции передаются мерчандайзингу.
В условиях усиления позиций сетевых ритейлеров предприятиям необходимы новые инструменты маркетинга, которые позволили бы увеличить продажи и выиграть в конкурентной борьбе.
Единственным драйвером бренда, подконтрольным
производителю и работающим на полке, является
упаковка товара. Она становится итогом коммуникационных усилий компаний, сделанных для
продвижения продукта. Как коммуникационное
средство упаковка должна привлекать к себе внимание потребителей и убеждать купить ее, ведь
это единственный инструмент маркетинга, с которым контактируют 100 % целевой аудитории6.
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Согласно исследованиям Package Testing Lab, на
FMCG-рынках в 70-75 % случаев решение о
покупке принимается непосредственно в магазине, где максимальное влияние на потребителя
оказывает упаковка; 45 % респондентов отвечают, что повторно покупают товар именно из-за
его упаковки. Информации, размещенной на
упаковке, доверяют 58 % опрошенных. Для
27 % респондентов упаковка является основным
источником сведений о бренде.
Выделяют следующие маркетинговые функции упаковки7:
 идентификационная - позволяет издалека
узнать товар по упаковке;
 дифференцирующая - выделяет бренд среди
конкурентов;
 эстетическая - влияет на подсознательное
чувство красоты и стиля покупателя;
 эмоциональная - вызывает эмоции, заложенные в оформлении упаковки, и привлекает
покупателя к более детальному изучению;
 инновационная - передает через упаковку
качество товара и говорит о технологической развитости всей компании;
 информационная - сообщает сведения о товаре, его производителе и другом;
 функция комфорта - отвечает за удобство
использования, транспортировки, хранения товара после момента продажи;
 функция утилизации - обеспечивает потребителю чувство комфорта при утилизации упаковки после ее использования.
Таким образом, как средство коммуникации
упаковка должна передавать потенциальному
покупателю достаточное количество информации
о продукте, при этом все элементы дизайна упаковки должны формироваться с учетом позиционирования бренда и его коммуникационной
стратегии. С точки зрения эффективности продвижения бренда в местах продаж, существует
семь ключевых требований к упаковке, которым
она должна удовлетворять для обеспечения эффективных продаж8:
1. Визуальная сила - дизайн упаковки должен максимально эффективно выполнять функции идентификации и дифференциации, чтобы
привлечь к себе внимание потенциального покупателя. Упаковка должна удовлетворять потребителя эстетически и провоцировать на эмоциональный контакт. Дизайн должен быть продуманным, гармоничным и качественно реализованным.
2. “Эффект билборда” - выставленные на
полке в ряд упаковки одного бренда должны создавать единую картину, резко выделяющую товар данного производителя на фоне товара кон-

курентов. В дизайне отдельной упаковки бренда
должна быть заложена возможность сочетания с
соседними упаковками данного бренда в единую
картину. Это позволит привлечь внимание максимального количества покупателей и заинтересовать их.
3. Четкое сегментирование внутри бренда дизайн упаковки должен предусматривать инструменты для облегчения покупателю поиска нужного вкуса продукта либо суббренда. Чаще всего
для этого используют надписи, цвета отдельных
элементов упаковки и изображения на упаковке.
4. Легко воспринимаемая структура элементов упаковки - объединение отдельных элементов дизайна упаковки позволяет упростить идентификацию, восприятие и запоминание упаковки целевой аудиторией. На упаковке должны быть
четко выраженные, объединенные по смыслу
информационно-идентификационные блоки.
5. Поддержка иерархии брендов производителя - это позволяет основному бренду стимулировать продажи суббрендов, а также привлекать свою лояльную аудиторию
6. Опознавание бренда по упаковке в соответствии с последовательностью декодирования
упаковки мозгом человека. Человеческий глаз в
доли секунды воспринимает товар в такой последовательности: превалирующий цвет упаковки - привлекает внимание; характерная форма
упаковки - обеспечивает запоминание/узнавание;
ключевые изображения - вызывают эмоции, помогают идентифицировать продукт и выявить
его качества; текст - предоставляет информацию.
При ребрендинге или обновлении упаковки ее
элементы лучше изменять поочередно, избегая
кардинальных изменений, иначе легко нарушить
визуальный контакт с постоянными потребителями, что неизбежно приведет к падению продаж.
7. Возможность расширения ассортимента и
модернизации упаковки - на основе цвета, фактуры фона, рисунков, дополнительных надписей и т. п. Соответствие базового дизайна данному требованию позволит при необходимости
выпускать новые модификации продукта в рамках бренда, а также постепенно обновлять упаковку, например, изменять фон или добавлять
специальные знаки, что позитивно воспринимается потребителями.
Данная система правил эффективных коммуникаций требует использования определенных
методов измерения эффективности упаковки.
Любое нововведение в дизайне упаковки должно быть проверено на целевой аудитории и скорректировано в соответствии с результатами исследования. По оценкам специалистов Package
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Testing Lab9, требования к дизайну упаковки бренда влияют на эффективность упаковки и продажи бренда. При тестировании упаковок брендов
соков было выявлено, что при мимолетном взгляде на полку в магазине - около 1 секунды - сок
J-7 заметили 74 % покупателей, а сок Santal только 29 % участников исследования. При этом
среднее время поиска нужного вкуса среди упаковок сока одного бренда у торговой марки J-7
на 0,2 секунды меньше, чем у Santal.
Большое значение в данной связи приобретает тестирование дизайна упаковки. Под тестированием упаковки понимается10 исследование
эффективности коммуникации конкретного концепта упаковки. Анализируется каждый аспект
упаковки, и устанавливается его роль в процессе
принятия потребителем решения о покупке. Для
тестирования упаковки специалисты рекомендуют качественные и количественные методы маркетинговых исследований. При выборе качественного метода тестирования упаковки используют
фокус-группу и глубинное интервью. В рамках
количественного метода применяют холл-тест,
личное интервью - массовый опрос, эксперименты в местах продаж. Отдельно следует отметить он-лайн-исследование, в рамках которого
реализуются как количественные, так и качественные методы сбора информации. По оценкам экспертов11, наиболее удобной является методика
холл-теста, позволяющая использовать максимальное количество исследовательских инструментов без каких-либо ограничений по форме и
сценарию интервью. Результатом проведения
холл-теста с использованием специальных методик для тестирования упаковки может быть комплексная оценка маркетинговой эффективности
дизайна упаковки, включая визуальную силу,
силу имиджа, эмоциональный отклик и предпочтения целевой аудитории.
В качестве базовой методики можно предложить предприятиям безалкогольной промышленности систему Pack Metrics12, базирующуюся
на холл-тесте. В предварительной части данного
исследования каждый респондент проходит
screening - ряд вопросов-фильтров для соответствия участников исследования целевой аудитории и квотам. Выясняется информация социально-демографического характера, проверяется
принадлежность респондента к группе потребителей категории, продукта, марки. Также проводится анализ знания респондентом марок целевого рынка, его опыта и привычек потребления.
Часто здесь же респондентам задаются вопросы,
выявляющие восприятие имиджа этих марок.
Фактически данный блок может выступать в ка-

честве самостоятельного бренд-трекингового
исследования.
Непосредственно тестирование упаковки Pack
Metrics базируется на трех основных группах
показателей: метрики визуальной силы дизайна
упаковки - Visual Force, метрики силы имиджа
упаковки - Image Force и метрики силы предпочтения - Preference Force13.
Метрики визуальной силы (Visual Force)
дизайна упаковки показывают, насколько сильным является дизайн данной конкретной упаковки, способен ли он привлечь к себе внимание и быть быстро опознан в условиях реальной
полки; позволяют оценить степень доминирования упаковки в конкурентном окружении. По
оценкам специалистов Package Testing Lab, наиболее надежным методом, позволяющим получить качественные результаты, достаточно полно и правдиво отражающие реальное восприятие потребителей, является тахистоскопия. Тахистоскопия (T-scope tests) - это исследование
зрительного восприятия упаковки, при котором
на экране кратковременно предъявляется изображение концепта дизайна продукта.
С помощью метрик силы имиджа упаковки
(Image Force) оценивают, что именно упаковка
сообщает потребителю, какие эмоции и ощущения у него вызывает. Оценка показателя Image
Force базируется на 20-30 ключевых атрибутах
упаковки и методе семантического дифференциала. Под атрибутом понимается абстрактная или
реальная характеристика бренда, которая может
быть оценена респондентом14. Респонденту дают
рассмотреть тестируемую упаковку и 2-3 упаковки ключевых конкурентов. Интервьюер последовательно спрашивает у респондента его мнение о соответствии упаковки каждому из заранее определенных атрибутов.
Показатель Image Force формирует силу продажи. В результате теста можно выделить свойства, совпадающие с ожиданиями потребителей,
и свойства, дифференцирующие одну упаковку
от другой - например, воспринимаемое качество
продукта, воспринимаемая эффективность продукта, эстетика упаковки, соответствие ценностям потребителя. Для анализа данные предоставляются в виде матрицы, где 100 % в каждой
ячейке будет означать полное соответствие характеристики упаковки бренда идеалу респондентов, а 0 % - абсолютное несоответствие.
Метрики силы предпочтения (Preference
Force) показывают, по каким параметрам упаковка данного бренда выигрывает по сравнению
с упаковками конкурентов. Указанный метод основан на прямом сравнении упаковок и их пре-
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имуществ между собой. Участникам исследования озвучивается ограниченное число утверждений, связанных с их впечатлениями от коммуникации с каждой тестируемой упаковкой. После этого респондентов просят выбрать одну упаковку, наиболее подходящую под каждое утверждение. Данный список часто включает такие
параметры, как наиболее экономичный продукт,
наиболее эффективный продукт, наиболее привлекательная упаковка, продукт лучшего качества15.
Для достижения максимальной эффективности упаковки бренда три показателя - Visual
Force, Image Force и Preference Force - должны
быть оптимально сбалансированы. На основании данных, полученных в ходе теста, можно не
только проанализировать значения групп метрик, но и оценить эффективность упаковки по
специальным матрицам и схемам.
Важным элементом интенсификации продвижения продукции в условиях роста продаж через сетевые розничные магазины становится
транспортная упаковка. Shelf Ready Packaging
(SRP) - в переводе с английского “упаковка для
быстрой выкладки на полку”. Товар помещается
на полку непосредственно в транспортной таре,
которая является прочной, красочной, подходящей для торговой сети. Важным отличием SRPупаковки от обычной транспортной тары является также использование специальных линий
перфорации или съемных крышек, которые позволяют быстро превратить транспортный ящик
в шоу-бокс для выкладки. Для SRP-упаковки
характерно оригинальное конструктивное решение, она адаптирована под каждый товар, чтобы
выгодно подчеркнуть его особенности, выделить
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бренд и обеспечить покупателю наилучший доступ к товару. Транспортная упаковка должна также позволять составлять композиции из коробок, чтобы выделить на полке бренды определенного производителя, формировать дополнительные площади для выкладки, а также сделать
паллетную выкладку более привлекательной, т.е.
выполнять функции POS-материалов.
Некоторые крупные сетевые ритейлеры уже
сейчас готовы выделять большие площади и лучшие места для тех производителей, которые поставляют товары в SRP. Этим необходимо воспользоваться предприятиям безалкогольной промышленности, так как при прочих равных условиях наличие SRP также становится решающим
фактором для выбора товара при формировании
паллетных и торцевых выкладок, что существенно
увеличивает продажи в магазинах сетевой розничной торговли, являющейся быстро развивающимся сектором экономики.
1
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Сегодня рыночная ситуация требует от компаний быстрой реакции на внешние изменения.
Именно этим обусловлено то, что человеческие
ресурсы в последние годы становятся важнейшим
активом компании, от грамотного и целенаправленного управления которым во многом зависит
успех бизнеса. Эффективная система управления
персоналом обеспечивает окупаемость инвестиций
и рост стоимости бизнеса, высокую управляемость,
производительность труда, а также возможность
формировать конкурентные преимущества и инновационный потенциал предприятия.
Наиболее обоснованными и эффективными
в данном контексте являются решения, базирующиеся на моделях стратегического управления
предприятием, соединяющие цели и инструменты бизнес-стратегий и стратегий конкурентных
преимуществ, включающие концептуальные основы стратегического управления человеческими ресурсами (УЧР) и корпоративного управления. Для создания эффективной модели управления наиболее важным является достижение
оптимального соответствия целей компании и
личных устремлений сотрудника и, соответственно, избегания противоположного эффекта в случае несовпадения этих векторов. Для иллюстрации таких несоответствий можно использовать
многочисленные примеры последних двух десятилетий, когда западные подходы управления,
внедренные на российских предприятиях, не принося значительной экономической пользы, вызывали отторжение в рядах сотрудников, зачастую вынуждая их к смене работодателей, а иногда
и сферы деятельности, что для многих отраслей
стало огромной потерей кадрового потенциала

производства. С другой стороны, смена модели
управления и попытка сотрудников приспособиться к ней зачастую вызывают внутренние
противоречия ценностно-мировоззренческого
характера, в итоге лишая человека “почвы под
ногами” и вызывая иногда даже кризисные психологические состояния. Следовательно, необходимо построение модели управления, учитывающей ментально-мировоззренческие национальные черты населения, позволяющей эффективно решать поставленные бизнес-задачи, реализовывать стратегические цели, генерировать и
внедрять инновации.
Выявленные несоответствия и потребности
систем управления привели нас к необходимости разработки ценностно-ориентированной модели стратегического управления человеческими
ресурсами (ЦОМСУ ЧР). Предлагаемая модель
дает возможность решить противоречия между
нарастающей необходимостью повышения конкурентоспособности компании и необходимостью учитывать ограничения и возможности коллективов компании, позволяет устранить разнонаправленность бизнес-стратегии и личных устремлений сотрудника, выстроить сбалансированную систему взвешенных показателей соответствия развития компании и персонала, стимулировать и интегрировать личный инновационный
потенциал сотрудника и компании в целом.
Для построения модели необходимо выделить типологию персонала в зависимости от присущих индивидууму личностных характеристик,
мотиваций, навыков и знаний, способностей. Ценности человека, отношение к действительности
являются важной областью оценки особеннос-
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тей личности. Ценности, убеждения человека
лежат в основе его мотивации и определяют его
поведение. Современные компании пытаются
раскрыть и использовать потенциал каждой личности, понимая, что мотивированные сотрудники являются залогом успеха компании. Если карьера - продолжение личности человека, то его
не надо дополнительно мотивировать, он просыпается утром с желанием идти на работу, поскольку работа соответствует его системе ценностей и убеждений и позволяет полностью реализовать свой потенциал. В разработанной модели
предлагается рассматривать каждого сотрудника
как совокупность личностных характеристик.
Такой подход позволяет определить уровень значимости той или иной характеристики в структуре личности и выявить возможные инструменты воздействия.
В данной модели выделяются следующие
составляющие личностного профиля сотрудника:
Ценностные мотивации. Характеризуют ценности и мотивационную направленность сотрудника, определяя его поведение. Основными функциями ценностных ориентаций являются воспроизводство и развитие образцов поведения, так
как они не что иное, как представления личности о желаемом, регулирующие процессы принятия решений.
Психо-физиологические особенности. Связаны с природной подструктурой трудового потенциала работника, определяют выносливость
и работоспособность, устойчивость к стрессам,
концентрацию и стиль поведения в кризисных
ситуациях.
Профессиональные навыки. Характеризуют
компетентность, профессиональные знания, умения и навыки, как общие, входящие в должностные обязанности, так и те, которые позволяют
выявлять, предупреждать и ликвидировать кризисные ситуации.
Аналитические способности. Учитывают умение целеполагания, системное мышление, видение развития процессов, аналитические способности, способность к обучению и самообучению.
Инновационный потенциал. Определяет уровень интеллектуального развития, креативные и
познавательные способности, инициативность,
способность к обучению, отношение к нововведениям, способность работать в изменяющихся
условиях, степень консерватизма, решительность,
целеустремленность.
Коммуникативно-организаторские особенности. Характеризуют организаторские качества,
навыки планирования, объективной оценки ситуации, обеспечение выполнения и контроля ра-

бот, самоанализ, самостоятельность, способность
к кооперации и работе в группе, лидерские качества, общительность и открытость.
Исследования показали, что совокупность
данных личностных характеристик составляет
интегральный личностный профиль сотрудника
и позволяет отнести его к тому или иному типу
персонала: специалист, профессионал, мастер,
координатор, стратег, аналитик, предприниматель,
инноватор. Опишем некоторые особенности каждого из предложенных типов:
 специалист - сотрудник с хорошими профессиональными навыками, специализирующийся на узком круге выполняемых работ, не требующих творческого подхода, стремящийся к регламентации жизни;
 профессионал - сотрудник с хорошими профессиональными навыками, выполняющий и
стремящийся к расширенному кругу выполняемых задач, обладает широким кругозором и знаниями в смежных областях, выполняет творческие задачи;
 мастер - сотрудник с хорошими профессиональными навыками, выполняющий и стремящийся к расширенному кругу выполняемых задач, обладает широким кругозором и знаниями в
смежных областях, выполняет творческие задачи,
обладает хорошими коммуникативными навыками, стремится к общению и передаче знаний;
 координатор - сотрудник, обладающий хорошими коммуникативными и аналитическими
навыками, стремится к общению, созданию коллективов и совместному решению задач;
 стратег - сотрудник аналитического склада
ума, способный к созданию стратегических планов разных уровней и внедряющий их;
 аналитик - сотрудник, не склонный к общению, предпочитающий абстрактные категории
и анализ данных, способен к выявлению сложных теоретических зависимостей и формализации данных;
 предприниматель - сотрудник, стремящийся
к внедрению прогрессивных, а иногда рискованных методов ведения бизнеса;
 инноватор - сотрудник, обладающий наиболее высоким инновационным потенциалом,
стремящийся к усовершенствованию и созиданию, склонный к научному творчеству.
Следует отметить изменяемость составляющих показателей и вследствие этого возможность
перехода сотрудника из одного типа в другой.
Выбор базовых теорий при разработке модели управления человеческими ресурсами основывается на следующих основных положениях:
1) ЦОМСУ ЧР является частью общей системы управления предприятием;
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2) создание ЦОМСУ ЧР должно обеспечить
конкурентные преимущества предприятия.
С учетом предложенной типологии персонала рассмотрим соответствие стратегии УЧР и
стратегии промышленного предприятия. Базовыми стратегиями предприятия, в нашем случае,
являются стратегия инноваций, стратегия конкуренции и стратегия конкурентных преимуществ.
Основу выработки инновационной стратегии составляют теория жизненного цикла продукта, рыночная позиция организации и проводимая ею научно-техническая политика. В качестве модели, как правило, принимаются следующие типы инвестиционной стратегии:
1) наступательная - характерна для фирм,
основывающих свою деятельность на принципах предпринимательской конкуренции. Она
свойственна малым инновационным организациям;
2) оборонительная - направлена на то, чтобы удержать конкурентные позиции организации на уже имеющихся рынках. Главная функция такой стратегии - активизировать соотношение “затраты - результат” в инновационном
процессе. Данный тип стратегии требует интенсивных НИОКР;
3) имитационная - используется компаниями, имеющими сильные рыночные и технологические позиции, которые не являются пионерами в выпуске на рынок тех или иных нововведений. Суть модели в том, что при производстве копируются основные потребительские
свойства (но не обязательно технические особенности) нововведений, выпущенных на рынок малыми инновационными организациями
или организациями-лидерами.
Для выбора конкурентных стратегий рассмотрим классификацию по Ф. Котлеру. Компания
разрабатывает конкурентные стратегии в зависимости от той роли, которую она играет на целевом рынке. Роли могут быть следующими:
лидер, претендент на лидерство, последователь,
обитатель ниши.
Для того чтобы сохранить доминирующее
положение, лидер стремится к расширению рынка, к защите завоеванной на нем доли и, возможно, к ее увеличению.
Претендент на лидерство, стремясь к расширению своей доли рынка, агрессивно атакует
ведущую компанию и других конкурентов по
фронту, с флангов, окружая противника, совершая обходные маневры и ведя партизанские действия. В рамках специальных стратегий претендент может вести ценовую войну, снижать издержки производства, производить престижные

товары, расширять ассортимент продукции, разрабатывать новые товары, совершенствовать каналы распределения, повышать уровень обслуживания или разворачивать рекламные кампании.
Последователь - компания, которая стремится сохранить свою долю рынка, исполняя роли
подражателя, двойника, имитатора или приспособленца.
Компания, оперирующая в нише, обслуживает небольшие сегменты рынка, оставшиеся вне
сферы внимания крупных фирм. Ключ к пониманию особенностей деятельности в нишах специализация. Нишевые компании выбирают
одну или несколько областей специализации. При
этом несколько рыночных ниш предпочтительнее единственной. В условиях современных глобальных рынков крайне важным представляется
определение позиции компании по отношению
к конкурентам. Но не следует забывать о поддержании баланса внимания как к потребителям,
так и к соперникам.
В соответствии с типологией М. Портера
используем две стратегии конкурентных преимуществ: стратегию минимизации затрат и стратегию дифференциации.
В рамках первой стратегии компания ставит
своей целью наладить малозатратное производство товаров отрасли. Обычно у такой компании
широкая сфера деятельности: компания обслуживает несколько сегментов индустрии, при этом
захватывая по возможности и смежные отрасли,
зачастую именно такая широкая сфера деятельности и позволяет компании добиться лидерства
в минимизации издержек. Источники преимуществ в области издержек могут быть весьма разнообразны, они варьируют в зависимости от типа
отрасли.
Второй из наиболее общих стратегий конкуренции является стратегия дифференциации,
которая состоит в том, что компания пытается
занять уникальное положение в той или иной
индустрии, придавая продукту такие характеристики, которые будут по достоинству оценены
большим количеством покупателей. Таких характеристик (или атрибутов) может быть одна или
несколько - главное, чтобы они были действительно важны для покупателей. В этом случае
компания, чьи продукты благодаря этим атрибутам удовлетворяют определенные потребности
покупателей, позиционирует себя некоторым
уникальным образом, и наградой за эту уникальность становится готовность покупателей
платить высокие цены за продукцию компании.
Способы дифференциации различаются от отрасли к отрасли. В основе дифференциации мо-
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Рис. Трехкомпонентная матрица выбора стратегии УЧР
в соответствии со стратегией промышленного предприятия
гут лежать уникальные свойства самого продукта, особенности реализации, особые маркетинговые подходы, а также самые разнообразные прочие факторы.
На рисунке отображена взаимосвязь бизнесстратегий предприятия и стратегии УЧР, указаны возможности участия разных типов персонала на определенных этапах развития стратегии
инноваций, конкуренции и конкурентных преимуществ.
Именно сочетание выбранных бизнес-стратегий позволяет реализовать предлагаемую стратегию развития ЧР, опирающуюся на ценностно-мотивационную сферу личности и составляющую фундаментальную основу модели управления. Учитывая данные и результаты, полученные в ходе реализации бизнес-стратегии, модель
позволяет сочетать возможности изменений,
внутренних и внешних воздействий. Также использование данных стратегий дает наиболее
полную картину об участии и взаимодействии
персонала в тех или иных процессах. Визуальное отображение матрицы позволяет решать многие аналитические задачи оценки персонала, выбора управляющих воздействий, интеграции стратегических показателей. Даже не применяя частные численные показатели, трехкомпонентная
матрица позволяет нам наглядно определить преимущества наступательной стратегии инноваций,
включающей в процесс наибольшее количество
типов персонала. Следовательно, можно предположить, что взаимодействие сотрудников раз-

ных типов в рамках той или иной задачи наступательной стратегии способствует большему
включению их в инновационный процесс и, как
следствие, улучшению показателей результативности корпоративной системы управления инновациями.
В рамках ценностно-ориентированной модели
удается решать множество локальных и стратегических бизнес-задач от оценки и подбора персонала и его мотивации до изменения и интеграции бизнес-стратегий, перейти от имитации и
минимизации к наступлению и наращиванию
инноваций. Применение ценностно-ориентированной модели стратегического управления человеческими ресурсами предприятия позволит
достичь устойчивых конкурентных преимуществ,
эффективно использовать инновационный потенциал сотрудников, повысить эффективность
отдельных компаний и экономики страны в целом. Именно такая модель может стать глобальной перспективой для российских производителей и создать реальную почву для внедрения
инноваций.
1. Портер М. Конкурентное преимущество: Как
достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. М., 2005.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс.
2-е изд. / пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб., 2006.
3. Оучи У.Г. Методы организации производства:
японский и американский подходы. М., 1984.
4. MacGregor D. The human side of enterprise. N.Y.,
1960.
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Предметом исследования в статье выступает безработица. Автором описаны причины занятости
(безработицы), проведен статистический анализ взаимосвязи одного из важнейших показателей
ВВП и уровня занятости населения.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) является основным показателем, на основе которого рассчитываются уровень и темпы экономического
развития страны. Возрастание ВВП определяется
инвестициями, их долей в ВВП, превышением
общего объема инвестиций над величиной капитала, потребленного в процессе производства, сопровождающимися увеличением численности занятых и повышением уровня жизни, что выражается в росте потребления товаров и услуг.
Предметом данного исследования является
один из важнейших факторов роста ВВП - фактор занятости населения в национальном производстве и его взаимосвязь с уровнем ВВП.
Фактор занятости может рассматриваться в
виде двух величин:
либо уровня безработицы (т.е. процентного отношения числа безработных к общей численности трудоспособного населения),
либо обратного ему показателя численности работающих.
Среди традиционных макроэкономических
моделей существенную роль играет взаимосвязь
выпуска и безработицы, а точнее, изменчивости
ВВП (его темпа роста) и изменений уровня безработицы. Эта зависимость наряду с той, которая описывается кривой Филипса, лежит в основе одной из ключевых макроэкономических
концепций - кривой совокупного предложения.
Важность эмпирической оценки такого рода зависимости обусловливается, в первую очередь,
тем, что она позволяет оценить темп роста выпуска, необходимый для снижения уровня безработицы, и, кроме того, с ее помощью можно
определить эффективность антиинфляционной
политики, поскольку последняя зависит от степени чувствительности безработицы к различным изменениям темпа роста выпуска.
Направления изменения ВВП и уровня занятости совпадают: если растет занятость (численность занятых), т.е. снижается уровень безработицы, то растет ВВП; если снижается занятость (растет безработица) - снижается ВВП.

Однако показатель занятости имеет более четкие критерии оптимальности, поскольку отражает процент населения, задействованного в производстве общественного продукта. В условиях полной занятости (или естественного уровня безработицы) дальнейший рост этого показателя невозможен, поэтому объем ВВП в условиях полной занятости называется потенциальным ВВП.
Фактический уровень ВВП, как правило,
ниже его потенциального уровня, а фактический уровень безработицы выше естественного
уровня безработицы. В этих условиях возникает
необходимость определить, какую часть ВВП
общество недополучает вследствие превышения
естественного уровня безработицы.
Для расчета величины потерь от циклической безработицы используется закон Оукена, описывающий зависимость между краткосрочным
движением реального ВВП и изменениями уровня безработицы и устанавливающий взаимосвязь
между рынком труда и рынком товаров (услуг).
Известный американский исследователь макроэкономики Артур Оукен (1928-1980) открыл, основываясь на эмпирических наблюдениях, следующую зависимость: ежегодный прирост ВВП
на 2,5 % удерживает уровень безработицы на
одном уровне, с каждым дополнительным превышением ежегодного прироста ВВП на 2,5 %
уровень безработицы снижается на 1 %. Согласно этому закону при понижении фактического
ВВП относительно потенциального ВВП на
2,5 % уровень безработицы возрастает на 1 % (в
соответствии с более ранними исследованиями
зависимость выражалась соотношением 3:1). Эта
взаимосвязь может быть отражена в следующей
формуле:
u = - 0,4 · (у - 2,5),
где u - изменение уровня безработицы;
у - темпы роста реального ВВП, %,
2,5 - трендовая величина роста реального ВВП, %.

Закон Оукена играет важную роль в анализе динамики и взаимозависимости основных мак-
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роэкономических показателей. Он может быть
использован в следующих случаях:
1) для оценки потерь в реальном ВВП из-за
циклической безработицы в виде разницы между потенциально возможным и фактическим
ВВП;
2) для определения необходимого роста выпуска продукции с целью уменьшения уровня
безработицы на 1 процентный пункт;
3) для прогнозирования изменения безработицы во время экономического цикла на основе
динамики фактического ВВП и потенциального
ВВП;
4) при расчете времени, которое понадобится для снижения безработицы до естественного
уровня в условиях реализации различных программ экономического роста (при выборе темпов роста фактического ВВП).
В России уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в 1992 г. составил 4,8 % от
общей численности экономически активного населения, в 1995 г.- 7,9 %, в 1997 г. - 9,7 %, в
феврале 2009 г. - 9,4 %, в марте 2010 г. - 8,6 %,
в апреле 2011 г. - 7,2 %. Это меньше чем во
многих странах Западной и Восточной Европы,
но нужно учитывать имеющуюся у нас немалую
скрытую безработицу, включающую работников,
отправленных в административные отпуска, и тех,
кто вынужденно работает неполную рабочую
неделю.
Экономический спад 2008-2009 гг. в России
привел к существенному снижению спроса на
труд, обусловленному в первую очередь сокращением производства. Однако, как и в период
кризиса 1998-1999 гг., масштабы сокращения
производства и занятости различаются: если в
2009 г. ВВП уменьшился на 7,9 %, то общая
величина занятости - всего лишь на 2,1 % (эластичность занятости по ВВП* - 0,26). Для сравнения приведем значения аналогичных индикаторов в развитых странах. Так, в 2009 г. в США
при падении реального ВВП на 2,4 % снижение
занятости составило 3,7 % (коэффициент эластичности - 1,57). Экономика Европейского союза (данные по 11 странам - членам ЕС) показала снижение реального объема ВВП за рассматриваемый период на 4,1 %, занятости - на 1,8 %
(коэффициент эластичности - 0,44).
Ситуация, когда динамика занятости слабо
реагирует на изменение выпуска, является важной особенностью российского рынка труда, для
* Эластичность занятости населения по валовому внутреннему продукту (ВВП) определяет прирост занятости в процентах на один процент прироста ВВП ( ВРП).
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которого в периоды кризиса характерно использование таких форм трудовых отношений, как
вторичная и скрытая занятость, увеличение числа работающих в режиме неполного рабочего
времени, применение практики вынужденных
отпусков и задержки заработной платы. Так, численность работников, занятых неполный рабочий день, возросла в среднем за 2009 г. до 2,2
млн. чел. (из них 41 % трудятся по сокращенному графику по инициативе работодателя). Гибкость трудовых отношений на российском рынке труда облегчает его краткосрочную адаптацию
к кризисным явлениям в экономике, однако не
создает достаточных предпосылок для эффективной реструктуризации занятости, повышения
производительности и качества труда. Что касается высвободившейся части экономически активного населения, то в определенной степени
она представляет собой ресурс потенциального
повышения качества рабочей силы при условии
ее обучения и переквалификации.
За период 2010-2011 гг. произошли определенные положительные сдвиги в динамике занятости, связанные с изменением выпуска в отдельных секторах производства. По данным Росстата, численность экономически активного населения в феврале 2011г. составила, по предварительным данным, 75,6 млн. чел., или более
53 % от общей численности населения страны.
Из них 5,6 млн. чел., или 7,4 % экономически
активного населения, квалифицировались как безработные. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в
феврале 2011 г. были зарегистрированы 1,7 млн.
чел., что на 27,4 % меньше, чем в феврале
2010 г., и на 3,6 % больше, чем в январе 2011 г.
В последние 20 лет долгосрочная безработица превратилась в серьезнейшую социальную
проблему во всем мире. Рост безработицы в западноевропейских странах в 1990-е гг. был вызван не повышением числа “лишних людей”, а
увеличением продолжительности времени на поиск новой работы. Если уровень длительной безработицы (в эту категорию попадают не работающие более одного года) в начале 1990-х гг.
составлял в США и Канаде всего 6-7 % от всех
безработных (что свидетельствует о краткосрочном характере значительной части безработицы
в этих странах), то в Голландии, ФРГ, Испании
около 50 %, а в Италии и Бельгии почти 70 %.
В целом, более половины всех западноевропейских рабочих искали новую работу более года.
Современному рынку труда присущ ряд проблем: достаточно высокий уровень и долгосрочный характер безработицы в большинстве развитых стран (до 10 % совокупной рабочей силы
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в Западной Европе); низкая географическая, горизонтальная и вертикальная мобильность рабочей силы (как следствие раздела рынка труда на
региональные и профессиональные сегменты);
значительные расовые и возрастные различия в
составе безработных - более высокий уровень безработицы среди молодежи и национальных меньшинств; периодические повышения уровня безработицы в результате рецессий, затрагивающих
все группы населения примерно в одинаковой
степени. Важнейшим показателем ситуации на
рынке труда выступает продолжительность безработицы, т.е. средняя длительность времени, в
течение которого человек остается безработным.
Уровень безработицы в 2012 г. может существенно возрасти, прогнозируют участники организованной “ФИНАМом” он-лайн-конференции
“Российский рынок труда: в ожидании нового
шока?”. Это будет следствием второй волны кризиса и изменений в бюджетной системе. Кроме
того, есть ряд факторов, действие которых может привести к резкому обострению проблемы
занятости в ближайшее время:
1) структурная перестройка потребует переквалификации каждого второго работника;
2) в условиях убыточности, большого удельного веса промышленных предприятий неизбежно
заработает институт банкротства (пока, за весь
период рыночных преобразований, эта процедура коснулась более 3 тыс. предприятий);
3) продолжится процесс сокращения вооруженных сил, в оборонном комплексе в условиях
жесткого бюджетного недофинансирования идут
процессы конверсии и реконверсии;
4) усилится процесс перемещения трудовых
ресурсов из производственной сферы в сферу услуг, в которой уже сейчас создается более 50 %
ВВП;
5) набирают ход миграционные процессы.
Если к сказанному добавить сокращение государственных инвестиций, хроническое недофинансирование бюджетного сектора экономики, продолжающиеся процессы разгосударствления и приватизации, падение спроса на малоквалифицированных рабочих и рабочих без профессии (специальности), снижение выпуска продукции предприятиями многих отраслей в результате ее низкой конкурентоспособности, то
можно прогнозировать превращение безработицы в проблему номер один в России.
Очевидно, что проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив ее, невозможно наладить эффективную деятельность экономики.
По оценкам МОТ, стране, где безработных
больше 10 % экономически активного населе-

ния, грозит социальный взрыв. Многое в этой
ситуации будет зависеть от экономической политики, проводимой правительством. Очень важно использовать опыт, накопленный в области
регулирования рынка труда и мер, направленных на сокращение безработицы в развитых странах. Комплекс таких мер включает в себя:
1) развитие государственных программ, направленных на подготовку и переподготовку рабочей силы как на рабочих местах, так и в специальных учебных заведениях;
2) улучшение качества информации о наличии рабочих мест и информационного обмена
на рынке труда за счет повсеместной организации банков рабочих мест, создания компьютерных баз данных о существующих вакансиях;
3) разработку программ по стимулированию
роста занятости и увеличению числа модернизированных рабочих мест;
4) сокращение сравнительно высокого уровня безработицы в неблагополучных регионах и
повышение географической мобильности трудовых ресурсов за счет выплаты подъемных людям, желающим переехать в регионы с благоприятными возможностями трудоустройства,
предоставления им налоговых льгот и кредитов
на выгодных условиях;
5) организацию общественных работ;
6) исключение любых видов дискриминации, включая дискриминацию женщин, лиц пожилого возраста, дискриминацию по национальному и расовому признакам;
7) организацию служб занятости молодежи,
разработку программ ученичества по специальностям и установление стипендий для обучающихся;
8) развитие сферы самостоятельной занятости населения, упрощение процедур предоставления кредитов на “обзаведение собственным
делом” или единовременных пособий;
9) разработку новой системы выплат пособий по безработице в целях повышения стимулов к поиску работы.
Таким образом, государственное регулирование спроса и предложения на рынке труда сочетает в себе мероприятия в области фискальной, монетарной, социальной политики и политики занятости, направленные на снижение уровня безработицы.
Однако следует учитывать, что в соответствии с современной экономической теорией не
может быть достигнут нулевой уровень безработицы (всегда существует сезонная, структурная,
фрикционная безработица). Поэтому макроэкономическому состоянию полной занятости для
индустриально развитых стран соответствует уровень безработицы, равный приблизительно 6 %.
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Правительство Российской Федерации планирует на предстоящие 15-20 лет модернизировать каждое третье рабочее место, в результате
чего должно быть создано не менее 25 млн. высокооплачиваемых рабочих мест. “Из российской экономики, бюджетной сферы должна уйти
неэффективная занятость, а взамен создано не
менее 25 млн. современных, высокооплачиваемых рабочих мест”, - сказал Путин, выступая в
Женеве на сессии Международной конференции
труда. Это должно способствовать достижению
баланса спроса и предложения рабочей силы.
Безусловно, модернизация и создание новых рабочих мест - это один из важнейших пу-
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тей решения вопроса по достижению естественного уровня занятости.
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В статье рассматривается методика рейтинговой оценки инновационно-экономического развития регионов по сгруппированным подмножествам показателей инновационно-экономического
развития субъектов РФ на основе показателей Федеральной службы государственной статистики, что позволяет сравнивать между собой любые регионы по различным инновационно-экономическим критериям.
Ключевые слова: рейтинговая оценка, инновационно-экономическое развитие, параметры инновационно-экономического развития, вербальная оценка.

В современной экономике существует множество методик оценки параметров инновационного и социально-экономического развития
регионов. Исследованиями в этой области занимались как зарубежные, так и российские специалисты, и за несколько десятилетий методики
оценки как инновационного, так и социальноэкономического развития претерпели значительную эволюцию.
Однако практически все методики рассматривают или инновационное развитие, или социально-экономическое развитие. В то же время
следует учитывать тот факт, что инновационное
развитие должно обеспечивать достижение соответствующего уровня социально-экономического развития. Следовательно, возникает необходимость интегральной оценки инновационноэкономического развития регионов, которая позволяет учесть вклад инновационных и социально-экономических составляющих в общий
уровень развития региона.
Для оценки инновационно-экономического
развития предлагается методика рейтинговой
оценки, основанная на измерении частных рейтингов:
 рейтинг инновативности регионов;
 рейтинг инновационной восприимчивости
регионов;
 рейтинг инновационной активности регионов;
 рейтинг экономического развития регионов;
 рейтинг социального развития регионов.
В свою очередь, для расчета каждого из частных рейтингов используются наборы факторов,
которые в необходимой и достаточной степени
иллюстрируют особенности развития регионов в
инновационной и социально-экономической сферах. Схема рейтинга представлена на рисунке.

При расчете рейтинга инновативности регионов учитывался следующий набор факторов, иллюстрирующий способность регионов к созданию инноваций и готовность к внедрению их в
экономику: численность персонала, занятого исследованиями и разработками, % от общей численности занятых в экономике; численность учащихся вузов, на 10 тыс. чел. населения; количество выданных патентов, на 1000 чел., занятых
в экономике.
По каждому фактору показатели нормируются по формуле линейного масштабирования:
(1)

,

где Ii - индекс i-го региона для заданного фактора;
Xi - значение фактора в i-ом регионе;
Xmax - максимальное значение фактора из совокупности регионов;
Xmin - минимальное значение из совокупности
регионов.

Формула оценки агрегированного рейтинга
инновативности региона представляет собой среднее арифметическое из трех индексов:
,

(2)

где R1 - рейтинг инновативности региона;
I1.1 - индекс региона по доле персонала, занятого исследованиями и разработками;
I1.2 - индекс региона по численности студентов
вузов;
I1.3 - индекс региона по количеству выданных
патентов.

В состав рейтинга инновационной восприимчивости входят следующие факторы: производительность труда; капиталоотдача; экологичность производства.
В рамках данной методики производительность труда (YL) рассчитывалась как отношение

Рис. Компоненты рейтинга инновационно-экономического развития регионов
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валового регионального продукта (ВРП) субъекта Российской Федерации (Y) к среднегодовой численности занятых в региональной экономике (L):
.

(3)

Капиталоотдача (YF) оценивалась как отношение ВРП субъекта РФ к стоимости основных
фондов (F):
.

(4)

Экологичность производства (YE) представляет собой частное от деления ВРП субъекта РФ
на объем выбросов вредных веществ в атмосферу, исходящих от стационарных источников (E):
.

(5)

Рассчитанные параметры производительности труда, фондоотдачи и экологичности, в свою
очередь, также нормировались по формуле (1)
для получения соответствующих индексов.
Рейтинг инновационной восприимчивости
региона также представляет собой среднее арифметическое из трех индексов:
,

(6)

где R2 - рейтинг инновационной восприимчивости
региона;
I2.1 - индекс региональной производительности
труда;
I2.2 - индекс региональной фондоотдачи;
I2.3 - индекс региональной экологичности.

Таким образом, включенные в рассмотрение
факторы технологической эффективности экономики региона описывают эффективность использования труда, основного капитала и показывают степень негативного воздействия производства на окружающую среду. Включение в анализ факторов инновационной восприимчивости
основано на том, что уровень технологического
развития пропорционален масштабу внедренных
в производство инноваций. Соответственно, при
низких показателях технологической эффективности невозможно говорить о высоком уровне
инновационного развития даже при высокой
инновационной активности. Таким образом, технологические индикаторы являются своего рода
результирующими параметрами инновационной
активности.
Рейтинг инновационной активности представлен такими факторами, как: затраты на исследования и разработки на 1 занятого; затраты
на технологические инновации на 1 занятого;
выпуск инновационной продукции на душу населения региона.
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Для получения соответствующих индексов
показатели соответствующих факторов также
нормировались по формуле (1).
Долее рассчитывается рейтинг инновационной активности:
,

(7)

где R3 - рейтинг инновационной активности региона;
I3.1 - индекс затрат на исследования и разработки;
I3.2 - индекс затрат на технологические инновации;
I3.3 - индекс выпуска инновационной продукции.

Социально-экономический компонент инновационно-экономического развития регионов
представлен двумя частными рейтингами: экономического и социального развития.
Рейтинг экономического развития состоит из
таких факторов, как: ВРП на душу населения;
инвестиции в основной капитал на душу населения; уровень занятости.
Рейтинг социального развития включает в
себя следующие факторы: отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; естественный прирост населения.
Далее показатели соответствующих факторов переводятся в индексы на основе нормирования по формуле (1).
Рейтинг экономического развития рассчитывается как:
,

(8)

где R4 - рейтинг экономического развития региона;
I4.1 - индекс ВРП на душу населения;
I4.2 - индекс региональных инвестиций на душу
населения;
I3.3 - индекс уровня занятости населения.

Расчет рейтинга социального развития осуществляется по формуле
,

(9)

где R5 - рейтинг социального региона;
I5.1 - индекс отношения среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму;
I5.2 - индекс ожидаемой продолжительности жизни;
I5.3 - индекс естественного прироста населения.

Таким образом, итоговый рейтинг инновационно-экономического развития регионов состоит из пяти частных рейтингов.
Алгоритм оценки рейтинговых индексов инновационно-экономического развития регионов
следующий.
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На первом этапе собирается первичная информация и оцениваются показатели инновативности, инновационной восприимчивости, инновационной активности, экономического и социального развития регионов. Источником информации для анализа служат данные Росстата РФ.
На втором этапе для каждого из введенных
в анализ 15 критериев определяется регион-лидер, имеющий максимальное значение показателя, и регион-аутсайдер, имеющий минимальное

Для упрощения и повышения наглядности
рейтинговых оценок числовую шкалу обычно заменяют буквенным кодом. Эту процедуру проведем в отношении рейтинга инновационно-экономического развития регионов. Разбив числовую
шкалу R на десять равных частей и присвоив каждому интервалу значений свой буквенно-символьный код, получаем модифицированную рейтинговую шкалу вербальных оценок инновационноэкономического развития регионов (табл. 1).
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Таблица 1. Рейтинговые индексы инновационного развития регионов и их интерпретация
Класс

Рейтинговый балл

А1
А2
А3

От 0,90 до 1
От 0,80 до 0,90
От 0,70 до 0,80

В1
В2
В3

От 0,60 до 0,70
От 0,50 до 0,60
От 0,40 до 0,50

С1
С2
С3

От 0,30 до 0,40
От 0,20 до 0,30
От 0,10 до 0,20

D

От 0 до 0,10

Значение
Группа A - высокий уровень
Супер-высокий уровень инновационно-экономического развития
Очень высокий уровень инновационно-экономического развития
Высокий уровень инновационно-экономического развития
Группа B - средний уровень
Уровень инновационно-экономического развития выше среднего
Средний уровень инновационно-экономического развития
Удовлетворительный уровень инновационно-экономического развития
Группа C - низкий уровень
Уровень инновационно-экономического развития ниже среднего
Низкий уровень инновационно-экономического развития
Очень низкий уровень инновационно-экономического развития
Группа D - неудовлетворительный уровень
Неудовлетворительный уровень инновационно-экономического развития

значение показателя. Далее все показатели нормируются по формуле (1), и получаем ряды данных, имеющих одинаковую размерность.
На третьем этапе проводятся математические преобразования для перевода значений индексов в частные рейтинговые оценки, и на их
основе формируется рейтинг инновационно-экономического развития регионов.
Мы считаем, что в структуре частных рейтингов рассмотренные факторы имеют равные
весовые коэффициенты.
Итоговый рейтинг инновационно-экономического развития региона будет представлять собой
среднее арифметическое частных рейтингов. То есть
в итоговой рейтинговой оценке весовые коэффициенты инновативности, инновационной восприимчивости, инновационной активности, экономического и социального развития регионов - 0,2:
,

(10)

где R - итоговый индекс инновационно-экономического развития региона; остальные обозначения прежние.

Таким образом, рейтинговая оценка уровня
инновационно-экономического развития региона лежит в интервале от 0 до 1. Соответственно,
чем больше значение R, тем выше место региона
в рейтинге инновационного развития.

Предложенная методика позволяет осуществить пространственно-динамический анализ
инновационно-экономического развития любых
регионов как в составе федеральных округов, так
и в составе всей России.
В нашем случае выборку для исследования
составили регионы Центрального федерального
округа (ЦФО) РФ, за исключением г. Москвы.
Москва как объект исследования выступает статистическим выбросом. Это объясняется тем, что
Москва является политическим, экономическим,
финансовым и научным центром не только ЦФО,
но и всей Российской Федерации. Поэтому показатели инновационно-экономического развития Москвы являются нерепрезентативными по
отношению к остальным регионам ЦФО.
Итоговые результаты применения расчетов
представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, лидером по инновационно-экономическому развитию является Московская область, хотя в 2009 г. ее класс понизился до уровня В1.
Белгородская, Калужская и Липецкая области
показывают стабильно-средний уровень инновационно-экономического развития. Ивановская и Костромская области - аутсайдеры данного рейтинга.
В целом, в 2009 г. 13 регионов из 17 рассмотренных в ЦФО демонстрируют низкий уровень инновационно-экономического развития.
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Таблица 2. Рейтинг инновационно-экономического развития регионов ЦФО РФ в 2000-2009 гг.
Регион
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

2000
В3
С3
С1
С1
С3
В2
С2
С1
В2
В1
В2
С1
С2
С2
С1
С1
В2

2001
В1
С2
С1
В3
С2
В2
С1
В3
В3
А3
В1
С1
С1
С2
С1
В3
В1

2002
В2
С2
С1
В3
С3
В2
С2
В3
В3
А3
В2
В3
С2
С2
С1
С1
В2

Подводя итог, можно сказать следующее:
такой механизм рейтинговой оценки позволяет
отслеживать показатели инновационно-экономического развития регионов, сравнивая их друг с
другом и в динамике. То есть эта методика дает
возможность осуществить пространственно-временной анализ инновационно-экономического
развития регионов. Кроме того, данная методика может быть легко расширена на все регионы
Российской Федерации.
Детальный анализ частных рейтингов, входящих в состав общего рейтинга иновационноэкономического развития регионов, позволяет
оценить перспективные параметры, нуждающиеся в регулировании со стороны государственной и региональных властей.

2003
В3
С3
С1
В3
С3
В2
С3
С1
В2
А3
В3
С1
С2
С2
С1
С2
В2

2004
В3
С3
С1
С1
С3
В3
С2
С1
В2
А3
В3
С1
С2
С2
С1
С2
В3

2005
В2
С2
С1
В3
С3
В2
С2
В3
В2
А2
В3
С1
С2
С2
С1
С1
В2

2006
В2
С2
С1
В3
С3
В2
С2
С1
В2
А3
В3
С1
С3
С2
С1
С1
В2

2007
В2
С2
С1
В3
С2
В3
С3
С1
В3
А3
С1
С2
С3
С2
С2
С2
В3

2008
В2
С2
С2
С1
С2
В2
С3
С1
В3
А3
С1
С2
С3
С2
С2
С2
В3

2009
В2
С2
С1
С1
С3
В2
С3
С1
В2
В1
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С1
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Автор раскрывает понятие корпоративного обучения, выявляет его квалифицирующие признаки и
аргументированно доказывает, что единого рынка корпоративного обучения не существует и следует говорить о совокупности рынков разных услуг обучения. Рассматривается соотношение понятий корпоративного обучения, обучения персонала, индивидуального обучения, образовательной услуги. Представлены основные критерии сегментации рынков корпоративного обучения.
Ключевые слова: рынок корпоративного обучения, обучение персонала, индивидуальное обучение, клиентское обучение, образовательные услуги.

Введение
Корпоративное обучение сегодня является одним из принципиальных факторов повышения производительности труда и общей конкурентоспособности предпринимательских структур. От оптимального обеспечения компетентными кадрами зависит
уже не просто поддержание экономического роста
и развитие предприятий, а их выживание в остро
конкурентной среде. Необходимость создания и
внутрифирменного освоения компетенций и компетентностных моделей усиливается в связи с интенсификацией научно-технического прогресса, ускорением темпов устаревания знаний, сокращением численности экономически активного населения.
Возможность подготовки кадров во внешних
образовательных организациях снижается из-за
того, что количество вновь возникающих, необходимых рынку профессий увеличивается, при
одновременном сокращении подготовки по многим специальностям.
В данном контексте на первый план выдвигаются вопросы развития, установления субъектного состава, определения границ и емкости
рынка корпоративного обучения.
Признаки корпоративного обучения
В отношении корпоративного обучения нет
четкой ясности по границам, содержанию и объему этого понятия. Есть несколько квалификационных признаков, которые, будучи положенными в основу определения, задают разные объемы понятия.
Так, если в качестве определяющего критерия взять источник финансирования обучения,
корпоративным будет считаться только такое обучение, за которое платит предпринимательская
структура вне зависимости от содержания и результатов обучения, состава учащихся и т.д.

В основу определения корпоративного обучения также может быть положен признак содержания и направленности обучения - в чьих
интересах обучение проводится и что в результате обучения осваивается.
Если допустить, что корпоративное обучение - вид услуги по обучению специфичным
навыкам, умениям, компетенциям, востребованным предпринимательскими структурами в своей хозяйственной деятельности, то получается
максимально широкое и обобщенное определение, из которого не ясна структура и круг участвующих субъектов: кто является заказчиком
услуг по корпоративному обучению, кто плательщик, кто обучающийся, кто оказывает услуги по
обучению. В таком случае к корпоративному обучению можно отнести и самообучение работников, и обучение, оплачиваемое работниками, и
образовательные услуги, финансируемые за счет
бюджета.
Но, как известно, для занятия предпринимательской деятельностью необходимы не только менеджеры, но и квалифицированные специалисты в разных областях профессиональной деятельности: юристы, бухгалтеры, водители, специалисты в области информационных технологий, а также отраслевые специалисты в профильной для бизнеса (уставной) деятельности. Согласно предложенному определению, практически все профессиональные компетенции могут
стать предметом корпоративного обучения постольку, поскольку они являются востребованными для предпринимательской структуры.
Нам представляется, что наиболее часто используют критерий статуса учащегося, определяющий корпоративное обучение как обучение
учащихся, которые являются в настоящем или
станут в будущем работниками предприниматель-
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ской структуры. Именно критерий учащегося стал
устоявшимся и наиболее четким определителем
феномена корпоративного обучения.
Однако тезис о том, что корпоративное обучение - это всегда обучение персонала, является
не бесспорным. Предпринимательская структура
может инициировать и оплатить обучение не
только своих работников, но и своих потребителей и партнеров, заказав программы клиентского обучения. Предпринимательская структура
может быть заинтересована в формировании у
контрагентов определенных компетенций в функциональном взаимодействии, а также в формировании у клиентов компетенций в потреблении. Клиентское обучение является одним из
основных инструментов реализации маркетинговой политики компании В качестве примера
программ обучения потребителей можно привести: программу “Повышение финансовой грамотности населения”, реализуемую Минфином
РФ совместно с Всемирным банком; программу
“Финансовая грамота” Российской экономической школы и фонда Citi1; программу Сбербанка
по обучению клиентов пользованию “удаленными
каналами”; программу компании Microsoft “Твой
курс”2.
Представляется, что клиентское обучение не
следует исключать из корпоративного, так как
для клиентского обучения характерны два важных обстоятельства:
обучающая программа инициирована и оплачена предпринимательской структурой;
в результате проведения обучающей программы учащимися осваиваются компетенции,
востребованные предпринимательской структурой.
Суммируя сказанное выше, можно сформировать следующее исчерпывающее определение
корпоративного обучения: вид услуги по обучению специфичным навыкам, умениям, компетенциям, востребованным предпринимательскими структурами, будущих или настоящих работников, контрагентов и клиентов предпринимательской структуры за ее счет.
Из приведенного выше определения корпоративного обучения ясно, что в эту категорию
не входит индивидуальное обучение - инициируемое работником предприятия обучение за свой
счет и по своему выбору обучающей программе.
В данном случае принадлежность учащегося к
штату предпринимательской структуры и даже
получение в результате обучения востребованных в компании компетенций не делает индивидуальное обучение корпоративным, но формально оно относится к обучению персонала.
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Предпринимательская структура должна вести учет всех имеющихся в собственном распоряжении умений, знаний и компетенций и создавать механизмы реализации и ретрансляции
профессиональных и предпринимательских компетенций среди своих работников - механизмы
управления знаниями и компетенциями. Поэтому предпринимательская структура не должна
игнорировать содержание индивидуального обучения своих работников. Компания по возможности должна стремиться к тому, чтобы согласовывать, систематизировать, гармонизировать
индивидуальные потребности работников в обучении и потребности корпорации в недостающих компетенциях.
Рынок корпоративного обучения
Рынком корпоративного обучения следует
называть сферу обращения услуг по обучению
компетенциям, востребованным предпринимательскими структурами. Помимо предпринимательских структур, участниками рынка корпоративного обучения являются обучающиеся и организации, оказывающие услуги корпоративного
обучения.
К корпоративному обучению относятся внешние программы - программы обучения, реализованные у внешних исполнителей (вузы, бизнес-школы, учебные и тренинговые центры), и
внутренние программы - обучающие мероприятия, организованные и реализованные силами
предпринимательской структуры (ее подразделения).
Важно понимать, что программы внутреннего корпоративного обучения не входят в объем
рынка корпоративного обучения, так как в таком случае не происходит сделки-трансакции по
заказу и покупке услуги по реализации обучающей программы. Предпринимательская структура не обращается к рынку корпоративного обучения, а удовлетворяет потребности в компетенциях через внутрифирменные механизмы управления компетенциями и распространения знаний.
Теория организации отраслевых рынков
предполагает, что на отдельном рынке обращаются специфичные услуги по обучению, настолько однородные по содержанию, что они не могут быть заменены заказчиками услуг. Приложение основной парадигмы теории организации
отраслевых рынков к описываемой нами сфере
приводит к следующим выводам.
Рынок корпоративного обучения не представляет собой единой сферы обращения однородных услуг обучения. Он складывается не только из услуг бизнес-тренингов, обучающих семи-
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наров, деловых игр, но и из услуг бизнес-образования, повышения квалификации и переподготовки. Одни услуги корпоративного обучения
заканчиваются освоением определенных профессиональных компетенций без выдачи документов, подтверждающих новые квалификации работников. Оказание других услуг корпоративного обучения приводит к освоению профессиональных квалификаций, подтверждаемых документом государственного образца. Поэтому принято говорить о предельно жесткой сегментации
рынка корпоративного обучения.
Программы корпоративного обучения отличаются по тематике и содержанию, длительности и формату проведения занятий, по целям
и размерам заказчика, по ценам.
Обучение и образование
Образовательная услуга для бизнеса является более узкой категорией по содержанию и режиму, чем услуга корпоративного обучения.
Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ,
“по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги”.
Образовательная услуга отличается от услуги по обучению формально и существенно.
Существенное отличие услуги по обучению
от образовательной услуги является прямым следствием существенного отличия обучения от образования. Данное отличие заключается в том,
что образование, в отличие от обучения, оказывает на обучающегося еще и воспитательное воздействие. Помимо того, что обучающийся чемуто обучается, он еще и формируется (образуется,
образовывается) как личность и гражданин. Отсюда вытекает государственная и общественная
значимость образовательных отношений, которые не могут иметь сугубо частного характера, в
отличие от обучения.
Для более глубоко исследования данного
вопроса заметим, что обучение есть такое воздействие на личность, которое приводит к освоению новых знаний, умений, навыков и компетенций, но не трансформирует личность, не изменяет ее мировоззрение и миропонимание, не
изменяет профессиональной квалификации работника. При этом образование предполагает и
обучение (передачу знаний, умений, навыков),
и воспитание (трансформацию личности в необходимый государству и обществу образ). Отсюда вытекает публичный характер отношений образования, в отличие от частного характера отношений обучения.
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На практике такое существенное отличие трудно уловимо, так как в соответствии с результатами последних психологических исследований в
области межличностных коммуникаций и нейролингвистического программирования любое воздействие на личность (даже с целью обучить)
может ее трансформировать, изменить. Поэтому
следует выделить формальное отличие обучения
от образования и, соответственно, услуги по корпоративному обучению от бизнес-образовательной услуги. Формально от услуги по обучению
образовательная услуга отличается процессом реализации в соответствии с заранее разработанной
программой, на основании государственного разрешения (лицензией) на ее реализацию.
Так, для реализации услуги по обучению не
обязательно иметь лицензию на ведение обучающей деятельности по ряду или одной программе обучения, ибо обучение само по себе не имеет образовательного характера и может являться
как одним из составных аспектов образовательного процесса, так и самостоятельной деятельностью по передаче информации, знаний, умений и навыков.
Также отличием образовательной услуги от
услуги по обучению является конечный результат услуги. Результатом услуги по обучению будет передача знаний, умений и навыков, компетенций, результатом образовательной услуги достижение обучающимся образовательного уровня и профессиональной квалификации, установленных государством.
Образовательная услуга отличается от гражданско-правовой услуги по обучению наличием:
 публичного (государственного и общественного) интереса в формировании личности;
 образовательной программы, разработанной
в соответствии с нормативами государственного
стандарта;
 государственным разрешением (лицензией) образовательной организации на реализацию
такой образовательной программы;
 сопровождающей образовательную услугу
констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней.
Заключение
Итак, корпоративное обучение следует рассматривать как совокупность отраслевых рынков с неодинаковыми продуктовыми границами.
Другими словами, в рамках корпоративного обучения могут быть реализованы настолько специфичные услуги, обладающие разнородными
свойствами и характеристиками, что совокупность
этих услуг не может быть рассмотрена как единая сфера обращения.
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В отношении каждого отдельного сегмента
корпоративного обучения нужно говорить об
отдельном рынке, со своими собственными объемами, субъектами, конкурентной средой и иными рыночными условиями и характеристиками.
К корпоративному обучению также относятся образовательные услуги, формально обращающиеся на рынках дополнительного образования, бизнес-образования и других отраслевых
сервисных рынках.
Предельная сегментация рынков корпоративного обучения сужает объемы каждого из рынков
и сокращает количество подходящих предпринимательской структуре провайдеров, снижает интенсивность конкурентной борьбы между ними.
Предпринимательская структура может принять решение о реализации обучающей программы собственными силами. Данная тенденция
наблюдается в кризисный и посткризисный периоды экономического хозяйствования. Это приводит к еще большему сокращению емкости рынков корпоративного обучения, при том, что объе-
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мы реализованных программ корпоративного
обучения могут и не снижаться, поскольку внутрифирменное обучение учитывается как корпоративное, но не включается в объемы рынка.
Следует учитывать, что рынки корпоративного обучения смежаются с иными сервисными
отраслевыми рынками, на которых провайдеры
корпоративного обучения формируют следующие
предложения:
 консультационные услуги по вопросам
организации обучения персонала, выбора провайдера и программ обучения;
 разработка под заказ, продажа или предоставление в аренду готового учебного контента,
программного обеспечения корпоративного обучения, учебных пособий и методических материалов;
 продажа или предоставление в аренду оборудования, обучающих материалов, помещений.
1
Официальный сайт “Финансовая грамота”.
URL: http://fgramota.org.
2
Учебный портал “Твой курс”. URL: http://tkedu.ru/index.html.

Поступила в редакцию 05.08.2011 г.
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В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам оценки качества образования и
гарантий качества образования. В Европе давно, а в России недавно стали появляться независимые организации, занимающиеся образовательным консалтингом и аудитом. В статье рассматривается одно из таких агентств, действующих на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: оценка качества, оценка гарантий качества, образование, независимое агентство, АККОРК.

Консалтинг (консультирование) является
одной из сфер предпринимательской деятельности, относительно недавно возникшим сектором
современного рынка товаров и услуг.
Как известно, термин “консультант” имеет
латинские корни и происходит от латинского
“consultans - советующий”. По нашему мнению,
наиболее полно понятие “консалтинг” характеризует следующее определение: консалтинг - это
специфический вид совместной интеллектуальной деятельности консультанта и консультируемого, в процессе которой происходит оказание
услуги по оптимизации способов реализации
интересов консультируемого в сферах целеполагания, деятельности по достижению целей, а также мониторинга качества и эффективности этой
деятельности; консультационные услуги имеют
товарную форму и составляют особый сектор
рынка товаров и услуг.
В противоположность образовательной или
рекламной деятельности, основанной на ознакомлении клиента с объективными либо объективированными данными о тех или иных явлениях,
консалтинг представляет собой услугу, непосредственно воздействующую на формирование у
клиента определенной позиции, цели и образа
действия. По сути, консалтинг можно рассматривать как элемент управленческой деятельности клиента, способ обоснования и подготовки
его управленческих решений, принимаемых непосредственно не им самим, а профессиональным консультантом либо клиентом совместно с
профессиональным консультантом.
Продукт консультационной услуги представляет собой совокупность информации (первичной и (или) систематизированной, синтезированной, интеллектуально преобразованной), применяемой в процессе совместной деятельности
субъектов консалтингового предпринимательства
и клиентов.

Клиентами консалтинговых фирм могут
быть как физические, так и юридические лица.
Для физических лиц консалтинг - это важный
информационный ресурс, необходимый для решения стоящих перед ними задач, связанных с
налоговыми, финансовыми, образовательными,
юридическими, инвестиционными аспектами
жизнедеятельности.
Юридическим лицам консалтинг помогает
решать вопросы образовательной, управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности, стратегического планирования,
оптимизации общего функционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т.д.
Иными словами, консалтинг для юридических
лиц - это помощь в форме советов, оказываемая
внешними профессиональными консультантами,
для решения неотложный задач, связанных с
функционированием предприятия клиента.
Основная цель консалтинга для юридических лиц состоит в выработке и предложении программы действий, нацеленной на улучшение качества руководства, повышение эффективности
деятельности компании в целом и увеличение
индивидуальной производительности труда каждого работника, а в некоторых случаях - также в
помощи по внедрению этой программы.
Консультационная деятельность на рынке
осуществляется субъектами консалтингового
предпринимательства, под которыми в данном
исследовании понимаются все юридические лица,
предоставляющие консультационные услуги.
Спрос на консультационные услуги и предложение этих услуг существовали всегда. Однако выделение консалтинговой деятельности в
особую разновидность специализированной профессиональной деловой деятельности начало
складываться в странах с развитой рыночной
экономикой во второй половине ХIХ в. Возник
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устойчивый спрос на дельные советы, на профессиональное содействие и помощь в развитии
бизнеса и, в конце концов, на постоянное системное сопровождение предпринимательской или
иной деятельности. Этот спрос сформировал новую отраслевую рыночную нишу.
Данная рыночная ниша стала заполняться
предпринимательскими фирмами (имевшими различные организационно-правовые формы), которые на приемлемом профессиональном уровне
могли дать консультацию по различным вопросам, интересовавшим клиентов. Начали выделяться такие области консультационной деятельности, как юридическое консультирование, проектное консультирование, финансовое консультирование, налоговое консультирование, управленческое консультирование.
Перечисленные выше области консультационной деятельности дают представление о многообразии предметных областей и субъектов консалтингового бизнеса.
Не менее многообразны и объекты консалтинга. В настоящее время встречаются различные подходы к классификации этих объектов.
Европейская федерация ассоциаций консультантов по экономике и управлению (FEACO), например, делит объекты консалтинговых услуг
внутри предпринимательской фирмы на восемь
групп: общее управление, администрирование,
финансовое управление, управление персоналом,
маркетинг, производство, информационные технологии, специализированные сферы деятельности фирмы1.
Ассоциация консультантов Великобритании
выделяет 63 области современного консультационного бизнеса. Они сгруппированы следующим
образом: развитие организации и разработка политики; управление производством; маркетинг,
сбыт и распределение; финансы и управление;
управление персоналом и его отбор; экономический анализ; управленческие информационные
системы и электронная обработка данных2.
Обе приведенные классификации идентичны по своему подходу. Очевидна схожесть в названиях выделяемых подгрупп: “общее управление” и “развитие организации и разработка политики; “финансовое управление” и “финансы
и управление” и т.д.
Если говорить об управленческом консультировании в целом как услуге, то следует отметить, что в зарубежной науке и практике этот
термин употребляется в широком смысле и включает все вышеперечисленные области.
В английском языке, на котором первоначально возникла терминология по консалтингу,
термин “управленческое консультирование” зву-

чит как management consulting. Однако по нашему мнению, данный термин целесообразно переводить как “консалтинг в области менеджмента” или “консалтинг в области управления”. При
таком переводе термина management consulting
становится более понятно, что за рубежом это
понятие трактуется шире, включая в себя консультацию не только по вопросам управления,
но и по вопросам финансов, маркетинга и т.д.
Отечественная наука и практика не выработали пока общего взгляда на понятие “управленческое консультирование”. Нам не удалось, к
сожалению, найти определение понятия “управленческое консультирование” в материалах Ассоциации консультантов по экономике и управлению, действующей на территории России. Судя
по содержанию печатных и интернет-источников, субъекты консалтингового предпринимательства трактуют его в более узком смысле, т.е.,
наряду с управленческим консалтингом, выделяют финансовый консалтинг, налоговый консалтинг и другие виды консалтинга. Представляется, что в таком случае под управленческим
они понимают консалтинг в области управления
персоналом и стратегический консалтинг. В научной литературе термин “управленческое консультирование” рассматривается как общее название отрасли, включающее и финансовый, и
налоговый консалтинг.
Представленное разнообразие сфер консультирования и предметов консалтинга позволяет
судить о многообразии содержания консалтинговых услуг. В современных условиях консалтинговая услуга приобретает товарную форму, а
профессиональный консалтинг является одним
из видов профессиональной предпринимательской деятельности. В этом качестве субъекты консалтингового предпринимательства неизбежно
участвуют в конкурентных отношениях с другими предпринимательскими структурами.
В европейских странах давно, а в России недавно стал выделяться особый тип услуг по консалтингу и аудиту, связанный с оценкой качества
и гарантий качества образовательных услуг.
Существует ряд направлений, способных
влиять на качество образования. Ключевое из
них непосредственно связано с образовательным
консалтингом и аудитом. Как известно, консалтинг и аудит бывают финансовыми, налоговыми, бухгалтерскими; образовательный консалтинг
и аудит существуют наряду с другими. Предоставляется внутренний и внешний образовательный аудит. Один из элементов внутреннего образовательного аудита - создание вузом отчета о
самообследовании и заполнение модуля сбора
данных о вузе. Отчет составляется раз в пять
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лет, и это связано с проводимой раз в пять лет
процедурой государственной аккредитации. Внешний образовательный аудит осуществляется не
самим вузом, а сторонними организациями. Как
работа финансовых аудиторов в любой организации помогает понять руководителю финансовое состояние организации, так и в вузах образовательные аудиторы помогают руководству
образовательной организации разобраться в состоянии дел. Работа аудиторов в любой сфере
деятельности, в том числе и в образовании, весьма полезна.
Образовательный консалтинг осуществляется сторонними независимыми организациями агентствами по контролю качества образования.
Процедуры образовательного консалтинга состоят
в предоставлении учебным заведениям среднего,
высшего и дополнительного профессионального
образования информации и помощи по интересующим их вопросам.
Образовательный аудит, внутренний и внешний, так же как и консалтинг, нацелен на обеспечение гарантий качества в сфере профессионального образования. Он важен тем, кого принято называть “заинтересованные стороны рынка образовательных услуг”. Одной из главных
сторон, несомненно, являются потребители. Государство как плательщик в случае бюджетного
образования и как институт, проводящий политику в сфере профессионального образования и
заинтересованный в ее успешной реализации, это одна заинтересованная сторона. Другая заинтересованная сторона - это работодатель. Хотя
работодатель не всегда является плательщиком,
но то, что работодатель выступает конечным потребителем выпускников, дает ему право считаться заинтересованной стороной. Заинтересованной стороной также являются и сами образовательные учреждения: работая на рынке образовательных услуг, они заинтересованы зарабатывать и удерживать определенные позиции,
предоставляя качественные образовательные услуги. Все эти стороны заинтересованы в гарантиях качества образовательных услуг.
К сожалению, существующие государственные образовательные стандарты не являются предметом договоренности всех заинтересованных сторон. Более того, они даже не в полной мере отражают интересы самого государства, поскольку их
непосредственными разработчиками являются
учебно-методические объединения, преследующие
собственные цели. В прошлом данные организации монополизировали разработку стандартов для
определенных групп специальностей и руками
государства пытались легализовать свою монополию. От этой порочной практики необходимо от-

казаться как можно быстрее, а взамен использовать подход, принятый при определении стандартов в рамках известного комитета ISO. Если
качество есть некая степень соответствия договоренностям, выраженным в форме стандарта, то
мы получаем реальный инструмент его оценки.
Такое понимание гарантий качества уже принято
во многих социальных и экономических отраслях, а в сфере отечественного образования его
подменяют сугубо формальные критерии.
Для оценки качества и обеспечения гарантий качества образования сегодня в Западной
Европе применяются различные подходы. Самая авторитетная организация, занимающаяся
методологическими вопросами оценки качества, Европейская ассоциация гарантий качества в
высшем образовании (The European Association
for Quality Assurance in Higher Education, ENQA).
Ассоциация разработала реестр методологических
принципов, по которым сегодня работают различные агентства по контролю качества образования. Функционирует созданный Еврокомиссией Европейский фонд гарантий качества
е-Learning (European Foundation for Quality in
e_Learning, EFQUEL). Задача Фонда заключается в формировании подходов, моделей, показателей оценки качества для всех заинтересованных сторон. Фонд разрабатывает свои модели
оценки качества и использует опыт других аккредитационных агентств.
Объектами образовательного консалтинга и
аудита являются: содержание, технологии обучения, организация управления образовательным
процессом, научная деятельность системы управления персоналом, степень эффективности филиалов вузов.
Образовательный аудит дает оценку качества
образовательной организации. Внутренний аудит,
осуществляемый структурами, находящимися
внутри организации, не может быть совершенно
прозрачным и не может служить абсолютным
источником информации о вузе для заинтересованных сторон. Для них могут представлять интерес только результаты внешнего аудита.
Образовательный консалтинг бывает процессный, экспертный, обучающий и внедренческий.
Процессный образовательный консалтинг
состоит в совместном - консультанта и клиента поиске, обнаружении и фиксации необходимых
управленческих решений. Эти решения должны
содержать способы (направления, цели, стратегии, методы, формы, модели, приемы) реализации интересов консультируемого. Таким образом, предметом процессного консалтинга является совместное создание способов реализации
интересов клиента.

9(82)
2011

123

124

Экономика и управление

Экономические
науки

Экспертный консалтинг представляет собой
оказание консультантами услуг по проведению
экспертиз, формированию экспертных заключений и (или) выработке в одностороннем порядке
рекомендаций для клиента.
Обучающий консалтинг включает в себя оказание консультантом услуги по передаче клиентам знаний и опыта посредством процедуры их
обучения, направленной на преодоление фактических и предполагаемых трудностей в деятельности клиентов и оптимизацию этой деятельности.
Внедренческий консалтинг предполагает оказание услуги по непосредственной реализации
консультантом управленческих решений, относящихся к сфере интересов консультируемого,
предварительно с ним согласованных и совместно принятых.
В процедуре государственной аккредитации
сейчас наметилась определенная демократизация,
например привлечение экспертов от работодателей, которые не являются госслужащими. Наряду с положительными моментами в развитии
государственной аккредитации, вносятся системные коррективы в работу аккредитационных комиссий, в частности, вопросы ответственности
экспертов за качество своей работы, вопросы
полнообъемности экспертизы (которую очень
сложно осуществить во многих крупных вузах в
течение одной недели), вопросы соблюдения
интересов в рамках осуществления аудита представителем одной заинтересованной профессиональной группы работодателей при осуществлении вузом подготовки выпускников по множеству, иногда порядка ста, образовательных программ.
С учетом необходимости решения указанных вопросов и вследствие появления инициатив представителей образовательного сообщества,
работодателей и потребителей образовательных
услуг, стали возникать структуры, занимающиеся независимым внешним консалтингом и аудитом. Данные организации начали самостоятельно выполнять некоторые функции, связанные с
осуществлением образовательного консалтинга и
аудита. Это, к примеру, Ассоциация инженерного образования, которая уже в течение десятилетия проводит независимый аудит в вузах, занимающихся подготовкой выпускников по инженерным специальностям.
Несколько лет назад (в 2005 г.) было создано Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры - АККОРК.
Его задача - найти компромисс в интересах заинтересованных сторон, создать процедуры и
критерии показателей, которые могут отражать

заинтересованность работодателей и государства,
начиная от содержания образовательных программ, дидактических единиц и завершая вопросами менеджмента, оценки качества образовательных услуг, оценки гарантий качества образовательных услуг, эффективности технологий
управления и экономической устойчивости вуза
(что традиционно называется условиями реализации образовательных программ). Агентство сейчас объединяет ряд институтов гражданского общества, аккумулируя подходы, применяемые сегодня в мире.
АККОРК успешно взаимодействует с различными институтами гражданского общества.
Это учебно-методические объединения, советы
ректоров вузов в Москве, в Центральном федеральном округе, в Сибири, в Южном федеральном округе, ассоциации вузов. В числе партнеров АККОРК - ряд зарубежных структур. Недавно АККОРК был принят в состав Международной сети агентств гарантии качества высшего
обр азован ия (I nte rnational Ne tw ork f or
QualityAssurance Agencies in Higher Education,
INQAAHE), в Азиатско-Тихоокеанскую сеть гарантии качества (Asia-Pacific Quality Network,
APQN), получили ассоциированный статус при
Европейской сети гарантий качества в сфере высшего образования (European Network for Quality
Assurance in Higher Education, ENQA). АККОРК
совместно с EFQUEL реализует в России проект
“Качество e-Learning в европейских университетах”, в рамках которого вузам присваивается
европейский знак качества в области обучения с
применением информационно-коммуникационных технологий - E-quality Award.
Идея независимого консалтинга и аудита,
которые строятся на партнерских взаимоотношениях между вузами и аудиторами, получает все
большую поддержку среди вузов. АККОРК уже
завоевал в образовательных кругах позицию
структуры, занимающейся образовательным консалтингом и аудитом. Вузов, активно взаимодействующих с агентством, более ста: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Московский энергетический университет, Государственный университет управления, вузы Белгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополя, а также крупные, амбициозные негосударственные вузы, которые заинтересованы быть конкурентоспособными.
Особое место в работе АККОРК занимают
эксперты, которые инкорпорируются из академического сектора (архитекторы образовательных
программ, специалисты в научной сфере, в организации работы вузов, эксперты в области внутривузовского менеджмента). Примерно половина экспертов, привлекаемых к работе в АККОРК, -
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это представители работодателей, заинтересованных в развитии российской образовательной системы. Такой состав экспертов позволяет дать
оценку вузу не только изнутри, но и извне. АККОРК - это не только его сотрудники, а еще и
эксперты, дающие объективную оценку. Аудит
и консалтинг АККОРК не сводится к аудиторской проверке и предоставлению руководителю
аудиторского заключения. При осуществлении
внешнего консалтинга и аудита главная задача
агентства-не провести срез на определенный момент времени, а создать предпосылки выхода вуза
на задаваемые параметры развития. Целью ра-
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боты АККОРК является выведение вуза на лидирующие позиции в сегменте образования. Вуз
должен соотноситься с признанными эталонами
качества, которые существуют в образовательной системе страны. Результаты проверки вуза
внешним консалтингом и аудитом могут быть
интересны также для рейтинговых агентств и
государства.
1
См.: URL: www.feaco.org ; http://www.treko.ru/
show_article_939.
2
URL: http://www.mca.org.uk/mca.
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В статье показана природа реструктуризации, основанная на использовании инновационного
развития всех сфер деятельности промышленных предприятий, способствующая увеличению
валового внутреннего продукта, экономическому росту, формированию социальной структуры
общества. Теоретические аспекты реструктуризации предусматривают применение новых методов и принципов управления, рациональное применение капитала, финансовых ресурсов, формирование положительного торгового баланса.
Ключевые слова: природа реструктуризации, экономический рост, инновации, производство, социальная система, финансы, преобразование, структура управления, развитие, труд, торговый
баланс.

Реструктуризация экономики представляется важнейшим фактором формирования благоприятной социально-экономической деятельности путем роста валового внутреннего продукта,
развития инновационности производства, повышения качества продукции, соответствия ее международным стандартам и является основой экономического роста страны. Реструктуризация способствует формированию цивилизованных методов конкурентной борьбы между товаропроизводителями, снижению рисков и расширению
номенклатуры продукции. В условиях новой экономической формации появилась настоятельная
необходимость в реформировании производства,
труда и управления для обеспечения эффективности функционирования промышленных предприятий и роста объемов национальной продукции. Однако в процессе обострения конкуренции как со стороны отечественных, так и со стороны иностранных товаропроизводителей рыночные условия предъявили жесткие требования к
уровню производственных процессов, качеству
продукции, организационной структуре, методам
управления, развитию социальной среды, использованию маркетинга, инжиниринга и других современных форм. Стремление исправить создавшееся положение способствовало появлению в
науке и практике нового направления, получившего название “антикризисное управление”. В
ходе этого процесса произошло вычленение и
формирование особого вида развития производственно-хозяйственной деятельности предприятий - реструктуризации, которую можно определить как систему мер по приведению функционирования организаций в соответствие с изменениями внешней среды и стратегиями их раз-

вития. Реструктуризация предполагает изменение структуры производства, расширение ассортимента продукции, повышение инновационного уровня, форм и методов управления, рост оплаты труда, формирование социальной структуры общества.
В зарубежной методологии под реструктуризацией понимается кардинальное преобразование бизнеса, производственных, экономических, социальных и других условий функционирования компаний и осуществление ряда мер по
приведению их в соответствие с изменяющимися требованиями общества и социальной структуры. В развитых странах мира, как свидетельствует изучение, понятие “реструктуризация”
давно превратилось в образ жизнедеятельности
компаний, в постоянный процесс, без которого
невозможно нормально функционировать1.
В условиях рыночной экономики реструктуризация должна быть постоянным процессом
существенного преобразования деятельности
предприятий, нацеленным на успешный бизнес
и экономический рост. Как полагает М.Д. Аристова, реструктуризация подразумевает системный
характер оптимизации функционирования компании, включающий взаимообусловленный комплекс мероприятий, процессов, методов реорганизации бизнес-процессов, научно-технической
сферы, социальной системы, каналов товародвижения на основе современных подходов2.
Чаще всего реструктуризация в экономике
России выступает ответной реакцией на внешнее давление, что приводит к появлению новых,
дополнительных видов деятельности, требует приобретения новых навыков, создания новых подразделений, иными словами, диктует необходи-
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мость переоценки и адаптации всех ключевых
элементов управления: методов, принципов, стратегии, структуры и процедур управления3.
Таким образом, единственным средством
выживания российских предприятий в условиях
конкуренции за реализацию товаров является
реструктуризация производства, замена изношенного оборудования, упорядочение финансовых
потоков и системы сбыта товара. Многим крупным компаниям необходимо переориентироваться
на выпуск другой продукции, так как значительное их число имеет низкий коэффициент использования производственных мощностей и не
возмещает затрат на производство. Как следует
из теоретических обобщений, реструктуризация
обеспечивается мотивационным эффектом, повышающим ответственность и права каждого
структурного подразделения за результат работы
компании в целом, что позволяет точно оценить
долю индивидуального вклада каждого из них в
общие новые результаты4.
Как показало изучение, в законодательном
определении (федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций” от 8 июля
1998 г. 144-ФЗ, ст. 2) под реструктуризацией
понимается комплекс мер, применяемых к кредитным организациям и направленных на преодоление их финансовой неустойчивости и восстановление платежеспособности. В приведенном
определении рассматривается только финансовый
аспект реструктуризации.
Однако в изложенном понятии отсутствуют
такие важнейшие аспекты теории, как кардинальное изменение производства, условий и режима
труда, внедрение инновационной и научно-технической деятельности, преобразование социальной сферы, системы управления, формирование
культуры и этики бизнеса и предпринимательства, совершенствование форм организации, контроль и учет.
Для российской экономической науки реструктуризация стала относительно новым предметом исследования, поскольку ранее в основном использовались ее отдельные составляющие.
В нашем понимании совершенствование, развитие, реформирование, модернизация, реорганизация и др., которым в научной литературе посвящено большинство работ, являются отдельными частями такого кардинального преобразования экономики, как реструктуризация. Именно исходя из такой посылки и выполнено данное исследование по изучению природы и сущности процесса реструктуризации. Рассмотрим
некоторые формулировки ученых.
Так, в “Энциклопедии. Глобальная экономика” (авторы В.Н. Иванова, Е.В. Минаева,

И.М. Куликов и др.) указывается, что реструктуризация предприятия - это процесс изменения структуры активов и пассивов предприятия,
производства и организационной структуры управления, которые не являются частью повседневного делового цикла. При этом целью реструктуризации выступает повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия. Реструктуризация несостоятельного предприятия направлена, в первую очередь, на восстановление
его платежеспособности5. Эта формулировка термина “реструктуризация” может быть принята
за основу рассмотрения проблем реструктуризации крупного предприятия.
По мнению некоторых авторов, реструктуризация - это процесс организационной, управленческой, финансовой, технической и производственной адаптации компании к рыночным
условиям с целью увеличения ее эффективности и конкурентной способности. Реструктуризация направлена на преодоление разрыва между
текущими результатами деятельности предприятия и требованиями, необходимыми для обеспечения конкурентной способности на рынке. Под
реструктуризацией компании также понимается
изменение организационной, управленческой или
бизнес-структуры компании с целью максимизации стоимости компании6. В данном определении реструктуризация представляет собой некое совершенствование деятельности, а не кардинальное преобразование всех ее сторон.
Аккумулируя составляющие данного термина, можно заключить, что реструктуризация предприятия - это комплексное преобразование его
деятельности, состоящее в изменении структуры
производства, активов, пассивов и системы управления с целью повышения эффективности
производства и конкурентоспособности продукции предприятия на рынках сбыта на основе развития инвестиционных процессов. Наряду с этим
реструктуризация убыточных предприятий подразумевает одновременно преодоление убыточности и достижение нормального устойчивого
финансово-экономического состояния. Тем не
менее основной акцент в данном понятии сделан на финансовой составляющей, как обеспечивающей процесс реструктуризации.
Наиболее приемлемое определение выработано группой ученых, которые утверждают, что
реструктуризация экономики является не просто
технической проблемой, связанной с производством и техническим прогрессом, а представляет
собой, главным образом, нравственный, политический, социальный и экономический вызов,
который органы управления и институты должны принять, концентрируя свои усилия на при-
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обретении знаний и компетентно действуя на их
основе. При этом делается акцент на необходимости более полного использования новой парадигмы теории расширенного воспроизводства с
опорой на социальные и духовные доминанты,
которые предполагают выявление и устранение
причин, усиливающих неоднородность экономического пространства, а также рост дифференциации регионов по качеству жизни населения.
Ученые делают вывод, что главным вызовом времени выступают, во-первых, необходимость восстановления справедливых форм распределения
создаваемого продукта и рентных доходов, вовторых, перенос акцента с использования природно-сырьевых ресурсов на ресурсы, основанные на знаниях, ибо только на их основе можно
эффективно осуществлять реструктуризацию экономики региона и экономики страны7.
Несмотря на весомость и многогранность
определения данного понятия, вряд ли можно
согласиться с отдельными его аспектами. Например, реструктуризация экономики, по мнению
ученых, является технической проблемой и вызовом органам управления и институтам. Реструктуризация деятельности должна осуществляться общими усилиями.
Учитывая противоречивость формулировок
реструктуризации, выявленную в процессе исследования, автор сделал вывод, согласно которому реструктуризация экономики является многоуровневым процессом, охватывающим все ее
горизонты - микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Вряд ли возможно дальше без кардинальных преобразований осуществлять реальное
поступательное экономическое развитие. Как на
макроэкономическом уровне невозможно без взаимосвязи с преобразованиями на региональном
уровне и в сфере хозяйствующих субъектов осуществить реструктуризацию, так и в низших
сферах, составляющих экономику страны, нельзя
провести полную реструктуризацию.
Исходя из сказанного, предложена авторская трактовка определения реструктуризации. По
нашему мнению, реструктуризация экономики
страны есть перспективный план кардинальных
конкретных действий структур федерального,
регионального и местного значения по преобразованию процессов производства, распределения,
потребления и обмена материальных благ, реализация которого обеспечивает значительные
вложения капитала в человека путем доминантного увеличения дохода и предоставления социальных гарантий средне- и малоимущим слоям
населения на основе эффективного использования природных ресурсов. Запланированные действия институциональных структур должны быть

закреплены в целевой комплексной программе
экономического развития страны и ее регионов,
иметь контрольные сроки выполнения и своевременно проверяться с выявлением недоработок,
принимать меры по их устранению за счет средств
виновных лиц.
Реструктуризация экономики организаций это разработка и реализация конкретных планов
кардинального преобразования производства,
труда и управления на основе широкого использования инноваций, передовых достижений науки и техники, внедрения современных методов
и принципов организации, обеспечивающих прирост валового внутреннего продукта, рост производительности труда, обновление основных
фондов с целью выпуска качественной конкурентоспособной продукции, расширения видов
деятельности, повышения качества и уровня
жизни персонала за счет систематического обновления знаний, роста профессионализма, создания благоприятных условий труда, сокращения непроизводительных расходов, исключения
выпускаемой продукции из теневой экономики.
Экономическая природа реструктуризации
предприятия должна состоять в том, чтобы обосновывать ключевые направления деятельности,
определять стратегические компетенции развития на основе оптимизации всех процессов и
видов работ. Данный подход включает оптимизацию как самой деятельности предприятия, так
и процессов управления, улучшения качества и
конкурентоспособности продукции, приведения
их в соответствие с новыми реалиями бизнеса.
Следовательно, реструктуризацию экономики предприятия можно понимать как процесс
трансформации деятельности предприятий, охватывающий инновационный, технический, производственный комплекс, систему труда и управления, финансовую систему, товародвижение
продукции, создание положительного торгового
баланса, направленные на экономический рост,
укрепление федерализма страны, формирование
социальной структуры общества и стабильное
позитивное развитие экономики в соответствии
с требованиями внешней среды.
Реструктуризация деятельности предприятий
является своего рода двигателем их развития, так
как от результатов ее осуществления зависит
функционирование всей социально-экономической системы страны. Социально-экономическая
целесообразность реструктуризации предприятий
зависит от возможностей и резервов достижения
экономии производственных затрат за счет эффективного использования интенсивных факторов. Способность трансформационной деятельности обеспечивать экономию затрат в сфере ма-
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териального производства приводит к появлению дополнительной прибыли. Кроме того, за
счет сэкономленных ресурсов может быть выработан дополнительный объем продукции, направленной на удовлетворение потребностей населения.
Значение реструктуризации состоит в том,
что в результате кардинальных изменений внутренней среды предприятий различных отраслей
обеспечиваются определенные товарные позиции
на рынке, увеличивается объем выпуска конкурентоспособных изделий, повышается заинтересованность персонала в выпуске качественной
продукции.
Результаты реализованных изменений способствуют развитию каналов и технологий продвижения товаров на рынок, процессов предоставления другим компаниям таких новых видов
коммерческих услуг при реализации товара, как
кредитование, страхование, консультирование и
т.п. Наряду с этим реструктуризация приводит к
освоению новых форм и методов управления как
внутренними видами деятельности, так и внешними связями и созданию новых деловых контактов.
В современных условиях взаимодействия с
развитыми и другими странами мира реструктуризация торгового баланса должна ориентировать экономику на экспорт конечной продукции, что значительно выгоднее стране по сравнению с экспортом сырьевых ресурсов. Переработка сырья, конечно, потребует создания новых заводов, огромных инвестиций, однако такого рода длительные вложения способны принести стране значительные финансовые средства
в недалекой перспективе. Создание заводов по
переработке сырой нефти, ценнейших пород древесины, цветного металла, а также зерна в муку
и другое будут способствовать оздоровлению
нации, организации новых рабочих мест, повышению занятости населения, росту валового внутреннего продукта и повышению имиджа страны
в мировом сообществе. Следовательно, развитие
систем управления в рамках реструктуризации
становится таким же предметом трансформационных процессов, как улучшение качества продукции и увеличение объема ее производства.
Реструктуризация должна рассматриваться
как инвестиционный проект, реализация которого способствует росту прибыли при формировании интегрированных структур, благодаря экономии на операционных расходах, созданию единых служб планирования, маркетинга, учета, сбыта, при внедрении брендов и торговых марок. В
свою очередь, это способствует диверсификации
производственной деятельности, повышению

имиджа национальных компаний и увеличению
доли продаж продукции. Реструктуризации экономики хозяйствующих субъектов обеспечивает
широкое масштабное распространение и применение научно-технических и инновационных достижений в производственной, организационной,
социальной, трудовой, управленческой, финансовой, маркетинговой и других видах деятельности.
Поскольку реструктуризация экономики
представляется процессом кардинального преобразования всех видов деятельности предприятий
и их внешнего окружения, создание и использование новых форм и методов хозяйствования
приведет к качественному изменению составляющих активов, достижению высоких темпов экономического роста, росту производительности
труда, повышению уровня и качества жизни персонала. Реструктуризация экономики может обеспечить такой рост масштабов производства продукции, который позволит удовлетворить потребности общества своей страны и увеличить его
бюджет.
Как показывает анализ, реструктуризацию в
России необходимо осуществлять по всем уровням экономики, так как низкие темпы экономического роста зависят не только от предприятий
материального производства, но и экономической политики страны, эффективности государственных механизмов регулирования процессов
производства, потребления, распределения и обмена материальными благами.
Успешная реализация реструктуризации на
макроуровне заключается в сбалансированном
развитии всех регионов страны, размещении
предприятий по производству различных видов
продукции в зависимости от обоснованных научных принципов, повышении национальной,
экономической, продовольственной, технологической, информационной и экологической безопасности страны, в росте финансовых поступлений в бюджет, обеспечении занятости населения, насыщении внутреннего рынка товарами,
повышении конкурентоспособности продукции.
На мезоуровне реструктуризация способствует сбалансированному развитию деятельности
организаций региона, повышению их производственного потенциала, социальной стабильности
и защищенности населения, укреплению экономических связей с другими регионами, снижению задолженности перед государственным бюджетом, увеличению инвестиционной привлекательности с учетом природно-климатических особенностей и национальных традиций.
В силу сложившихся обстоятельств экономическая целесообразность проведения реструк-
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туризации предприятий заключается в ориентации промышленных предприятий российской
экономики только на выпуске высококачественной, конкурентоспособной продукции расширенного ассортимента в необходимом объеме, обеспечивающей прирост объема национального продукта, в осуществлении процесса расширенного
воспроизводства, создании новых рабочих мест,
повышении качества и условий жизни населения, создании социально ориентированной экономики.
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В статье теоретически доказана необходимость и целесообразность кардинального преобразования методов и форм государственного регулирования экономики, как непрерывного процесса
инновационного развития, создания социальной целостности общества. Выявлены отдельные
негативные моменты, устранение которых позволит повысить национальное богатство страны и
сбалансировать интересы различных слоев населения.
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Теоретические основы научного государственного управления экономикой были созданы Ф. Тейлором, Ф. и Л. Гилбретом, Г. Гантом
и многими другими. По их мнению, главной
целью такого управления является повышение
благосостояния страны путем увеличения производительности труда, снижения издержек производства, высокий уровень занятости населения и превышение объема экспорта продукции
над импортом, рациональное распределение материальных благ между членами общества. Созданная этими и другими учеными научная концепция управления признана самостоятельной наукой, методы которой использованы на практике многими развитыми странами мира1.
Значительный вклад в развитие концепции
администрирования внес Ч. Бернард, предложив
теорию воздействия человеческого фактора на
систему управления, необходимость принятия
обоснованных решений относительно формирования управления с позиции системного подхода. В России концепцию научного управления
развили и внесли в нее много нового, которое, к
сожалению, не было полностью реализовано такими учеными, как А.А. Багданов, А.К. Гастев,
П.М. Керженцев и др.2 При этом подход к управлению оценивает его в качестве системы, деятельность которой рассматривается не как единовременное действие, а как серия непрерывных
взаимосвязанных деловых акций, материализующих функции управления3.
В конце ХХ-начале XXI в. некоторые функции управления -планирование, прогнозирование, сбыт продукции, ее распределение, ценообразование, состав себестоимости, рост производительности труда, контроль, учет и др. - были
делегированы государством на нижний уровень
управления, что означало введение рыночных

реформ. Ряд ученых поддержали эту идею и публично заявили, что вопросы теории и практики
управления на государственном уровне неэффективны и поэтому нужно предоставить предприятиям полную рыночную свободу. После таких
изменений стали проявляться негативные стороны в управлении экономикой.
Поскольку иерархия государственной власти представляет собой закономерную взаимосвязь
и упорядоченность всех звеньев народного хозяйства, которая характеризуется явлениями централизации и децентрализации, для государства
должны быть приемлемы все принципы, методы и формы управления. В соответствии с этим
в иерархических структурах должны выделяться
уровни соподчиненности, а между уровнями - и
отдельные ее компоненты4.
В данной связи ученые считают, что с точки
зрения теории управления государство является
сложной открытой системой, обладающей свойствами целенаправленной адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней среды и
способностью к самоуправлению, саморегуляции
своего развития. Государство - социальная формация, объединяющая людей не только по национальному или религиозному признаку, но и
на основе территориальной общности. Государственное управление - система политических мер,
применяемая государственным аппаратом для
оптимизации общественной деятельности людей.
Государство призвано обеспечивать целостность
своей структуры, устанавливать и поддерживать
дипломатические, политические и экономические связи с другими странами и государственными союзами, способствовать защите прав и
свобод своего народа.
В мировой экономике нет и не может быть
более эффективной системы, обладающей пра-
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вами защиты граждан. В условиях рыночной
экономики, когда отдельные личности способны
присваивать незаконно себе результаты других
людей, когда одни, более влиятельные группы
или личности, могут заставлять других людей
возмещать свои затраты, только государство способно в законодательном порядке решать такие
проблемы.
Только государство способно концентрировать в себе все многообразие экономических интересов, регулируя явления жизни через призму
“общеобязательности”. Именно в этом качестве
государство играет особую роль в экономической системе, придавая ей своего рода целостность и устойчивость. Именно государство призвано выполнять основной объем деятельности
по управлению, пользуясь ресурсами общества
и упорядочивая его жизнедеятельность.
Как указывает А.Г. Гранберг, государство
занимает центральное, ведущее место в политической системе общества, так как оно выступает
в качестве единственного официального представителя всего народа, объединяемого в пределах территориальных границ по признаку гражданства; является единственным носителем суверенитета; располагает специальным аппаратом
(публичной властью), предназначенным для управления обществом; имеет “силовые” структуры; владеет специфическим набором материальных ценностей5.
Рыночная экономика не сможет нормально
функционировать, если не будет контроля за распределением, использованием природных ресурсов, инвестиций. Тогда с позиции силы может
быть нарушено равновесие развития регионов и
отраслей: одни будут развиваться более быстро,
а другие придут в упадок.
Важнейшей задачей государства является
распределение общественных благ между теми,
кто работает, и теми, кто не может работать, гарантия малообеспеченным слоям населения прожиточного минимума. Кроме того, государство
обеспечивает общественными благами, которые
имеют две отличительные черты: во-первых, их
нельзя предоставить кому-то одному, не сделав
их в то же время доступными для остальных, и
во-вторых, трудно, а иногда и невозможно ограничить круг потребляющих эти блага лишь теми,
кто за них платит6.
Ценовой механизм в условиях рыночной
экономики без государства может привести к
значительному диспаритету цен, что также послужит нерациональному распределению материальных благ и значительным перекосам в области экономики. Этот принцип вполне соответствует теории Адама Смита, который обосно-

вал так называемые “три короны”: основное право
государства обеспечивать население совокупностью экономических благ, осуществлять масштабные мероприятия для всего общества и регулировать их справедливое распределение7.
Для выполнения обозначенных государственных задач существует несколько подходов к их
реализации. В целом, на основании анализа
взглядов ученых и мирового опыта процесса управления экономическим развитием общества
группа ученых делает вывод о трех возможных
механизмах реализации: прямое регулирование,
связанное с воздействием государства, - нормативно-правовые, административно-контрольные
меры, прямое регламентирование; экономическое стимулирование, связанное с развитием рыночных механизмов; смешанные механизмы, сочетающие два первых подхода.
Для настоящего времени характерно повышение функциональной роли государственного
управления, т.е. управления как целенаправленного воздействия на экономические процессы.
Это диктуется рядом объективных и субъективных требований и органически укладывается в
политику развития и понимания экономики.
Известно, что на заре становления капитализма
как особой экономической организации общества доминировала парадигма свободной конкуренции, которая ограничивала роль государственного управления лишь установлением “правил
игры”. Так называемая либеральная модель сводила к минимуму вмешательство государства в
экономику. При этом провозглашалась неэффективность государственного вмешательства в процессы экономической организации. Сейчас это
утверждение все более входит в противоречие с
объективными тенденциями экономического развития постиндустриальных стран8.
После мирового кризиса (1929-1933), когда
проявилась сущность неуправляемости рынка
развития экономики, Дж. Кейнс на основе выявления неоклассической модели разработал новую парадигму формирования экономических
отношений и доказал объективность и целесообразность государственного регулирования экономических процессов в любом обществе.
Многие ученые отмечали, что неолиберальное направление экономической теории исходит
из концепции максимальной свободы предпринимательства путем реанимации ортодоксальной
модели экономических отношений, нашедшей
свое воплощение в монетаризме чикагской школы экономистов и кризисе плановой системы.
На этой основе ученые сделали правильный вывод, что позитивное развитие экономики возможно на основе оптимального сочетания со-
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временных методов, принципов государственного
регулирования и механизмов рыночных отношений, контролируемых обществом.
О.Г. Овчинников, определяя роль государства в рыночной экономике, отмечает, что его
можно сравнить с мудрым наставником, создающим правила и определяющим границы деятельности того или иного субъекта рынка, контролирующего исполнение многих функций его
в интересах всего общества. Именно поиск оптимального сочетания общегосударственных интересов с интересами различных слоев общества
отличает мудрую государственную политику при
решении глобальных инновационных, финансово-экономических и социальных проблем. В этом
смысле система государственного регулирования
США достигла значительного прогресса. В качестве примера можно выделить три стратегические цели, методы достижения которых будут способствовать позитивному развитию социальноэкономических условий России: это содействие
рациональному использованию природных ресурсов, обеспечение гарантий безопасного, доступного и полноценного продовольствия для всех
граждан страны, расширение экономических и
торговых возможностей для сельхозпроизводителей и других жителей сельских регионов9.
Особую роль государственному регулированию отводят ученые, занимающиеся проблемами
АПК, отличая негативное влияние на их решение
свободы предпринимательства и использования
теории монетаризма. За время проведения рыночных реформ основные производственные фонды организаций АПК морально и физически устарели. В результате в сельском хозяйстве начиная с 1990-х гг. наблюдался спад производства,
который был по некоторым позициям приостановлен в течение последних нескольких лет. За
этот период, вопреки объективному принципу
размещения производительных сил, используемому в развитых странах мира, единым требованиям к качеству однородной продукции было создано множество малых предприятий, продукция
которых часто не соответствовала по составу ингредиентов и качеству стандартным показателям,
выпускалась при сокращенном технологическом
процессе, не учитывалась в совокупности органами статистики. В свою очередь, такие приемы
управления привели к низкому использованию
производственных мощностей (50-55 %), оснащенных полным циклом оборудования. Таким
образом, производственные мощности, построенные в дореформенное время государством, в значительной части оказались лишними.
В.С. Балабанов в свое время предупреждал,
что агропромышленный комплекс занимает осо-

бое положение, не позволяющее в полной мере
и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. Низкодоходное сельское хозяйство,
зависимое от природных факторов и имеющее
ярко выраженный сезонный, цикличный характер производства, не способно приносить большую отдачу10.
Приведенные и другие примеры подтверждают теоретическую целесообразность кардинального изменения методов государственного регулирования экономии страны.
На основе теоретических исследований и
изучения практических механизмов сделан вывод о целесообразности изменения методов и
механизмов государственного регулирования экономики АПК, выработки дифференцированных
подходов, способствующих росту производства
национальной продукции, обеспечению продовольственной безопасности за счет собственных
ресурсов и конкретного стимулирования товаропроизводителей, инновационного развития, создания цивилизованной инфраструктуры, формирования социальной структуры общества. Основными научными предпосылками преобразования служат: особые условия труда в сельском
хозяйстве, которые по трудоемкости более сложные; зависимость от погодных явлений и катаклизмов погоды в последнее время; сезонность
работы, когда в летний период должны накапливаться финансовые ресурсы на целый год; невозможность конкурировать с другими отраслями по уровню рентабельности и доходности; запустение земель и распоряжение ими по усмотрению местных властей; низкий уровень технологичности, автоматизации и механизации; отсутствие механизма распределения природной
ренты; диспаритет цен в первые годы построения рыночной экономики, который оказывает
негативное влияние на результаты рентабельности и сельскохозяйственных товаропроизводителей и в настоящее время; отсутствие государственного механизма, способного распределить
справедливо прибыль от продажи конечной продукции, вырабатываемой из сельхозсырья; самопроизвольное создание фирм по скупке зерна
у сельхозтоваропроизводителей в самый трудный период, до получения нового урожая, в условиях, когда собственники зерна не могут выйти на рынок, особенно с малыми масштабами
производства; неравномерность плодородия почв
в России и невозможность многих из них производить продукцию без финансовой поддержки государства; низкий уровень жизни населения и тяжелый труд, не восполняемый достойной оплатой; отсутствие инфраструктуры, которая необходима для нормальных условий рабо-
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ты; отсутствие районированных сортов сельскохозяйственных культур, продуктивных пород
скота; отсутствие достаточных оздоровительных
учреждений, поликлиник, больниц; необходимость проведения реестра состояния жизни населения - условий, в которых они проживают;
отсутствие культурно-просветительных учреждений (клубов, библиотек, Интернета и т.д.).
Все указанные меры не могут быть выполнены ни одной другой системой, кроме государства, которое является сердцевиной экономики и
благополучия общества. И поэтому предоставление благ отраслям и регионам, нуждающимся в
этом, должно осуществляться не только государством, но и структурами, которые пользуются особыми правами и распоряжаются его собственностью. Если только одно государство будет осуществлять восстановление АПК и других отраслей,
то вряд ли будет достаточно средств для этого.
Необходимо пересмотреть многие законы, чтобы
прибыль перераспределялась между отраслями и
категориями населения. Для этого целесообразно
выработать концепцию, в рамках которой проранжировать проблемы по важности и делегировать ответственность на региональные институциональные структуры, на естественные монополии и принять ряд неотложных мер, касающихся
развития финансовой системы для всех слоев общества, ликвидации теневой экономики.
На основе проведенного изучения различных теорий научного управления можно сделать
вывод, что государственное управление необходимо в России для сохранения федерализма, увеличения бюджета страны путем перераспределения природной ренты, принадлежащей государству, между всеми слоями общества, равномерного развития территорий, значительного повышения качества жизни и заработной платы, доходов малоимущих и среднего класса слоев населения, особенно в сельской местности, развития инфраструктуры для сельского населения.
Государство, в лице Правительства Российской Федерации, при распределении ресурсов, дотаций, субсидий, субвенций и других видов денежных средств отдельным структурам даже под
выполнение важнейших инвестиционных программ, компаниям, физическим лицам, очевид-
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но, должно исходить из получения общественной пользы от реализации проекта, качественного выполнения работ и услуг, возврата в государственный бюджет эффекта после внедрения.
Юридические и физические лица должны нести
всю полноту ответственности за использование
государственных средств как перед государством,
так и перед обществом.
Таким образом, государственное управление
является единственным направляющим и ориентирующим органом для создания условий воспроизводства в экономике, а государственные
институциональные структуры представляются
реализующими механизмами стратегической политики экономического роста.
С помощью государственного управления
осуществляется защита прав и свободы населения, которое обеспечивается рабочими местами,
заработной платой, пенсиями и пособиями, создает условия для обеспечения экономической и
продовольственной безопасности страны, осуществляет сохранность окружающей среды. Государство должно совместно с участниками рыночных отношений, которым выделены бюджетные
и другие средства, обеспечивать потребности общества путем высоких темпов экономического
роста по всем сферам деятельности.
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Решение проблемы постоянной недостаточности ресурсов и необходимости эффективного
их распределения должно достигаться путем взаимоувязки стратегического планирования, результативности государственной политики и процесса
планирования бюджетных расходов. Реализация
подобной концепции требует применения научного подхода к повышению результативности
программ осуществления государственной политики. Для решения указанной проблемы в большинстве стран мира внедряют управление по результатам на государственном уровне.
Разработка сущностных основ теории и практики управления по результатам восходит к концу
1940-х гг. и является реакцией на управленческие проблемы, с которыми столкнулся после Второй мировой войны бизнес практически во всех
странах с развитой рыночной экономикой.
Перемещение фокуса внимания с научного
менеджмента в сторону более философского подхода, в котором проблема управления сводится к
последовательности решения общих задач и в
котором цели имеют более важное значение, чем
функции, произошло в значительной степени
благодаря П. Друкеру, который ввел концепцию
управления по целям (Management by objectives),
впервые упомянутую им в 1954 г. в своей книге
“The Practice of Management” (“Практика менеджмента”). Своеобразным дополнением системы
управления по целям стало так называемое “Управление результативностью” (“Performance
management”), или “Управление достижениями
и их измерение” (“Performance management and
measurement”), которое наиболее полно систематизировало оценку развития персонала в рамках
управления по целям.
Одним из первых ввел в теорию управления термин “управление по результатам” известный финский специалист Тимо Санталаинен,
издав в 1988 г. книгу “Управление по результа-

там”. Термин выделяется на основании того, что
критерий результата занимает центральное положение в управлении, поэтому систему управления, опирающуюся на полученный результат,
можно назвать управлением по результатам. По
мнению Т. Санталаинена, основными этапами
процесса управления по результатам являются
процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами1.
Так, внедрение управления по результатам
как инструмента эффективного достижения целей государственной социально-экономической
политики должно носить комплексный характер
и охватывать все этапы управления. Управление
по результатам на государственном уровне можно определить как целенаправленную деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по формированию и реализации
государственной политики с учетом запланированных и достигнутых результатов.
Переход к управлению по результатам обеспечивает преимущества всем участникам управленческого процесса. У них появляется более качественная и прозрачная информация о результатах использования бюджетных средств, возможность принятия обоснованных решений о приоритетности бюджетных расходов и прямого контроля за результативностью и эффективностью
достижения целей государственной политики.
Один из классиков теории экономической политики В. Ойкен указал, что “только та политика, в
рамках которой все законы ориентированы на общее решение, может быть эффективной”2.
Доказав свою эффективность, управление по
результатам получило распространение в системах государственного управления США, Канады, Австралии и большинства стран Европы.
Попытки перехода к управлению по результатам на государственном уровне в России носят
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фрагментарный характер и не охватывают всю
систему государственного управления. Применение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, является формальным, стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, отсутствует
достоверная оценка достижения поставленных
целей государственной политики, а также оценка эффективности бюджетных расходов.
Внедрение принципов управления по результатам возникло в начале 2000-х гг. как направление реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации. Задача повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации управления бюджетными средствами на
всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации была поставлена Президентом Российской Федерации в 2002 г. Как и в большинстве
стран мира, реформирование бюджетного процесса в России осуществляется в несколько этапов, реализуя новые инициативы в сфере бюджетного реформирования с учетом результатов
и накопленного опыта на предыдущих этапах.
По нашему мнению, одним из основных подходов к повышению эффективности бюджетных
расходов, ориентированных на решение сложных
государственных целей и задач и конкретный результат, является программно-целевой подход.
Появление и распространение применения целевых программ в практике государственного управления можно обозначить как первый этап применения инструментов управления по результатам на государственном уровне в России.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода
выполнения ФЦП Минэкономразвития России
проводит мониторинг достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и результативности их реализации на основании отчетов государственных заказчиков о ходе их достижения.
Анализируя федеральные целевые программы (ФЦП), реализованные в России в 2006 2010 гг. (см. таблицу), мы пришли к выводу,
что количество ФЦП в этот период изменялось
незначительно (около 50 ФЦП ежегодно), при
этом количество показателей, характеризующих
степень достижения поставленных целей в рамках ФЦП, увеличилось в 1,8 раза. Согласно дан-

ным Минэкономразвития России, уровень достижения запланированных значений показателей
практически не менялся в период 2006-2010 гг.:
70-80 % показателей достигается в полном объеме;
16,5-24,5 % показателей достигается не в полном
объеме; 3,5-7,5 % показателей не достигается.
Свидетельством распространения федеральных
целевых программ является то, что до 2008 г.
доля расходов федерального бюджета в форме
ФЦП перманентно росла.
Доля расходов на федеральные целевые программы в расходах федерального бюджета выросла почти в 2 раза по сравнению с 2002 г. (4,8 %)
и составляет 8,4 % в 2011 г., однако значительное снижение доли расходов на федеральные
программы запланировано в расходах федерального бюджета на 2012-2014 гг. (см. рисунок).
По нашему мнению, данный факт свидетельствует о том, что политика расширения практики применения программно-целевых инструментов в государственном управлении за последнее
десятилетие выражалась в увеличении доли бюджетных расходов в форме федеральных целевых программ, однако в настоящее время наблюдается переход от использования федеральных целевых программ государственными органами власти к новым инструментам, таким как
государственные программы Российской Федерации.
Анализ федеральных бюджетов в период с
2007 по 2014 г. показывает, что на фоне стабильного роста расходов федерального бюджета
(170 и 223 %, соответственно, в 2011 г. и 2014 г.
к уровню 2007 г.) расходы на федеральные целевые программы увеличивались не так динамично до настоящего времени (157,4 % в 2011 г.
к уровню 2007 г.), а на период 2012-2014 гг. запланировано их существенное сокращение (79,6 %
в 2014 г. к уровню 2007 г.). Так, расходы на
ФЦП в 2012 г. сократятся по сравнению с 2011 г.
на 35 %.
Второй этап применения инструментов управления по результатам, по нашему мнению,
связан с реализацией Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 гг.3, направленной на внедрение и распространение программно-целевых подходов, докладов о результатах и основных на-
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Уровень достижения показателей федеральных целевых программ в 2006-2010 гг.
Количество показателей
Количество показателей во всех ФЦП
Количество показателей, достигнутых
в полном объеме
Количество показателей, достигнутых
не в полном объеме
Количество показателей недостигнутых
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Рис. Доля расходов на ФЦП в общих расходах федерального бюджета
правлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования, разработку среднесрочного финансового плана.
Замысел реформы состоял в смещении акцентов бюджетного процесса с “управления бюджетными ресурсами (затратами)” на “управление результатами” путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и администраторов
бюджетных средств в рамках четких среднесрочных ориентиров.
Анализ докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования позволил сделать вывод об
их низком качестве, обусловленном, главным
образом, методологическими недостатками. Среди ключевых недостатков можно выделить отсутствие четкой привязки целей, задач и программ субъектов бюджетного планирования к
целям Правительства Российской Федерации, а
также анализа соответствия между функциями
субъектов бюджетного планирования и определенными ими целями и задачами своей деятельности. Стратегические цели деятельности субъектов бюджетного планирования не связаны между собой.
В подготавливаемых докладах не предусмотрена процедура контроля и анализа реализации
запланированных программ и мероприятий, что
не позволяет провести качественный анализ достижения запланированных показателей. Это связано с тем, что доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной плановый
период готовятся без учета результатов, достигнутых в предыдущий период. Отсутствует анализ динамики значений показателей деятельности, заложенных в ежегодно подготавливаемых
докладах.
На сегодня опыт подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности отразил попытку представить текущую деятельность органов власти в виде ведомственных
программ, вместо выработки комплекса мероп-

риятий, позволяющих обеспечить социально-экономическое развитие в рамках установленных
функций.
Среди положительных аспектов внедрения
докладов субъектов бюджетного планирования в
бюджетный процесс к настоящему времени можно выделить только то, что их применение позволило инициировать определение органами
власти целей, задач и показателей их деятельности в увязке со структурой предусмотренных им
бюджетных ассигнований. Реальное же использование программного подхода к планированию
расходов бюджета на федеральном уровне осуществить не удалось.
В данной связи докладам стали уделять гораздо меньше внимания. Так, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г.
252 было приостановлено действие отдельных пунктов4 Положения о докладах до 1 января 2013 г. в части представления
докладов в Правительственную комиссию по
повышению результативности бюджетных расходов, Минфин России и Минэкономразвития
России.
Третий этап применения инструментов управления по результатам, по нашему мнению,
связан с внедрением проектного подхода к реализации целей государственной политики и управленческих решений. Распространение проектного подхода выразилось в разработке и утверждении проектов по реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года5 (далее Основные направления). Основным плановым
документом проекта является карта проекта, содержащая перечень целей, целевых индикаторов
проекта, приоритетных направлений, задач и
мероприятий проекта с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников.
Отдельные принципы управления по результатам нашли отражение в применении проектов
по реализации Основных направлений. Так,
принцип закрепления ответственности реализо-
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ван в назначении ответственного за исполнение
проекта федерального органа исполнительной
власти, который обязан обеспечить разработку
карты проекта и несет ответственность за полноту, достоверность информации и ее соответствие
перечню мероприятий и целевым индикаторам
проекта.
Принцип согласованности и единой направленности действия органов исполнительной власти при реализации государственной политики в
процессе управления по результатам нашел отражение в методических указаниях по разработке и утверждению карт проектов по реализации
Основных направлений, устанавливающих, что
разработка карт проектов осуществляется с учетом документов, определяющих социально-экономическое развитие страны. Таким образом,
сделана попытка закрепить основы стратегического планирования при разработке и утверждении карт проектов.
Механизм координации деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, участвующих в разработке и исполнении проекта, предусмотрен через формирование рабочей группы по исполнению проекта.
Задачи рабочей группы - обеспечение взаимодействия ответственного исполнителя с участниками проекта в ходе разработки и согласования карты проекта, выполнения задач и мероприятий в установленные сроки, а также координация работы по подготовке ежеквартальных и
ежегодных отчетов об исполнении проекта. Рабочую группу возглавляет руководитель ответственного исполнителя или его заместитель. В
состав рабочей группы входят представители участников проекта (на уровне не ниже директора
департамента для федеральных министерств и
заместителя руководителя для федеральных служб
и федеральных агентств).
Описанный инструмент позволяет участникам проекта эффективно взаимодействовать, избегать длительных бюрократических процедур
принятия согласованных решений.
В процессе становления российской системы управления по результатам на данном этапе
новыми стали требования к целям и результатам
проектов по реализации Основных направлений.
Во-первых, цели проектов требуется формулировать с учетом ожидаемых результатов и достижения социально-экономического эффекта
(повышение уровня жизни, обеспечение инновационного развития экономики и национальной безопасности). Во-вторых, степень достижения целей должна быть измеряема, характеризоваться количественными показателями (целевыми индикаторами). В-третьих, введено по-

нятие показателей структурной эффективности,
характеризующих степень эффективности выбранного способа достижения цели.
Особенностью внедрения проектного подхода, по нашему мнению, является также попытка
связать бюджетные расходы и мероприятия проектов через требования “одно мероприятие - один
код классификации расходов федерального бюджета”. Суть такого требования, очевидно, заключается в стремлении представить бюджетные
расходы через систему проектов, программ, мероприятий. Реализовать такой подход в полной
мере не удалось, так как классификация бюджетных расходов не позволяет сегодня представить расходы федерального бюджета в формате
проектов, программ и мероприятий.
В рамках разрабатываемых карт проектов по
реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г. финансирование проектов из
федерального бюджета составляет около 50 %
расходов федерального бюджета в 2011-2012 гг.
К настоящему времени поручениями Председателя Правительства Российской Федерации
утверждено 32 карты проектов по реализации
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.
Существенным недостатком применения карт
проектов, как эффективного инструмента бюджетирования по результатам, является:
отсутствие в действующем законодательстве нормы о необходимости формирования расходной части федерального бюджета с учетом
утвержденных карт проектов, т.е. определенные
в проектах задачи, мероприятия и результаты не
оказывают влияния на формирование бюджета;
отсутствие механизма применения результатов мониторинга в принятии управленческих
решений и т.д.
Четвертый этап применения инструментов
управления по результатам, по нашему мнению,
связан с внедрением государственных программ
Российской Федерации как основы для перехода
к утверждению “программного” бюджета.
Государственная программа включает в себя
федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие, в числе прочих, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти.
Разработка и реализация государственных
программ основана на программно-целевых
принципах и управлении по результатам, но
имеет отличия от инструментов, рассмотренных
нами выше (ФЦП, доклады, проекты).
Принцип согласованности и единой направленности действия органов исполнительной вла-
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сти при реализации государственных программ
заключается в ориентации государственных программ на достижение целей и реализацию приоритетов, установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Принцип закрепления ответственности реализован в требовании определения органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию государственной программы (достижение
конечных результатов), а также за установление
ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ6. Следует
отметить, что координация деятельности по разработке и исполнению государственных программ
ответственным исполнителем представляется более трудной, чем в случае с проектами по реализации основных направлений, так как количество соисполнителей по государственным программам значительно больше (например, государственная программа “Развитие образования”
включает 35 соисполнителей).
Принципы управления по результатам в процессе разработки и реализации государственных
программ реализованы посредством следующих
требований:
 установление измеримых результатов двух
типов: конечных результатов, характеризующих
удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, прогнозируемых при заданных
условиях;
 включение методики оценки эффективности государственной программы в каждую государственную программу;
 проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки их вклада в решение вопросов
модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или
досрочного прекращения;
 соответствие критериям планируемой экономической и социальной эффективности реализации государственной программы.
По нашему мнению, перечисленные выше
особенности и требования к государственным
программам способствуют расширению практики управления по результатам на государственном уровне, повышению эффективности применения программно-целевых методов при решении стратегических целей и задач Российской
Федерации.
В перечень госпрограмм7 входит 41 госпрограмма. Каждая из госпрограмм является направ-

лением развития России на долгосрочную перспективу. Расходы федерального бюджета на 20112014 гг. в представленном виде позволяют оценить степень увязки бюджетных расходов с целями долгосрочного социально-экономического
развития страны, определенными в документах
стратегического планирования. Указанная возможность является одним из важнейших достоинств программно-целевого подхода. Объемы
финансирования госпрограмм различаются. Так,
объем финансирования 4 госпрограмм превышает 50 % от общих расходов федерального бюджета на 2012-2014 гг.
В целях контроля реализации государственных программ Минэкономразвития России на
постоянной основе осуществляет мониторинг
реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Результаты мониторинга реализации государственной
программы должны рассматриваться на заседании Правительства Российской Федерации не
менее 2 раз в год. По результатам оценки эффективности государственной программы Правительство Российской Федерации может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных
ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года8.
Указанное положение, по нашему мнению,
свидетельствует о совершенствовании нормативной базы в сфере стратегического мониторинга
государственных программ, так как определяет
зависимость финансирования программы от результатов ее реализации, включения результатов
мониторинга в процесс принятия решений.
Система мониторинга государственных программ в настоящее время еще не применяется,
так как государственные программы находятся в
стадии разработки. В этой связи представляется
затруднительным анализ ее эффективности.
Анализ российской практики свидетельствует
о трудностях включения результатов мониторинга
в процесс планирования бюджетных расходов и
принятия управленческих решений на государственном уровне, несмотря на то, что целевые
программы широко используются в практике
государственного управления.
Российский опыт внедрения инструментов
управления по результатам на государственном
уровне наглядно показывает: чтобы достичь целей государственной политики, недостаточно их
сформулировать, обеспечить правовую базу и
разработать план действий. Необходимо организовать выполнение этих планов, постоянный
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контроль за их реализацией, а при необходимости - корректировку. При этом очевидно, по нашему мнению, что эффективное применение
механизмов управления, ориентированного на
результат, позволит:
 достичь планируемых общественно значимых результатов как на уровне Правительства
Российской Федерации в целом, так и на уровне
отдельных федеральных органов исполнительной власти;
 более эффективно осуществлять мониторинг и контроль за исполнением решений федеральных органов исполнительной власти;
 быстро и эффективно принимать управленческие решения как на уровне Правительства
Российской Федерации в целом, так и на уровне
отдельных федеральных органов исполнительной власти;
 повысить эффективность использования
ресурсов федеральных органов исполнительной
власти.
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Статья посвящена проблемам идентификации процессов недобросовестной конкуренции в деятельности отечественных фармацевтических предприятий и путям борьбы с их проявлениями.
Проведен анализ конкурентной практики предприятий на российском рынке, выявлены добросовестные и недобросовестные формы конкуренции.
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В современной научной литературе недобросовестная конкуренция рассматривается как исключительно правовая категория, что препятствует пониманию сути и специфики недобросовестных конкурентных действий, не позволяет реализовать научный подход в части мониторинга
масштабов недобросовестной конкуренции в деятельности промышленных предприятий, создает объективные ограничения в осуществлении
попыток конкурентного администрирования фактов недобросовестной конкуренции в промышленности страны.
Фактически в условиях недостаточно эффективного государственного вмешательства в конкурентные процессы, обусловленного слабостью
научно-методического обеспечения, асимметрией
отраслевой конкурентной среды, раздробленностью функций надзора и контроля, недобросовестная конкуренция давно стала неотъемлемой частью российского стиля производственного менеджмента. Имеющий место дефицит научных исследований в этой области открывает широкое
поле для злоупотреблений в конкурентных стратегиях промышленных предприятий, ограничить
которые в рамках существующей конкурентной
среды и действующих подходов к организации
функционального управления промышленностью
страны не представляется возможным.
Отсутствие четкого определения недобросовестной конкуренции не позволяет дифференцировать конкурентные действия по степени их
добросовестности, что, в свою очередь, делает
случайными и бессистемными попытки государственной коррекции имеющих место злоупотреблений. Такой подход оказывает негативное влияние на деятельность промышленных предприятий, в число инструментов конкурентных стратегий которых активно включаются методы и

инструменты недобросовестной конкуренции,
обеспечивающие более высокую результативность
и эффективность в сравнении с добросовестными, цивилизованными формами конкурентной
борьбы.
Недобросовестная конкуренция в авторском
определении представляет собой процесс поиска
и реализации методов снижения активности конкурентного поведения потребителей и снижения
конкурентных преимуществ других предприятийконкурентов. Вектор развития при этом направлен на ограничение конкурентного потенциала
конкурентов и конкурентной активности потребителей. Конкурентная борьба ведется методами
недобросовестной конкуренции, конкурентоспособность поддерживается за счет злоупотребления доминирующим положением или монополизации, а также ослабления конкурентных преимуществ конкурентов, что приводит к относительному росту значимости и результативности
собственных конкурентных преимуществ. Предлагаемый подход позволяет идентифицировать
конкретные конкурентные действия, определять
их характер и добросовестность, что, в свою очередь, должно стать исходным пунктом оперативных корректирующих действий в рамках системы конкурентного администрирования в фармацевтической промышленности страны.
Целями недобросовестной конкуренции в
отношении объектов конкуренции являются: в
отношении платежеспособного спроса - его перераспределение в пользу недобросовестных конкурентов; в отношении конкурентного поведения потребителей - снижение или искажение его
эффективности; в отношении конкурентного
поведения добросовестных производителей - снижение эффективности или искажение его в деятельности предприятий-конкурентов.
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Фармацевтическая промышленность страны
выступает составным элементом химического
комплекса и представляет собой одну из ключевых отраслей промышленного производства, обеспечивающую население страны важнейшими видами лекарств, что является элементом системы
национальной безопасности России. Недобросовестная конкуренция в этой отрасли имеет значение не только для потребителей и производителей, она влияет на уровень обеспеченности российских граждан высококачественными эффективными лекарственными препаратами, на их
жизнь и здоровье.
Ситуацию с недобросовестной конкуренцией в рассматриваемой отрасли можно охарактеризовать следующим образом. По мнению специалистов ФАС России, сегодня существуют следующие барьеры, связанные с производством и
обращением лекарственных средств:
 барьеры, связанные с взаимодействием иностранных фармацевтических компаний-производителей с врачебным сообществом;
 барьеры, связанные с регистрацией лекарственных средств;
 барьеры, связанные с организацией государственных закупок лекарственных средств1.
Особенность рынка лекарственных средств
заключается в том, что объемы реализации лекарств фармкомпаний зависят не от конечных
потребителей, а от назначений врачей своим пациентам препаратов тех или иных производителей. Проведенное исследование позволило сформировать авторское видение системы инструментов недобросовестной конкуренции производителей фармацевтической промышленности на
внутреннем российском рынке.
По мнению специалистов ФАС России, в
значительной мере такое отношение врачебного
сообщества к российским препаратам связано с
некорректной сбытовой деятельностью, осуществляемой на территории Российской Федерации
зарубежными фармацевтическими компаниями.
Особенность рынка лекарственных средств заключается в том, что объемы реализации лекарств
фармкомпаний зависят не от конечных потребителей, а от назначений врачей своим пациентам
препаратов тех или иных производителей. В связи
с этим усилия иностранных фармацевтических
компаний направлены на взаимодействие с врачебным сообществом, которое осуществляется в
таких основных формах, как:
 деловые встречи с лидерами мнений, оказывающими влияние на формирование региональных заявок на закупку лекарственных средств
компании;

 регулярные визиты региональных представителей к врачам поликлиник, стационаров, лечебно-консультативных центров, научно-исследовательских центров, использование ненадлежащего влияния подарков на решения врачей;
 пожертвования органам здравоохранения
субъектов Российской Федерации, лечебно-профилактическим учреждениям и пациентским
организациям в форме безвозмездной передачи
лекарственных средств и средств введения, целевых денежных средств, имущества, оплаты обучения врачей, оплаты товаров и услуг;
 оплата врачам оказываемых ими возмездных услуг - лекции, статьи, выступления, обеспечение участия в мероприятиях, причем суммы, которые врачи получают от компаний, значительно превышают их официальные зарплаты;
 оплата услуг врачей за каждого пациента,
включенного в постклинические исследования
компаний.
Отметим, что в отсутствие четкого критерия
добросовестности конкурентных действий любая
нетрадиционная сбытовая активность производителей признается специалистами ФАС инструментом недобросовестной конкуренцией, хотя
сами по себе деловые встречи с лидерами мнений, информационные визиты региональных
представителей к врачам-специалистам, пожертвования органам здравоохранения субъектов Российской Федерации, лечебно-профилактическим
учреждениям и пациентским организациям, оплата информационной деятельности врачей (лекции, статьи, выступления, обеспечение участия
в мероприятиях) не являются таковыми, а применяются в рамках развития поисковой и инновационной конкурентной активности производителей. Инструментом недобросовестной конкуренции является установление и поддержание
агентских отношений с врачами-специалистами,
на основании которых врачи выписывают рецепты конкретных производителей, получая при
этом за свои действия денежное вознаграждение.
Второй причиной недостаточного развития
отечественного фармацевтического производства
и снижения объемов государственных закупок
отечественных лекарственных средств является
несовершенство системы их регистрации, а именно избыточные административные барьеры при
реализации процедур регистрации и нарушения
установленных сроков регистрации. Существующая система регистрации сдерживает развитие
отечественного фармацевтического производства,
поскольку сроки регистрации вместо запланиро-
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ванных согласно административному регламенту шести месяцев увеличиваются до полуторадвух лет, а иногда и до семи лет.
Ограничение доступа отечественных фармпроизводителей к участию в торгах на право заключения государственных (муниципальных) контрактов на поставку лекарственных средств происходит также и в результате многочисленных
нарушений со стороны государственных заказчиков.
Основными нарушениями, допускаемыми
государственными заказчиками при закупке лекарственных средств, являются:
 необоснованный отказ в допуске к участию в торгах, запросах котировок (около 30 %
обжалований признаются обоснованными);
 включение в состав одного лота лекарственных средств с изделиями медицинского назначения лекарственных средств общего назначения
и наркотических анальгетиков, лекарственных
средств, входящих в различные группы;
 включение в конкурсную документацию,
документацию об аукционе или в извещение о
проведении запроса котировок указания торговых наименований без сопровождения их словами “или эквивалент” (без указания на возможность поставки эквивалента);
 излишняя конкретизация лотов в предмете аукциона или установление требований к лекарству в технической части документации об
аукционе, прямо указывающая на определенное
торговое наименование лекарственного средства;
 необоснованное включение в состав отдельных лотов взаимозаменяемых лекарственных
средств2.
Как видно из приведенного анализа, государственные заказчики, а точнее, их представители - лица, ответственные за организацию закупки фармацевтических препаратов, активно
вступают в агентские отношения с производителями фармацевтической продукции, что служит
причиной конкретных действий, приводящих к
дискриминации остальных производителей и
увеличению масштабов недобросовестной конкуренции в фармацевтической промышленности
страны. При этом отметим, что не все ограничивающие действия в отношении производителей,
реализуемые в ходе государственного заказа, являются инструментами недобросовестной конкуренции, наоборот, ряд их них призван отсечь от
участия в государственном заказе недобросовестных поставщиков.
Значимым инструментом недобросовестной
конкуренции производителей фармацевтической
продукции является трейд-маркетинг3. Недобросовестные конкурентные действия производите-

лей включают прежде всего мотивационные акции (стимулирование призами или денежным
эквивалентом сотрудников (закупщиков товара
в оптовом канале, торговых команд, распространяющих продукцию в торговые точки, продавцов и закупщиков торговых точек) различных
компаний, входящих в сбытовую цепочку, через
которую идет продукт к конечному потребителю). При этом активно эксплуатируется феномен
принятия потребительского решения в торговой
точке - аптеке. По данным опроса ВЦИОМ, абсолютное большинство (62 %) россиян получает
информацию о лекарствах от лечащего врача; с
фармацевтами консультируются 37 % опрошенных; 17 % граждан узнают о препаратах от родственников, друзей и знакомых; рекламе медикаментов доверяют лишь 10 % жителей РФ. В
опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 жителей
из 131 населенного пункта в 46 российских регионах4. Таким образом, непосредственно инструментом недобросовестной конкуренции становится установление агентских отношений производителей с персоналом розничных торговых
аптечных предприятий и сетей, который обладает возможностями деформации потребительского поведения в необходимом недобросовестному
конкуренту направлении.
Наиболее малоисследованным и в то же время
значимым инструментом недобросовестной конкуренции производителей фармацевтической продукции (прежде всего сезонных лекарственных
препаратов) является искусственное создание
нужды в подобных лекарственных препаратах на
основе массированных информационных сообщений в средствах массовой информации при
одновременном сезонном повышении цены на
данные препараты. При этом предпринимаемые
попытки контроля доступности лекарственных
препаратов отталкиваются от предельной цены
конкретного лекарственного средства, установленной для конкретного региона специалистами
Росздравнадзора и Федеральной службы по тарифам.
Доклад ФАС о развитии конкуренции на
фармацевтическом рынке Российской Федерации
от 10 июня 2011 г. еще более детализировал проявления недобросовестной конкуренции в деятельности фармацевтических предприятий:
 отсутствие понятия и четких критериев определения взаимозаменяемости лекарственных
средств;
 некорректное взаимодействие фармкомпаний с врачебным сообществом и должностными
лицами, участвующими в процессе формирования заявок на закупку лекарственных средств за
счет бюджетных средств;
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 использование перечней лекарственных
препаратов как механизма ограничения конкуренции и дискриминации отдельных фармпроизводителей;
 эксклюзивные соглашения фармпроизводителей и дистрибьюторов5.
Отметим, что все указанные отраслевые методы недобросовестной конкуренции соответствуют авторскому ее определению и направлены на
модификацию поведения потребителей при выборе фармацевтических препаратов в сторону
наиболее дорогостоящих аналогов либо на ограничение и дискриминацию деятельности добросовестных предприятий-конкурентов.
Проведенное исследование позволило сформировать авторское видение системы инструментов недобросовестной конкуренции производителей фармацевтической промышленности на
внутреннем российском рынке. Мы не согласны
со специалистами ФАС в оценке конкретных действий производителей фармацевтических препаратов на российском рынке.
Сами по себе симпозиумы, презентации, деловые встречи с лидерами мнений медицинского
сообщества, визиты торговых представителей или
пожертвования не относятся к числу методов и
инструментов недобросовестной конкуренции,
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поскольку никак не ущемляют конкурентную активность других производителей или потребителей. Наоборот, эти действия составляют сущность
конкурентной борьбы, направленной на максимальное удовлетворение потребности населения
страны в фармацевтической продукции.
Действиями недобросовестной конкуренции
они становятся тогда, когда возникают агентские отношения между персоналом аптек и врачами-специалистами и предприятиями-производителями, в результате чего возникает дискриминация добросовестных конкурентов в результате прямой материальной заинтересованности
врачей и персонала аптек в реализации продукции конкретного производителя - недобросовестного конкурента.
1
Доклад о развитии конкуренции в Российской
Федерации. М., 2010. С. 183, 185, 186.
2
Там же. С. 186-187.
3
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Трейд-маркетинг.
4
URL: http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/
11/01/drugsuse/.
5
Доклад о развитии конкуренции на фармацевтическом рынке Российской Федерации. URL: http:
//www.fas.gov.ru/analytical-materials/analyticalmaterials_30444.html.
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Методы моделирования логистики инноваций
в условиях трудноформализуемого описания внешней среды
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Считается, что на сегодня в стране сформированы контуры инновационной политики, происходит процесс концентрации инновационных
предприятий “под крышей” инновационно-технологических центров, которые являются основным механизмом поддержки инновационного
процесса. Однако в то же время интеграция науки и промышленного сектора происходит довольно медленно, противоречиво и несогласованно, вследствие чего совершенствование инновационной системы выступает актуальной задачей, призванной обеспечить ускоренное промышленно-экономическое развитие страны1.
В мировой практике существуют различные
способы активизации инновационной среды, основным из которых является совершенствование инфраструктурной составляющей и, в первую очередь, информационных систем, не только обеспечивающих своевременное снабжение инноваторов релевантной информацией, но и позволяющих управлять информационным потоком и вести аналитическую работу и поддерживать принятие управленческих решений различного уровня в отрасли. Информация, необходимая для принятия обоснованных решений по
управлению инновационным процессом, в силу
значительных размеров, неоднородности инновационных кластеров, а также особенностей производственно-инновационного процесса имеет
следующие качественные особенности: неточная
интерпретация источников и способов передачи
информации; разнородность и слабая релевантность информации, полученной не на основе
объективных измерений; неформализуемый, зачастую вербальный вид информационных сообщений. Указанные особенности препятствуют
применению традиционных методов управления
экономическими системами, таких как бюджетирование, управление издержками, трендовый
анализ и т.п. Поэтому актуальным становится
применение методов управления инновационными структурами, основанных на имитирующих
человеческое мышление методах, которые ближе

по восприятию к человеческому мышлению и
естественным языкам, чем традиционные формальные логические системы, и могут предоставить эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей в управляемых социально-экономических системах, что способствует скорейшей акцепции и реализации управляющих воздействий в экономическом инновационном пространстве.
В качестве такого инструмента, объединяющего концепцию информационной логистики и
аспекты моделирования системы (в данном случае информационной) для принятия эффективных управленческих решений, можно использовать когнитивную карту информационной системы2.
Когнитивная карта информационной системы представляет собой ориентированный граф,
в котором привилегированной вершиной (концептом) является некоторое будущее (как правило, целевое) состояние любого элемента информационной инфраструктуры предприятия. Остальные вершины соответствуют факторам, влияющим на достижение этого целевого состояния. Дуги, соединяющие факторы с вершиной
состояния, имеют толщину и знак, соответствующий силе и направлению влияния данного
фактора на переход объекта управления в данное
состояние, а дуги, соединяющие факторы, показывают сходство и различие во влиянии этих
факторов на объект управления. Анализ ситуации и выдача рекомендаций по принятию решений, воздействующих на ситуацию, происходит
в результате обработки когнитивных карт. Активное использование когнитивных карт в качестве средства моделирования обусловлено возможностью наглядного представления анализируемой системы.
Применение когнитивных карт позволяет
оценить возможные последствия принимаемых
решений относительно конкретных элементов
информационной инфраструктуры (каналы передачи информации, экспертные системы и базы
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данных, производительность информационной
системы и предприятия в целом, подсистемы
управления функциональными областями предприятия и др.) и определить качественные изменения состояния концептов, однако в данных
картах затруднено ранжировать по степени влияния положительные и отрицательные тенденции внутри системы.
Традиционные когнитивные карты позволяют оценить возможные последствия принимаемых решений и определить качественные изменения состояния концептов, но не предоставляют возможности определять и ранжировать по
степени влияния положительные и отрицательные тенденции внутри системы, что мешает принятию правильного решения. Для информационных систем, являющихся составляющими инфраструктуры инновационной сферы, целесообразно, по мнению автора, использовать нечеткие когнитивные карты. Нечеткая когнитивная
карта выступает сравнительно новым инструментом когнитивного моделирования. Она описывает не только характер и направление, но и степень влияния концептов друг на друга3.
На рисунке приведен пример нечеткой когнитивной карты. Узлами 1 … 5 обозначены концепты (исследуемые и целевые показатели).
Стрелками показаны взаимные влияния показателей друг на друга. Индексами вида ix,y показана степень влияния концепта x на концепт y.

9(82)
2011

цептами для наглядности целесообразно задать
от -1 до +1. Силу связи определяет эксперт или
группа экспертов. В качестве основных концептов когнитивной карты региональной инновационной среды могут рассматриваться следующие
показатели: уровень инновационной активности
предприятий; уровень влияния региональных налогов на инновационную деятельность; размер
инвестиционных вложений в инновации; эффективность инновационной деятельности и пр.
В качестве аналитических показателей для
инновационной сферы предлагается на основе
транзитивно-замкнутой матрицы влияний концепта на концепт рассчитать консонанс и диссонанс карты. Консонанс определяет, насколько
согласованно присутствие концептов в моделируемой системе. Рассчитывается по формуле
Vij  V ij

Cij 

Vij  V ij

,

где Vij - наибольший положительный путь от концепта i к концепту j;

V ij - наименьший отрицательный путь от концепта i к концепту j.

Диссонанс влияния концепта на концепт определяется по формуле
dij  1  Cij .
i12 , i21

1

2

i 15, i51
i1 3,
i3 1

i1 4, i 41

i 32,

i23

i 25, i5 2

i2 4, i 42
i45 , i 54

4

5
i3 4, i 43
3

i53, i 35

Рис. Вид когнитивной карты для пяти концептов
Данная когнитивная карта представляет собой основной элемент (главную программу) информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в инновационной сфере
посредством анализа взаимовлияния выявленных
концептов. Диапазон оценки связей между кон-

Для расчета взаимного влияния концепта на
концепт используется следующая формула:
Pij  sign(V ij  V ij ) max(V ij , V ij ) ,

для V ij  V ij .
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На основе анализа когнитивной карты определяется степень согласованности всех элементов i= 1…n карты по формуле вида

 1 n vij  vij
Ci  n 
v  vij ,
j 1 ij
где vij , vij - соответственно, степень положительного и отрицательного влияния (в том числе
опосредованного) i-го элемента инновационной
среды региона на j-й элемент.

Если данные показатели для некоторых i
ниже планируемого значения, осуществляется модификация инновационной среды на основе целевого перераспределения влияния концептов друг
на друга.
Для анализа построенной когнитивной модели инновационной среды также можно использовать следующие системные показатели, расчет
которых осуществляется по следующим формулам:
диссонанс влияния концепта на систему
Di 

1
n

n

 dij ,
j 1

совокупное воздействие концепта на систему
Pi 

1
n

n

 pij .
j 1

Далее идентифицируется степень влияния деятельности того или иного элемента инновационной среды на целевые концепты и определяются основные направления его совершенствования.
В результате, варьируя значения концептов,
относящихся к инновационной сфере, можно определить рациональные показатели, характеризующие ее функционирование и развитие. В первую очередь, возможно сделать прогноз развития ситуации анализируемой инновационной
системы. Лицо, принимающее решение, может
не только проследить переходы своей модели из
состояния в состояние, но и оценить “устойчивость” или “сходимость” каждой альтернативы.
Также при использовании аналитического
обработчика модели становится возможным получить информацию о взаимовлиянии концептов и в конечном итоге получить ответы на вопросы “как?” и “почему?”. Кроме того, по сформулированной цели (частной когнитивной карте), используя блок моделирования, можно определить исходные условия (обратные решения)
для достижения поставленных целей, причем
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решение может быть не одно. При этом пользователь может задать цель для всей обобщенной
когнитивной карты, не заботясь о ее структуре.
В принципе, основной проблемой при использовании методологии когнитивного моделирования в инновационной сфере может стать
процесс построения когнитивной карты, который не поддается формализации. Кроме того,
необходимо доказать, что построенная когнитивная карта адекватна реальной моделируемой системе. При этом возможны два подхода к разработке нечетких когнитивных карт: ручной и автоматический.
Ручная разработка будет включать в себя
следующие этапы:
определение ключевых концептов в сфере
управления инновационным процессом;
определение причинно-следственных связей между ними;
оценка значимости этих связей.
Заключительный этап является самым сложным. Автором для указанной сферы моделирования предлагаются следующие процедуры по
его реализации:
определение связи как положительной или
отрицательной;
обозначение связей нечеткими терминами
(слабая, средняя, сильная, очень сильная);
приведение нечетких значений к числовым
(слабая = 0,25, средняя = 0,5, сильная = 0,75,
очень сильная = 1).
При ручной разработке нечетких карт главным недостатком является использование базы
человеческих знаний, которое подразумевает
субъективность карты и задачу определения точности такой оценки. Повысить точность возможно, если будет осуществлена попытка структурирования указанных знаний.
Кроме того, для сложных предметных областей и больших нечетких карт, которые требуют
задания большого количества связей и их значимости, ручная разработка становится трудно
реализуемым процессом. Поэтому при анализе
конкретной ситуации обычно предполагают, какие изменения желательны для наиболее важных базисных или целевых факторов. Задача
выработки решений по управлению процессами
в ситуации состоит в том, чтобы обеспечить желательные изменения целевых факторов. Цель,
в свою очередь, будет считаться корректно заданной, если желательные изменения одних целевых факторов не приводят к нежелательным
изменениям других целевых факторов.
Моделирование инновационной сферы также возможно осуществить на основе сценарного
подхода. В качестве сценария будут выступать
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совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в сфере инновационного менеджмента
на настоящий момент, желаемых целей развития
инновационного комплекса, мероприятия, воздействующие на развитие ситуации, и система
наблюдаемых параметров (факторов), иллюстрирующих указанные тенденции.
Сценарий может моделироваться по трем
основным направлениям: 1) прогноз развития
ситуации без явного воздействия на процессы
управления инновациями и без какой-либо попытки их модернизации; 2) прогноз с выбранным комплексом мероприятий (управленческих
воздействий на исследуемый объект) (прямая задача); 3) синтез управлений для достижения необходимого состояния (обратная задача).
В целом, рассмотренные инструменты моделирования на основе когнитивных карт позволят повысить эффективность инновационной
деятельности за счет достижения оптимальности
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параметров принимаемых управленческих решений в самой системе в аспекте влияния на информационные и инфраструктурные ресурсы и
параметры, их определяющие.
Представленная методология управления
инновационным процессом в условиях быстро
изменяющейся внешней среды позволяет в сжатые сроки разработать и обосновать управленческие решения по разработке и выпуску инновационной продукции, определить направления
экономического развития и модернизации инновационных объектов хозяйствования в целом.
1
Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / пер. с англ. А Хачояна. М.,
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Статья посвящена планированию, идентификации (определению и описанию), анализу и оценке
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проектов.
Ключевые слова: предприятия, проектный менеджмент, бизнес-планирование, реализация проектов, управление рисками.

В современной российской практике проектного менеджмента теоретическим и практическим проблемам управления рисками при реализации бизнес-планов предприятий уделяется недостаточно внимания. В частности, в настоящее
время отсутствует комплексная система мониторинга, оценки и контроля рисков планирования,
что снижает роль бизнес-плана как важнейшего
инструмента стратегического и оперативного управления проектной деятельностью российских
предприятий промышленности.
В данной связи на первый план выдвигаются
вопросы рассмотрения методики, технологии и организации бизнес-планирования в проектном менеджменте и выработки рекомендаций по совершенствованию управления рисками данного процесса.
Выделим основные факторы, которые необходимо принимать во внимание в ходе управления проектами:
 ограниченные ресурсы, и в частности в области финансирования проекта;
 законы и иные нормативно-правовые акты,
присущие условиям выполнения проекта;
 этические нормы и социально-культурные
различия, относящиеся к каждому конкретному
проекту;
 временные рамки, отведенные на проект;
 риски, присущие проекту;
 человеческий фактор, влияющий на производительность работы проектной команды;
 условия, необходимые для обеспечения необходимого уровня качества проектных работ;
 вероятная конкуренция, навязанная участниками рынка;
 логистические особенности, препятствующие выполнению тех или иных задач;
 множественные факторы постоянно меняющейся окружающей среды проекта;
 форс-мажорные и иные обстоятельства.
Для систематизации существующих подходов к проектному анализу следует выделить клю-

чевые индикаторы и показатели, анализ которых
позволяет находить оптимальный баланс между
поставленными целями, существующими сроками, ограниченными ресурсами, существующими
рисками и другими вышеназванными факторами. Подчеркнем, что в данном случае под бизнес-планом мы будем понимать документ, на
основе которого можно выносить те или иные
управленческие решения по проекту. Однако необходимо принимать во внимание и тот факт,
что бизнес-план, как бы всесторонне он ни покрывал все аспекты внутренней и внешней среды проекта, является лишь инструментом в руках лиц, принимающих решения. По нашему
мнению, в целях формирования эффективного
бизнес-плана проекта требуется учитывать совокупность следующих факторов, отражающих особенности проектного менеджмента:
 ясность и четкость при постановке проектной задачи (управление предметной областью проекта);
 тайм-менеджмент, соблюдение сроков, JIT
(just in time)-подход (управление временем проекта);
 наличие достаточных ресурсов и финансирования (управление бюджетом проекта);
 идентифицируемость и соблюдение конкурентных преимуществ;
 соблюдение существующих правовых норм;
 соблюдение менеджмента качества, поддержание стандарта TQM - total quality management
(управление качеством проекта);
 принятие существующих рисков (риск-менеджмент проекта).
В процессе формирования и управления проектными бизнес-планами важно также учитывать, что процесс жизненного цикла проекта можно условно разделить на несколько стадий:
1) предпроектная (появление концепции);
2) стадия подготовки (разработка и обоснование бизнес-плана проекта);
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3) реализация бизнес-плана и выполнение
проекта;
4) завершение проекта.
Для понимания целей и задач каждой стадии целесообразно представить детальное описание задач, стоящих перед менеджером, и процессов, происходящих на каждой из этих стадий.
На предпроектной стадии разрабатываются
основные элементы концепции, обосновываются
потребности, присущие выполнению цели. На этой
же стадии следует выявить вероятность выполнения проекта, определить возможные риски и препятствия его выполнения, обозначить сроки выполнения, а также необходимые для этого финансовые, материальные и трудовые ресурсы. К завершению предпроектной стадии менеджеру требуется обладать максимально полным объемом информации о возможностях, рентабельности и конкурентоспособности конкретного проекта.
На второй стадии жизненного цикла проекта происходит детальная разработка плана и содержания проекта, обеспечение формальной стороны проекта, составление необходимой и сопутствующей документации, а также осуществляется формирование команды проекта необходимыми на данный момент времени специалистами. В частности, на данной стадии проекта требуется формально подготовить бюджет проекта
и сроки его выполнения, обосновать необходимые ресурсы и определить конечные результаты, скорректировать стратегию развития согласно существующим рискам и обеспечить политику в области качества выполнения работ.
Реализация проекта является третьей стадией жизненного цикла, когда происходит запуск
и приведение в действие всей запланированной
стратегии и механизмов реализации проекта.
Именно на этой стадии создается и поддерживается материально-техническая база обеспечения
проекта, производится оперативное управление,
контроль и корректировка установленной стратегии, анализ и соответствующее изменение основных показателей проекта, согласно существующему бизнес-плану, оперативное реагирование
на изменение условий выполнения проекта.
На четвертой и заключительной стадии жизни проекта должны быть достигнуты определенные и, желательно, запланированные результаты, подведен их детальный анализ, соблюдены
и завершены необходимые финансовые, материально-технические и юридические формальности, подготовлен аналитический отчет и сделан
прогноз дальнейших действий.
Вышеприведенный анализ описания жизненного цикла проекта однозначно свидетельствует

о том, что процесс бизнес-планирования является неотъемлемой составляющей проектного менеджмента. Систематический подход к планированию и реализации проекта является ключевым фактором успеха. Несмотря на то, что на
практике формально бизнес-планирование производится лишь на второй и отчасти на первой
стадии проекта, в реальности бизнес-планирование с точки зрения проектного менеджмента является необходимым на всех стадиях выполнения проекта.
Следует подчеркнуть, что в контексте проектного менеджмента бизнес-план должен рассматриваться не как систематизированная стандартная информация о проекте, а как эффективный инструмент менеджмента, позволяющий
принимать своевременные управленческие решения, осуществлять контроль, оперативное управление, обеспечивать наличие нужной документации, контролировать расходы, обосновывать
необходимость требуемых ресурсов, ограничивать
временные рамки, проводить успешную политику в области риск-менеджмента. Бизнес-планирование, как инструмент проектного менеджмента, позволяет существенно облегчить управленческий процесс и построить эффективную
систему менеджмента предприятия.
Важным аспектом бизнес-планирования в
проектном менеджменте является анализ эффективности, который необходимо проводить на всех
этапах жизненного цикла проекта. К сожалению,
не существует универсального метода проектного анализа, однако на настоящий момент есть
набор методов, позволяющих проводить планирование, согласно определенным стандартам. Такими стандартами являются, к примеру, методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов, разработанные согласно рекомендациям Всемирного Банка и UNIDO,
разработки TACIS - программы Европейского
союза, разработанной для стран СНГ по субсидированию приобретения современных технологий. Правительством Российской Федерации утверждено Положение об оценке эффективности
инвестиционных проектов при их размещении
на конкурсной основе.
В современной мировой и российской практике проектного менеджмента важнейшими элементами процесса применения дисконтных методов эффективности инвестиционного проекта,
а также формул оценки связанного с ним риска
считаются:
 расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта;
 расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиций;
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 расчет внутренней рентабельности проекта, т.е. такой ставки дисконтирования, при которой показатель чистой приведенной стоимости
обращается в нуль;
 многофакторная финансово-экономическая
оценка инвестиционного проекта;
 комбинирование методов оценивания риска в зависимости от условий инвестирования,
например, спроса на рынке;
 многокритериальное качественное оценивание стратегии инвестирования с позиций неопределенности и риска.
Перечисленные приемы и методы используются при определении эффективности вариантов инвестиционного проекта и сценариев минимизации связанных с ним рисков, становясь
основой для выработки тактических и стратегических решений по данному инвестиционному
мероприятию, реализуемому на конкретном временном интервале.
Опираясь на вышеприведенные методические рекомендации, выделим ряд основных принципов, согласно которым можно делать выводы
об эффективности проекта:
 проект необходимо анализировать на всех
этапах его жизненного цикла;
 необходимо учитывать фактор положительного эффекта; приоритетным является тот проект, который при прочих равных условиях дает
больший и лучший результат;
 временной фактор является ключевым элементом системы;
 необходимо учитывать все экономические,
социальные и иные последствия проекта;
 оценка эффективности проекта должна
быть многоэтапной, ее необходимо высчитывать
на каждом этапе жизненного цикла проекта;
 необходим учет неопределенностей и рисков, сопровождающих проект.
Последний из приведенных принципов непосредственно связан с широким внедрением
методов риск-менеджмента в практику управления проектами. Поскольку проявление риска в
современной бизнес-практике до сих пор остается сложным и многозначным явлением, хотелось бы более подробно остановиться на данном
факторе, напрямую связанном с принятием решений в ситуации неопределенности.
Определение и, следовательно, понимание
феномена риска варьируется в зависимости от
культурного и социального аспекта применения
данного термина. Наиболее распространенное
восприятие риска как возможности потери не
всегда обоснованно. В действительности, риск
также может означать, что субъект экономики
может получить и больше, чем ожидается. Из

данного подхода следует, что рискованное событие представляет собой неясную, неопределенную обстановку, где возможен как положительный, так и отрицательный результат. Таким образом, в дальнейшем под риском проекта будем
понимать возможность (вероятность) отклонения
реальных характеристик проекта от величины их
ожидаемых (планируемых) значений в будущем.
Обязательным элементом организации управления рисками в ходе реализации проекта является выделение функций, целей и задач этого
процесса. Современная методика риск-менеджмента предполагает выделение следующих основных функций процесса управления проектными
рисками: планирования, идентификации (определение и описание), анализа и оценки рисков,
выработки стратегии реагирования, мониторинга и контроля рисков реализации проектов.
Функция планирования предполагает описание тех процедур, которые должны использоваться для управления рисками на протяжении
всего жизненного цикла проекта: распределение
ответственностей по управлению различными
видами рисков; порядок реализации плана действия в рисковых ситуациях; порядок использования резервов и т.п.
Идентификация рисков - это определение
рисков, способных повлиять на проект, и документирование характеристик рисков. Для идентификации рисков требуется некая исходная информация и представление о том, откуда берутся
риски проекта. Для того чтобы придать процессу идентификации рисков системность, используются специальные формы документов, в которых отражаются источники рисков, окружение
проекта, особенности выходных продуктов проекта, используемые технологии, опыт команды
проекта. Следует отметить, что идентификация
рисков (как и другие процессы) не является разовой процедурой и должна повторяться регулярно по мере изменения ситуации. Для наиболее полной идентификации рисков разработано
несколько методов, которые по-разному сочетаются в реальной практике идентификации рисков. На сегодня хорошо зарекомендовали себя
следующие методы:
 сравнение с полным списком категорий
рисков, который включает в себя технические,
качественные или связанные с производительностью риски, риски управления проектами, организационные риски, внешние риски. Особенно
часто выпускаемые из внимания категории рисков: культурные риски (даже если проекты разворачиваются в одной стране); риски, связанные
с качеством работ по проекту, риски, связанные
с удовлетворенностью заинтересованных сторон
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проекта, контрактные риски, риски выбора поставщиков; риски, связанные с изменением рынка
в ходе реализации проекта;
 анализ рисков аналогичных предыдущих
проектов;
 мозговой штурм;
 экспертные методы идентификации, в частности техника номинальной группы (nominal
group technique);
 дельфи-техника (delphi technique); и др.
Умелое сочетание данных технологий помогает преодолеть психологические проблемы при
групповой идентификации рисков. Результатом
этапа идентификации рисков являются перечни
источников рисков и потенциальных последствий
рисковых событий. Перечень источников рисков должен быть максимально полным вне зависимости от вероятности и значений событий
риска. Так, источники риска включают изменение требований, ошибки проектирования, неверные оценки тех или иных параметров, недостаточно подготовленный персонал и т.д.
Следующим этапом после идентификации
является оценка и анализ рисков, он представляет
собой процедуру выявления факторов риска и
оценку их значимости в целях снижения рисков
или уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий. Важно на этом этапе различать качественную и количественную оценку
рисков. Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача - определить возможные виды рисков, а также факторы,
влияющие на уровень рисков при выполнении
определенного вида деятельности. Количественная оценка рисков определяется через вероятность того, что полученный результат окажется
меньше требуемого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого), а также посредством произведения ожидаемого ущерба и вероятности того, что этот ущерб произойдет.
Следует отметить, что в настоящее время
отсутствует единая классификация методов количественной оценки рисков инвестиционных
проектов. Проведенный анализ детальной проработки теории риск-менеджмента позволил нам
выделить шесть основных и относительно независимых методов анализа и оценки рисков при
реализации инвестиционных проектов:
 Анализ чувствительности, который позволяет оценить характер изменения показателей основных результатов проекта при различных вариантах заданных переменных. Задачей анализа
становится выявление тех переменных, которые
в наибольшей степени могут повлиять на осуществление проекта и его доходность. К таким
переменным относят объемы производства и сбы-

та, цены, затраты, уровень инфляции, проценты
по займам и др. Как правило, инвестор рассматривает анализ чувствительности как источник
информации для остальных методов уточнения
риска при расчете эффективности инвестиций.
 Метод корректировки эффективности инвестиционного проекта, который является частным случаем анализа чувствительности и связан
с изменениями денежного потока и ставки дисконтирования проекта. В этом случае производится расчет нескольких вариантов развития проекта: пессимистический, наиболее вероятный, и
оптимистический. В случае корректировки ставки дисконтирования необходимо помнить, что
чем выше риск, тем выше ставка. При корректировке размеров ожидаемых потоков денежных
средств действует общее правило: при снижении
доходности от инвестиций (размеров положительного денежного потока) повышаются риски проекта.
 Определение показателей предельного
уровня, при этом в качестве инструмента анализа здесь используются такие показатели, как порог рентабельности, или точка безубыточности
инвестиций, а также срок окупаемости вложенного капитала, размеры эффекта финансового и
операционного рычага. В рамках этого метода
выбирается так называемое пространство безопасности для фирмы, связанное с реализацией
конкретного инвестиционного проекта.
 Имитационные методы (анализ сценариев), которые позволяют изучать влияние на эффективность инвестиций большого количества
взаимозависимых временных факторов, а также
дают возможность моделировать рисковые ситуации в ходе реализации проекта.
 Вероятностно-статистические методы оценки проектных рисков, которые более сложны в
применении по сравнению с ранее рассмотренными. Основными инструментами этих методов
считаются: нормальное распределение, показатели вероятности получения расчетных значений,
а также дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации и др.
 Методы исследования операций, которые
представляют собой развитие вероятностных методов, среди них заслуживает внимания теория
игр, которую применяют в ситуациях, когда инвестиционные проекты не позволяют определить
вероятность достижения изучаемого эффекта.
После того как риски идентифицированы и
оценены, необходимо выбрать стратегию реагирования - действия, направленные на снижение
степени рисков до приемлемого уровня. К основным методам стратегического реагирования
на существующие риски инвестиционного про-
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ектирования в мировой практике риск-менджмента относят:
 смягчение риска - уменьшение вероятности возникновения и (или) величины возможных
потерь от наступления негативной ситуации, что
способствует минимизации степени воздействия
риска, при этом источник риска не устраняется;
 принятие риска, т.е. подтверждение возможности негативной ситуации и сознательное
решение принять ее последствия и компенсировать ущерб за счет собственных средств;
 уклонение от риска - полное устранение
определенной угрозы или источника риска через
исключение потенциальной возможности негативной ситуации;
 передачу риска - перенесение ответственности за управление риском на других участников проекта без устранения источника риска.
Отметим, что с позиций проектного менеджмента важное значение имеет этап мониторинга и
контроля риска, связанный с управлением бюджетом и временем подготовки, реализации и эксплуатации инвестиционного проекта. Основной
задачей мониторинга бизнес-плана является контроль и регулирование проекта, когда последний находится на стадии реализации. Поскольку
бизнес-план может рассматриваться в качестве
своеобразной виртуальной модели проекта, он
должен периодически пересматриваться и подвергаться корректировке в целях устранения возможных отклонений в процессе реализации проекта и выбора предприятием и инвестором стратегически правильных решений.
Технология мониторинга стоимости и времени выполнения работ предполагает создание
плана периодичности сбора информации о выполнении работ проекта и использование ряда
таких современных методов определения объемов выполненных работ, как метод процента
выполнения работы, метод фиксированной формулы, метод взвешенных вех, контрольных точек и диаграмм, метод освоенного объема и др.
Использование этих методов позволяет менеджеру проекта постоянно отслеживать соответствие
бизнес-плана и реальных показателей проекта,

Экономические
науки

9(82)
2011

прогнозировать как успешность его завершения,
так и риски выхода из намеченных сроков, бюджета; и др. Мировая практика проектного менеджмента убедительно свидетельствует о том,
что основным методом контроля выполнения
проектов в настоящее время является метод освоенного объема (EVM - Earned Value Management),
который основан на использовании ряда числовых индексов, рассчитываемых по ходу поэтапного исполнения проекта. Этот метод может быть
успешно использован не только в рамках методологии управления отдельными проектами, но
и в ходе общего контроллинга крупных проектно-ориентированных организаций.
Завершающим этапом в управлении рисками является документирование рисков - по каждому идентифицированному и оцененному риску заполняются специальные формы - риск-регистры, определяются рейтинги рисков. Сведения фиксируются в базе данных и служат основанием для принятия конкретных решений по
этому проекту или решений по формированию
новых перспективных бизнес-планов развития
производства.
В целом, общий алгоритм управления проектными рисками должен быть нацелен на систематическую и эффективную работу по повышению уровня стратегического планирования и
развития предприятий и регионов, что является
актуальной задачей на современном этапе модернизации российской экономики.
1. Проблема выбора сценария управления мониторингом безопасного функционирования сложных систем / Н.И. Архипова [и др.] // Проблемы
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Проблема определения уровня конкурентоспособности национальной экономики и разработки
мер его повышения особенно обострилась после того, как мировой финансовый и экономический кризис внес фундаментальные изменения как в динамику развития мировой экономики, так
и в экономическое развитие огромного числа стран, в том числе относимых к крупнейшим
экономикам, воздействующим, в свою очередь, на развитие мировой экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики; конъюнктура мирового рынка;
страны, добывающие и экспортирующие энергоресурсы; конкурентные преимущества.

Конъюнктура мирового рынка энергоносителей во многом определяет экономическое положение стран - экспортеров нефти. Однако насколько сильно она воздействует на возможности этих стран создавать условия для долгосрочного экономического роста и процветания, а следовательно, насколько она способствует повышению конкурентоспособности данных стран это вопрос, по которому по-прежнему в экономической литературе не выработано единого мнения.
Многие из стран, добывающих и экспортирующих энергоресурсы, во времена первой и второй волн энергетического кризиса продемонстрировали применение довольно успешного комплекса мер, направленных на сглаживание влияния резких изменений конъюнктуры сырьевых
товаров на национальную экономику. В ряде
стран, самых успешных с точки зрения экономического развития в этой группе, наблюдалось
существенное повышение конкурентоспособности за счет развития наиболее высокого уровня
конкурентных преимуществ инновационного характера. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ),
Катар и Бахрейн в последних исследованиях
были отнесены к инновационной стадии развития или к группе стран, переходящих к указанной стадии. Происходящие изменения такого
характера дают достаточный повод для оптимизма относительно того, что умелое использование
факторов производства, и в частности природных ресурсов, а не только людских ресурсов (как
это ранее продемонстрировали азиатские страны), может стать основой для обеспечения экономического процветания и повышения уровня
развития конкурентных преимуществ более высокого порядка.

Для выявления условий успешного развития стран, эксплуатирующих природные ресурсы, в работе был проанализирован накопленный
этими странами опыт и оценено, насколько сильно зависимость от экспорта энергоресурсов влияет на конкурентные преимущества этих стран,
а также рассмотрена опасность появления так
называемой “голландской болезни”. Было показано, что если в одних условиях превалирование
в экспорте страны энергоресурсов способствует
снижению ее конкурентоспособности, то в других странах, наоборот, их наличие способствует
созданию основы для успешного экономического роста и процветания1. Отдельно выделены
вопросы воздействия условий торговли на экономику этих стран, и в частности, насколько быстро резкие изменения конъюнктуры на основные товары экспорта таких стран отражаются на
состоянии их конкурентоспособности. Выделены характерные проблемы и слабые места, мешающие развитию конкурентоспособности стран,
экспортирующих энергоресурсы, и отмечена достаточно слабая связь между уровнем развития
конкурентных преимуществ и структурой экспорта для всех стран выборки.
Вместе с тем в работе рассматривается предположение о том, что чем мощнее и конкурентоспособнее экономика, в том числе относящаяся к экспортирующим энергоресурсы странам,
тем легче ей будет справиться с последствиями
современного кризиса. Немаловажным фактором
будет и уровень мировых цен на нефть, поскольку страны, которые находятся в более благоприятных условиях торговли, соответственно, оказываются и в более благоприятных конкурентных условиях. Это наблюдалось в последнее десятилетие, когда конъюнктура мирового рынка
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нефти создала ряду таких экономик вполне тепличные условия для развития.
Рост мировых цен на нефть вновь начался в
марте 1999 г. и продолжался до середины 2008 г.
Одной из основных причин начала роста цен на
жидкие энергоносители стала политика стран,
входящих в Организацию стран - производителей и экспортеров нефти (ОПЕК). Впоследствии
воздействие других глобальных факторов, таких
как динамичное развитие мировой экономики,
особенно Китая и некоторых азиатских стран,
нестабильность обстановки на Ближнем Востоке, военные действия в Ираке, а также природные катаклизмы поддерживали дисбаланс на мировом рынке нефти, способствуя дальнейшему
росту цен. В начале июля 2008 г. цены достигли
своего пика (на нефть сорта “Юралс” - 140 долл.
за баррель). Реальная цена нефти, т.е. цена, скорректированная на рост потребительских цен в
США, впервые в 2008 г. достигла максимума,
который наблюдался в период войны в Персидском заливе в 80-х гг. XX в. Но со второй половины 2008 г. цены на мировом рынке нефти
начали падать и в 2009 г. снизились более чем
на треть.
События, произошедшие на мировом рынке
нефти, относятся к классическому примеру шока
в условиях торговли. Так, условия торговли для
развитых стран в период 2000-2009 гг. были хуже
на 0,5 %2, а для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой они были лучше на
2,6 % в основном за счет стран, экспортирующих нефть, условия торговли которых в этот
период улучшились на 9,5 %. Высокая волатильность условий торговли, воздействующая на стра-

ны - экспортеры нефти, негативно влияет на их
экономическое положение, поскольку препятствует разработке реальных программ долгосрочного
развития страны, а следовательно, и созданию
долгосрочных конкурентных преимуществ. Это
учитывается международными организациями
при составлении рейтингов конкурентоспособности, в которых многие страны, экспортирующие энергоресурсы, занимают относительно низкие позиции.
В условиях резких колебаний мировых цен
на нефть экономическое развитие стран, которым экспорт нефти приносит основной доход,
наглядно демонстрирует то, насколько сильное
воздействие на уровень благосостояния таких
стран оказывает новый шок в условия торговли.
В частности, сохранявшиеся долгое время благоприятные условия торговли для таких стран дали
им значительный положительный импульс, который реализовался в более высоких темпах роста экономик стран - экспортеров энергоресурсов.
В 2007 г., согласно данным МВФ3, доля ВВП
нефтяных стран составляла 19,3 % от ВВП стран
с развивающейся и переходной экономикой и
8,4 % от мирового ВВП, экспорт этих стран составил 9,1 % от всех экспортируемых в мире
товаров и услуг, и в них проживает около 9,4 %
всего населения земного шара. Характерно, что
в период низких цен на энергоресурсы 19901999 гг. у этой группы стран ВВП в основном
сокращался (в среднем на 0,2 %). Однако с 2000 г.
вместе с началом роста цен на энергоносители в
этих странах наблюдается экономический рост,
который сопровождается позитивными измене-
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Рис. 1. Конкурентоспособность и экспорт энергоресурсов
Примечание. * - страны, входящие в ОПЕК; Иран не включен в рейтинг.
Источник. Составлено по данным ВТО и The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic
Forum. 2008.
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ниями большинства макроэкономических показателей. Рост цен на нефть положительно отразился также на платежных балансах стран - экспортеров нефти через состояние торгового баланса и счета текущих операций, за период с
2000 г. по 2008 г. в этой группе стран он увеличился почти в 5 раз. Значительный приток валютных доходов в страны - экспортеры нефти,
сопровождающийся притоком иностранных инвестиций, привел к быстрому росту их международных резервов, которые за этот период увеличились почти в 9 раз и в 2008 г. достигли
1,7 трлн. долл.
Без преувеличения можно сказать, что группа
стран - экспортеров нефти переживала экономический бум, одной из основных причин которого послужили чрезвычайно благоприятные условия торговли для этих стран, а следовательно,
условия для среднесрочного и долгосрочного экономического роста и процветания этих стран значительно улучшились. Сопоставление экономического положения этих стран в последнее десятилетие с развитием их экономик в период первых двух энергетических шоков 1970-1980 гг.,
когда наблюдались рекордные цены на нефть,
показывает, что большинство стран-экспортеров
нефти в последнее десятилетие проводили более
осмысленную экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику. Частично из-за
улучшения действенности проводимой денежнокредитной политики после финансовых кризисов конца XX в. и повышения доверия к ней
воздействие на краткосрочные процентные ставки, экономический рост и инфляцию стало слабее, чем в период первых нефтяных шоков, а
власти стран, экспортирующих энергоресурсы,
стали более осторожны в увеличении своих расходов, чем прежде. Взвешенная макроэкономическая политика и комплексы реформ в экономической и социально-политической сфере этих
стран отразились на их конкурентоспособности
(рис. 1).
Рейтинг национальной конкурентоспособности за 2008 г., включавший 134 экономики, показал заметный рост конкурентных преимуществ
большинства стран, экспортирующих энергоресурсы, и в том числе России. Статистической
взаимосвязи между объемом экспортируемых
энергоресурсов и уровнем национальной конкурентоспособности обнаружить не удалось, но и
обратную зависимость, подтверждающую общепринятое мнение: чем больше доля энергоресурсов в экспорте, тем ниже уровень конкурентоспособности, - можно заметить не более чем в
половине случаев. Например, одни из самых
низких рейтингов у Алжира, Нигерии и Венесу-

элы (99, 94 и 105-е места, соответственно, в перечне из 134 стран), а доля энергоресурсов в их
экспорте приближается к 100 %.
Доля энергоресурсов в экспорте развитых
стран, которые входят в первую двадцатку наиболее конкурентоспособных экономик мира Канада, Соединенное Королевство, Австралия (10,
12 и 18-е места в рейтинге, соответственно), составляет от 10 до 30 %. У Соединенного Королевства самая низкая доля нефти в экспорте не более 10 %. Вместе с тем в Норвегии доля
энергоресурсов в экспорте близка к 70 %, однако эта страна относится к самым конкурентоспособным экономикам и занимает 15-е место в рейтинге ВЭФ.
Высока доля жидких энергоресурсов в экспорте Казахстана, России, Кувейта и Эквадора примерно 60 %. Однако уровень развития конкурентных преимуществ у этих стран очень разный. Экономика Кувейта занимает 35-е место в
рейтинге и относится к странам с развитыми конкурентными преимуществами, Россия занимает
51-е место, Казахстан - 66-е, а Эквадор -104-е
места. Рейтинг Индонезии - 55-е, Вьетнама и
Мексики сравнительно низок - 70-е и 60-е места, соответственно, хотя доля энергоресурсов в
экспорте невелика - примерно 15-25 %. Нельзя
не отметить высокий уровень конкурентоспособности Малайзии: доля энергоресурсов в экспорте страны менее 20 %, а в рейтинге она занимает
21-е место. В ОАЭ доля энергоресурсов в экспорте (чуть более 40 %) не мешает динамичному
развитию конкурентных преимуществ - 31-е место в рейтинге.
Высоким уровнем развития конкурентных
преимуществ выделяются также ближневосточные страны - крупнейшие производители и экспортеры нефти на мировой рынок: Саудовская
Аравия, Катар, Оман, Бахрейн. Хотя у этих стран
доля экспорта энергоресурсов составляет примерно 80 - 90 % в общем экспорте, в рейтинге они
входят в число первых сорока наиболее конкурентоспособных экономик мира (Катар - 26-е,
Саудовская Аравия - 27-е, Бахрейн - 37-е, Оман 38-е места).
В предкризисные годы именно у стран, обладающих высокой долей энергоресурсов в экспорте, экономика которых характеризуется достаточно сильно развитыми конкурентными преимуществами, наблюдается наиболее значительное повышение конкурентоспособности, тесно
связанное с улучшением условий торговли для
экспортирующих нефть государств. К ним относятся не только ближневосточные государства,
но и Россия. В 2008 г. по сравнению с предыдущим годом конкурентоспособность российской
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экономики улучшилась на 7 позиций и Россия
заняла 51-е место среди 134 экономик.
Экономика с небольшой долей нефти в экспорте и (или) экономика с низким уровнем конкурентных преимуществ, реагируя на разворачивающийся мировой финансовый кризис и начавшийся отток капиталов, особенно из развивающихся стран, уже в 2007 г. показали признаки ухудшения, даже несмотря на благоприятную
конъюнктуру мировых рынков энергоносителей.
В то же время страны, получившие максимальный выигрыш от благоприятных условий торговли и сумевшие рационально им распорядиться, продемонстрировали высокие адаптационные
возможности. К этим странам можно отнести
Россию, а также некоторые ближневосточные и
развитые страны.

развитые страны, а Алжир -5-е. Вместе с тем у
развитых стран - Канады, Соединенного Королевства, чуть менее - у Австралии и Малайзии (с
небольшой долей энергоресурсов в экспорте) оценка состояния этого фактора как раз одна из
самых низких.
Если говорить о группе стран, экспортирующих энергоресурсы, то в целом она также характеризуется очень хорошим уровнем значения
показателя “макроэкономическая стабильность”.
Это неудивительно, особенно для экономик, где
хорошее состояние институтов позволяет перераспределять растущие доходы от экспорта, направляя их на достижение экономикой сбалансированного состояния и совершенствование
инфраструктуры. В большинстве из этих стран
действуют суверенные фонды, аккумулирующие
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Рис. 2. Структура рейтинга конкурентоспособности
Источник. Рассчитано по данным: The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum
2008.

Структурный анализ рейтинга (рис. 2) показывает, что небольшая группа ближневосточных стран, улучшивших свою конкурентоспособность, обладает намного более высоким уровнем конкурентных преимуществ, чем группа экспортирующих нефть государств в среднем (исключение составляет отмеченный уже фактор
“размер рынка”). Особенных успехов эти страны добились в усовершенствовании таких факторов, как стабильность экономики, состояние
институтов и инфраструктуры. В частности, по
фактору макроэкономической стабильности Кувейт занимает 1-е место в мире, опережая все

доходы, поступающие от энергоносителей4 и инвестирующие их в различные активы в зависимости от законодательства. Старейший нефтяной фонд Kuwait Investment Authority был создан в Кувейте еще до первого энергетического
кризиса - в 1953 г., и его активы в 2008 г.5
составляли 264 млрд. долл. В Омане State General
Reserve Fund существует с 1980 г. Крупнейший
по размеру активов (875 млрд. долл.) фонд ОАЭ
Abu Dhabi Investment Authority/Council был создан в 1976 г. после первой волны энергетического кризиса. К крупнейшим также относятся
Фонд Норвегии - Government Pension Fund-

157

158

Экономика и управление
Global, созданный в 1990 г., саудовский фонд
SAMA Foreign Holdings и российский Стабилизационный фонд (2004). В период последней
“энергетической волны” были созданы Суверенные фонды в Алжире (2000) - Revenue Regulation
Fund, Казахстане (2000) - Kazakhstan National
Fund, Катаре (2003) - Qatar Investment Authority,
Бахрейне (2006) - Mumtalakat Holding Company.
Устойчивое и высококонкурентное положение рассматриваемых стран в условиях нынешнего кризиса не позволило им продержаться более года. С падением цен на основной экспортный товар - нефть - появились проблемы не
только в России, но и в странах Персидского
залива, которым серьезный урон нанесли также
потери от падения цен на недвижимость, отразившиеся на снижении устойчивости банков
стран региона. Осенью 2008 г. Центральный банк
ОАЭ объявил о готовности выделить 13,5 млрд.
долл. в помощь местным банкам, правительство
Кувейта начало разрабатывать меры по поддержке банковской системы, после того как об ожидаемых потерях в сотни миллионов долларов заявил крупнейший в Кувейте National bank of
Kuwait и попросил помощи пятый по размеру
банк в стране - Gulf Bank, министры финансов
стран Персидского залива провели экстренную
встречу в Саудовской Аравии, посвященную ситуации в банковской сфере Кувейта и Саудовской Аравии. Таким образом, мировой кризис
коснулся стран, которые занимают верхние строчки в рейтинге конкурентоспособности и чья способность достигать постоянного экономического
роста в среднесрочный и долгосрочный период
характеризовалась положительной динамикой.
Мировой кризис, серьезно повлиявший на
экономическое положение даже относительно
благополучных стран, для стран, экспортирующих ресурсы, оказался опасен именно тем, что
через падение мирового спроса привел к падению цен на основной экспортируемый товар6.
Обоснованная экономическая политика, накопленные значительные объемы государственных
резервов, активы суверенных фондов, а также
развитие конкурентных преимуществ более высокого порядка (в частности, инновационных) это действенные меры, применение которых способно помочь экономикам стран, экспортирующих нефть, справиться с последствиями миро-
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вого финансового кризиса и, что более важно, с
последствиями нового шока в условиях торговли без существенного снижения относительной
конкурентоспособности экономики.
Безусловно, наиболее актуальны данные проблемы в тех странах, чьи доходы формируются
на основе доходов от внешней торговли и в значительной степени подвержены воздействию
сильно волатильной конъюнктуры мировых товарных рынков. Прогнозирование экспортных
доходов является необъемлемой частью бюджетного планирования таких стран, а центральным
банкам помогает вырабатывать ориентиры для
курсовой и денежно-кредитной политики.
Специфика российской экономики такова,
что основной доход страна получает от внешней
торговли, преобладающую долю в которой занимают энергоресурсы (в структуре российского
экспорта только экспорт сырой нефти и природного газа составляет около половины). Соответственно, уровень международной конкурентоспособности России во многом зависит от мировых цен на эти товары. Кроме того, изучение и
создание прогнозов цен на мировых товарных
рынках, максимально приближенных к действительности, актуально для органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования России. Это связано с необходимостью
формирования наиболее близкой к действительности оценки будущих поступлений от экспорта, с точки зрения их воздействия на доходы
экономики в целом и на внутренний валютный
рынок, а также для оценки степени воздействия
на внутренние цены. Повышение усилий в данном направлении обусловлено долгосрочными
целями - переходом к режиму свободного плавания национальной валюты и к таргетированию инфляции.
1

См.: Sovereign Wealth Fund Institute, 2008.
World Economic Outlook, April 2008/IMF.
Washington DC, 2008. P. 257.
3
Ibid. P. 253.
4
В таких странах, как Австралия, Малайзия,
Мексика и Вьетнам, эти фонды не связаны с
доходами от экспорта нефти.
5
Данные: Sovereign Wealth Fund Institute, 2008.
URL: www.swfinstitute.org.
6
См.: The Global Competitiveness Report 20092010. World Economic Forum. 2009.
2

Поступила в редакцию 07.08.2011 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

9(82)
2011

Инфраструктурные факторы развития
национальной промышленности
© 2011 В.В. Матвеев
кандидат экономических наук, доцент
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
E-mail: OET2004@yandex.ru
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создания условий для экономического развития и новых рабочих мест, особенно в условиях,
когда в обрабатывающей промышленности накапливаются избыточные мощности. Развитие инфраструктуры - это идеальный путь перераспределения материальных и финансовых ресурсов и
рабочей силы из стагнирующих секторов экономики в отрасли, способные обеспечить долгосрочный экономический рост.
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инфраструктуры промышленного производства.

Инфраструктурные инвестиции могут служить важнейшим инструментом реализации экономической политики государства. Инвестируя
в определенные инфраструктурные проекты, оно
инициирует частный капитал принять участие в
их реализации. Согласно широко признанным
расчетам Марка Занди - главного экономиста
компании Moody’s Economy - государственные
капиталовложения в инфраструктуру стимулируют частные инвестиции: каждый доллар, потраченный на инфраструктурные проекты, вызывает мультипликационный эффект в размере
1,59 долл. Кроме того, бизнес в целом выигрывает вследствие сокращения издержек - транспортных, коммуникационных, энерго- и водоснабжения. Так, строительство дороги в сельской местности может стимулировать процесс
интеграции этой местности в региональную экономическую среду, привлечь инвестиции частного сектора и ускорить экономический рост региона в целом.
В данной связи целесообразно рассматривать
расходы на развитие региональной инфраструктуры не в качестве потребительских расходов
частного или государственного сектора, а в контексте структурирования капитальных вложений1.
На основании анализа взаимосвязи между
инфраструктурой и экономическим ростом выделим вслед за В. Кондратьевым аспекты2, касающиеся государственной политики в отношении
инфраструктуры:
соотношение государственного и частного
секторов;
проблема финансирования, правильный выбор местоположения новых инфраструктурных
объектов;

приоритетность в развитии тех или иных
секторов инфраструктуры;
соотношение нового строительства и реконструкции.
Инфраструктурные инвестиции исторически рассматривались как сфера деятельности государства, главным образом в связи с необходимостью значительных капиталовложений в производство общественных или смешанных благ
(к которым целесообразно относить и региональную инфраструктуру) 3. По этой же причине с
конца 1970-х гг. все больше внимания стали уделять повышению роли частного сектора в данном процессе4.
Дискуссии по поводу участия государства и
частного сектора в инвестировании региональной инфраструктуры сопровождают противоречивое единство процессов глобализации и регионализации, при котором, с одной стороны, глобализация подчиняет себе все новые сферы экономической и социальной деятельности, а с другой - расширяются масштабы региональных и
межрегиональных взаимодействий. В результате
возрастает значимость регионов как территориальных экономических единиц, которые объективно концентрируют в своих рамках инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры.
Во-первых, в условиях глобализации важным условием устойчивости и экономической независимости любого государства становится способность его территорий быстро реагировать на
изменения внутренней и внешней среды, эффективно адаптироваться к новым условиям за
счет механизмов инвестиционного обеспечения
экономического роста. Поэтому в настоящее время именно региональная составляющая во мно-
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гом определяет инвестиционные перспективы национального бизнеса на современном мировом
рынке. В данном смысле инвестирование в региональную инфраструктуру является важнейшим фактором ускорения экономического развития. Так, по некоторым расчетам, даже в США
прямые и косвенные потери экономики вследствие роста логистических издержек возросли с
8,6% ВВП в 2003 г. до 10 % в 2008 г.5 При этом
в России они значительно выше. В то же время
развивающиеся страны Азии, прежде всего Китай и Индия, вкладывают огромные средства в
развитие первоклассной транспортной и коммуникационной инфраструктуры, развивая тем самым и регионы, и промышленность, и сферу
услуг.
Во-вторых, характер инновационного развития мировой экономики приводит к тому, что
постепенно уходит эпоха доминирования крупных транснациональных компаний, которые ориентировались, прежде всего, на объемные капиталовложения и крупномасштабный сбыт. На
смену приходит эпоха наукоемкого производства,
и поэтому начинает доминировать малый и средний бизнес. Он лучше приспособлен к быстрой
смене технологий продуктов, может создавать
конкурентоспособную продукцию при более низких капиталовложениях и быть конкурентоспособным даже при росте традиционных издержек
за счет высокой добавленной стоимости. “В такой экономике локальные альянсы ученых, предпринимателей и местной администрации становятся одним из определяющих факторов достижения успеха на рынке”6. Однако реализация
этого важнейшего потенциального элемента экономического роста на местах в еще большей степени зависит от масштабов и качества региональной инфраструктуры, поскольку малый и
средний бизнес не располагает финансовыми ресурсами, подобными тем, которые наличествуют
у крупных корпораций и не могут своими силами устранить препятствия, связанные с неадекватностью инфраструктурного обеспечения их
деятельности.
В-третьих, углубление промышленной и
торговой специализации становится условием
высокой конкурентоспособности и устойчивости
многих стран на мировом рынке, что, в свою
очередь, приводит к усилению процессов концентрации инвестиционного потенциала страны
в ее регионах, который не может быть реализован в силу отсутствия необходимого инфраструктурного обеспечения. В посткризисных условиях эта проблема обостряется.
В-четвертых, региональная специализация
предполагает участие множества фирм, сосредо-

точенных в регионе, что существенно сокращает
их затраты на освоение новых технологий. Как
следствие, происходит значительное увеличение
совокупного коммерческого (и экономического)
эффекта для региона и инвестиционных возможностей для финансирования инфраструктурных
проектов.
В-пятых, в условиях современной инновационной экономики на успех развития во многом влияет то, насколько новые знания формируются в зависимости от характера местных задач при реализации планов экономического развития региона, как тесно местные элиты вовлечены в процесс обмена ими и насколько они
заинтересованы в развитии средств коммуникации для распространения этих знаний.
Инфраструктурные инвестиции исторически рассматривались как сфера деятельности государства, главным образом в связи с необходимостью значительных капиталовложений7. Однако с конца 1970-х гг. все больше внимания
стало уделяться повышению роли в этом процессе частного сектора8.
Дискуссии относительно роли частного сектора в инфраструктуре достаточно широко представлены в современной экономической литературе9. Мнение специалистов отчетливо склоняется к приоритету инвестиций частного сектора над
государственными, за исключением случаев “национальной монополии”, т.е. отраслей, в которых инвестиции могут приносить прибыль лишь
тогда, когда весь рынок контролирует одна компания. Примером может служить Федеральная
сетевая компания - оператор магистральных энергетических сетей России. Существование двух и
более компаний, занимающихся строительством
и ремонтом отдельных сетей, из-за исключительно высоких издержек становится нерентабельным.
Нет одной универсальной эффективной системы регулирования структуры собственности
для инфраструктурных проектов и инвестиций.
Поскольку общественное мнение склоняется к
преимущественной роли частного сектора, необходимы государственные организационные структуры, занимающиеся регулированием участия
частного капитала в инфраструктурных инвестициях, а также соответствующая политическая
воля, способная реализовать такое регулирование на практике. Это нужно, прежде всего, для
обеспечения конкурентного давления на приватизированные инфраструктурные объекты, чтобы не происходила простая замена государственной монополии на частную10.
Независимо от того, частный или государственный сектор осуществляет инфраструктурные инвестиции, одним из ключевых факторов
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становятся источники их финансирования, которые могут оказывать решающее (как позитивное, так и негативное) воздействие на макроэкономические показатели развития. Например, займы из зарубежных источников под высокие проценты в иностранной валюте способны существенно снижать рентабельность проектов. С другой стороны, внутренние инфраструктурные займы могут осложнить для частных компаний финансирование других проектов и вызвать общее
сокращение инвестиций частного сектора. Поэтому в каждом конкретном случае необходим
тщательный анализ предполагаемых сценариев
финансирования инфраструктурных проектов с
целью минимизации возможного ущерба для
экономики в целом.
Группа исследователей сравнительно недавно попыталась выяснить, какие объемы инвестиций нужны для реализации определенных инфраструктурных потребностей11. Моделируя взаимосвязь между инфраструктурными инвестициями и ВНП на примере 52 стран мира за период с 1980 по 2002 г., авторы установили, что
для поддержания темпов его роста на уровне
3,6 % в год требуется вкладывать в системы электроснабжения и телекоммуникационную инфраструктуру 0,2 и 0,7 % от ВНП, соответственно.
А для достижения ежегодных темпов роста экономики в 6 % понадобится удвоение этих показателей. Расчеты не учитывали качественного
уровня существующей инфраструктуры, поэтому реальные объемы необходимых инвестиций
могут оказаться существенно выше.
Не все сегменты инфраструктуры одинаково влияют на экономический рост. По мнению
большинства экспертов, наибольшее воздействие
оказывает дорожная сеть. Однако в одном из
исследований, рассматривающем не только производственную, но и социальную инфраструктуру, утверждается, что образовательная инфраструктура оказывает на экономический рост еще
более сильное влияние12.
Тот или иной вид инфраструктуры может
оказаться в определенный период времени особенно важным. В этой связи большое значение
имеет оптимальное сочетание различных видов
инфраструктуры на разных этапах экономического развития. Например, интеграция какого-либо
сельского региона или местности в национальную дорожную сеть без соответствующей
энергетической или телекоммуникационной инфраструктуры может иметь очень слабый экономический эффект.
Наконец, принципиальное значение имеет
соотношение между новым инфраструктурным
строительством и ремонтом существующей сети.

К сожалению, методики оценки качественного
состояния инфраструктуры и технологии “амортизации качества” практически отсутствуют.
Глава аналитического управления инвестиционной компании “Ренессанс Капитал” Роланд
Нэш отмечал, что России не удалось осуществить
столь необходимые модернизационные инвестиции, когда у нее был на это шанс. Россия недоинвестировала в инфраструктуру в последние
20 лет, и в стране за это время накопились огромные потребности в инфраструктурных капиталовложениях. Однако до сих пор в данную сферу
не осуществляется масштабных инвестиций.
По оценкам экспертов, до кризиса Россия
обладала в течение семи или восьми лет хорошим
бюджетом и благоприятными возможностями для
инфраструктурных инвестиций, однако страна, в
отличие от Китая и Индии, так и не увидела
бума в дорожном строительстве. Более 15 млн.
чел. (в основном в регионах) до сих пор не имеют выхода к федеральной системе автомагистралей, и менее половины таких магистралей соответствуют федеральным стандартам качества.
Московский корреспондент агентства Reuters
Саймон Шустер приходит к выводу, что российское правительство со своей разрушающейся
инфраструктурой попало в “Уловку 22” Джозефа Хеллера: оно вынуждено либо тратить на эти
цели нефтяные резервы, разгоняя инфляцию,
либо продолжать “ничегонеделание”, наблюдая,
как экономика останавливается13.
Россия практически ничего не инвестировала в инфраструктуру после распада СССР и сейчас находится в точке, когда без таких инвестиций экономика не будет расти, полагают эксперты компании McKensey. Это справедливо для
нефтяных месторождений, электросетей, портовых сооружений и других инфраструктурных
сегментов современной экономики, и крупные
аварии последних лет на шахтах, электростанциях и газораспределительных станциях - наглядное тому подтверждение.
“Потребности в обновлении инфраструктуры огромны, но ничего не изменилось в этом
отношении”, - считает Ричард Валлис, эксперт
Европейского банка реконструкции и развития,
по мнению которого, доля инвестиций в инфраструктуру в общем объеме российских инвестиций должна занимать не менее 40 %.
Еще в 2007 г., будучи президентом, Владимир Путин оценил потребности в модернизации
российской инфраструктуры в течение 10 ближайших лет на уровне 1 трлн. долл. Большая
часть этой суммы, как предполагалось, должна
прийти из частного сектора. Однако из-за разразившегося затем кризиса и роста политических
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рисков частные инвестиции в инфраструктуру в
больших объемах так и не пошли. Наоборот, бизнес все с большим аппетитом стал засматриваться
на государственные бюджетные и резервные фонды. Само же государство, отягощенное возможной
двузначной инфляцией, не склонно увеличивать
ее еще больше, тратя свои нефтяные доходы.
С тех пор были приостановлены или отложены инфраструктурные проекты на сумму
13 млрд. долл., а большая часть денег, предназначенных для инфраструктуры, пошла на поддержание банковской системы. Теперь вместо всесторонней модернизации инфраструктуры правительство говорит лишь о ее “жизненно необходимых элементах”.
По оценкам Asian Investor, одни только российские железные дороги требуют 250 млрд. долл.
инвестиций для обновления локомотивного парка
и транспортных путей. Еще 100 млрд. необходимо для модернизации электроэнергетической
инфраструктуры14.
Если Китай с начала 2000-х гг. инвестирует
в инфраструктуру 8-10 % ВНП, а Индия - 46 %, то Россия едва дотягивает до 1-2 %, находясь на уровне стран Латинской Америки15.
Усилия по модернизации инфраструктуры не
без оснований рассматриваются многими странами как платформа для инноваций. Кроме того,
каждый миллиард долларов, инвестируемый в инфраструктуру, создает напрямую 15 тыс. рабочих
мест и примерно 30 тыс. дополнительных рабочих
мест в смежных с инфраструктурой отраслях.
По оценкам американских экспертов, потребности России в инфраструктурных инвестициях
(включая нефтегазовые инвестиции) составляют
примерно 36 млрд. долл. в год. Таким образом,
к 2014 г. объем инфраструктурных инвестиций
должен был бы достичь 120 млрд. долл., т.е. возрасти с 1 % в 2010 г. до 6 % в 2014 г. Другие
страны БРИКС уже давно тратят на развитие
своей инфраструктуры 6-8 %.16
А между тем, только использование экономического потенциала роста эффективности электроэнергетики в России позволит мультиплицировать экономический эффект по всей технологической цепочке, связывающей эту вертикально интегрированную структуру с основными потребителями электрической энергии и тепла.
Другими словами, повышение энергоэффективности (снижение потерь) всех отраслей промышленности позволит найти отсутствующие ныне
капиталовложения в инфраструктурные проекты, включая ту же электроэнергетику.
Объективная оценка показывает, что в ближайшие годы дефицит электроэнергии может оказаться серьезным сдерживающим фактором раз-
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вития российских регионов и располагающейся в
них промышленной структуры. Если в современной России отсутствуют необходимые финансовые ресурсы для выявления на развитие региональных инфраструктурных проектов, то необходимо пойти по пути выделения той отрасли экономики (кстати, инфраструктурной), которая позволит сэкономить из имеющихся финансовых
ресурсов необходимые для инвестирования в инфраструктуру. Такая переориентация позволит
сконцентрировать ресурсы на сфере экономической деятельности, способной мультиплицировать
положительный эффект на все сферы региональной экономики без исключения.
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Глобальный финансовый кризис и ограничения механизма
межбюджетных трансфертов в качестве главного инструмента
вертикального бюджетного выравнивания
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В статье речь идет о различных моделях организации межбюджетных отношений. Рассматриваются варианты формирования доходов бюджетов разных уровней, закрепления расходных обязательств, выявляются положительные и отрицательные последствия использования каждой из
них в практике межбюджетных отношений. Автор увязывает проблемы неэффективной фискальной политики в условиях финансового кризиса с проблемой вертикального неравенства в
бюджетной системе РФ.
Ключевые слова: вертикальное бюджетное неравенство, горизонтальное бюджетное неравенство,
формирование доходных источников бюджетов органов власти, фискальная автономия субнациональных органов власти, закрепление расходных полномочий по расходам, неэффективность
фискальной политики.

Бюджетный федерализм предполагает хотя
бы некоторую долю самостоятельности не только в определении потребностей в общественных
благах, но и в изыскании ресурсов для их удовлетворения1. Предоставление собственных услуг
должно быть профинансировано собственным
населением из собственных налогов.
Принцип бюджетной автономии предполагает отказ от расщепления налоговых доходов и
выведение из бюджетной практики регулирующих доходных источников (налогов). Необходимо, чтобы налоговые доходы бюджетов каждого
уровня формировались в основном за счет собственных налогов.
При разграничении налоговых полномочий
между органами власти и управления разных
уровней автор обосновывает следующие принципы:
а) налоговые полномочия каждого уровня
власти должны быть необходимыми и достаточными для эффективной реализации закрепленных за соответствующим уровнем бюджетной
системы расходных полномочий;
б) налоговые полномочия федеральных властей, кроме того, должны быть достаточными
для обеспечения возможности регулирования
общенациональной экономики и поддержания на
всей территории страны единого экономического, социального и налогового пространства, в том
числе за счет выравнивания бюджетной обеспеченности регионов;
в) налоговые полномочия региональных и
местных властей не должны ограничивать перемещение капиталов, рабочей силы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать налого-

вое бремя в другие регионы (муниципалитеты)
и осуществлять недобросовестную налоговую
конкуренцию;
г) каждому уровню власти должно быть предоставлено право делегировать (передавать) в
установленных законодательством страны случаях
и порядке свои налоговые полномочия другому
уровню власти (без права их дифференциации
между властями отдельных территориальных единиц).
При разделении конкретных видов налогов
и налоговых полномочий между уровнями власти целесообразно учитывать следующие критерии2, утвердившиеся в различных моделях бюджетного федерализма:
стабильность - чем больше налоговые поступления зависят от экономической конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной системы, за которым закрепляются этот налоговый источник и полномочия по его регулированию;
экономическая эффективность - за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги, объект (база) которых в наибольшей степени зависит от экономической политики данного уровня власти;
мобильность налоговой базы - чем выше
мобильность налоговой базы, тем на более высоком уровне бюджетной системы она должна
облагаться налогом, и наоборот;
равномерность размещения налоговой базы чем выше неравномерность (дисперсность) размещения налоговой базы, тем на более высоком
уровне она должна облагаться налогом, и наоборот;
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социальная справедливость - налоги, носящие перераспределительный характер, должны быть закреплены за федеральным уровнем
власти;
бюджетная ответственность - сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги, должны поступать в бюджет органов власти,
предоставляющих соответствующие услуги.
Однако несмотря на различные альтернативные схемы распределения налоговых и неналоговых доходов и расходных обязательств, практически всегда возникают вертикальный и (или)
горизонтальный дисбаланс в модели бюджетного устройства. Вертикальный дисбаланс появляется в случае различия собственных доходов и
расходных обязательств на различных уровнях
бюджетной системы. Горизонтальный дисбаланс
возникает при различии собственного фискального потенциала субнациональных органов власти на одном уровне бюджетной системы3. Указанные виды дисбалансов могут быть устранены
с помощью различных механизмов трансфертов
или заимствований.
Практически в любой децентрализованной
модели бюджетного федерализма необходим комплекс выравнивающих трансфертов: от целевых
и условных трансфертов для решения конкретных задач экономической политики национального правительства до иных условных или безусловных трансфертов для выравнивания вертикального или горизонтального дисбаланса бюджетной системы. При этом нужно избегать трансфертов, направленных на простое покрытие разрыва между доходами субнациональных бюджетов и их расходами, в целях укрепления ответственности субнациональных властей за налоговую и расходную политику.
Не следует вводить систему целевых трансфертов и в отсутствие работающей системы мониторинга и эффективного контроля за их использованием. Это может привести к неэффективному использованию ресурсов и росту коррумпированности субнациональных фискальных
властей.
Неадекватное воплощение изложенных
выше принципов формирования взаимосвязей
между органами власти различных уровней бюджетной системы ставит проблему финансовой
стабильности и устойчивости национальных государственных финансов.
Превалирование принципов централизма в
межбюджетных отношениях способно обеспечивать финансовую стабильность в смысле способности бюджетной системы функционировать
в равновесии без изменения ее структурных связей. Однако следует оговориться, что в этом слу-

чае именно профицит федерального бюджета и
высокая доля в его расходах межбюджетных
трансфертов являются обязательными условиями обеспечения сбалансированности нижестоящих бюджетов и всей системы государственных
финансов в целом.
Что же касается финансовой устойчивости,
то она реализуема в условиях превалирования
децентрализации во взаимоотношениях между
уровнями власти бюджетной системы по поводу
распределения расходных обязательств и закрепления доходных источников4. Это объясняется
тем, что только в данном случае бюджетная система как совокупность ее подсистем способна
сохранять текущее (стабильное) состояние при
наличии внешних воздействий, поскольку каждый уровень органов власти располагает необходимыми и достаточными условиями своего эффективного функционирования. Это позволяет
фискальным властям быть лабильными в решении проблемы сбалансированности при возникновении внешних угроз с опорой не столько на
безвозмездную помощь из федерального центра,
сколько на собственные экономические и финансовые возможности.
Российские теоретики и практики межбюджетных отношений связывают содержание этой
категории, в первую очередь, с такими понятиями, как “взаимодействие”, “установление”, “регулирование” и т.п., что свидетельствует о процессуальности межбюджетных отношений. В
этом случае взаимоотношения между бюджетами различных уровней перестают быть статичными, а модель бюджетного процесса предстает
в качестве пошаговой адаптации или балансирования интересов разных уровней власти и управления. В данном контексте ежегодное составление и рассмотрение, принятие и исполнение
федерального, региональных и местных бюджетов превращаются в процесс достижения компромиссного договора между ветвями власти, а
также между Федерацией и территориальными
сообществами.
Бюджетная система в России имеет в основе своего функционирования:
законодательно закрепленные расходные
полномочия разных уровней власти;
правовое разграничение доходных источников, прежде всего в форме налоговых поступлений;
механизм вертикального и горизонтального выравнивания бюджетов субнациональных
уровней бюджетной системы.
Специфика сочетания принципов централизма и децентрализма в российской системе межбюджетных отношений предопределяет основное
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противоречие, заложенное в них: оно связано, с
одной стороны, с сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий органов власти различных уровней, а с другой - с высокой степенью децентрализации фактических расходов субфедеральных бюджетов. Это противоречие обусловлено тем, что нарушается принцип субсидиарности, в соответствии с которым изначальное
перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным органам власти осуществляется снизу вверх. В российской бюджетной системе процесс делегирования полномочий органам власти
был реализован в обратном порядке - сверху вниз,
что явилось причиной предрасположенности региональных бюджетов до перечисления межбюджетных трансфертов из центра к дефициту в
пределах 50-30 % , а муниципальных - на уровне 70-90 %. В этих цифрах проявляется феномен асимметрии в межбюджетных отношениях
в российской бюджетной системе, который и
предопределил специфику механизма ее финансовой стабильности. Основными его элементами выступают:
стабильное формирование профицита федерального бюджета, который превращается в
ключевое звено финансовой стабильности бюджетной системы РФ;
ежегодное планирование и исполнение страховых бюджетных фондов за счет высоких доходов от внешнеэкономической деятельности,
обусловленных растущей конъюнктурой на товары российского сырьевого экспорта;
включение системы межбюджетных трансфертов в постоянно действующий механизм “фи-

нансового выравнивания” в смысле обеспечения
субфедеральных уровней власти бюджетными
ресурсами, достаточными для осуществления присущих ему функций.
Однако данный механизм финансовой стабильности мог поддерживать равновесие бюджетной системы только при условии благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для
российского экспорта и стабильности в целом
национальной и глобальной финансовых систем.
В условиях глобального финансового кризиса
данный механизм дал “сбой” во всех его структурных элементах: мировые цены на нефть стали падать, ВВП России сократился на 7,7 %,
федеральный бюджет стал дефицитным, накопленные страховые бюджетные фонды быстро себя
исчерпали, механизм межбюджетных трансфертов перестал выполнять функцию вертикального бюджетного выравнивания.
В табл. 1 приводятся данные, свидетельствующие об изменении сбалансированности бюджетов всех уровней бюджетной системы в РФ за
два кризисных года 2009-2010 гг. Доходы федерального бюджета за I полугодие 2010 г. составили 19,0 % ВВП, что на 1,1 процентного пункта (п.п.) ВВП выше, чем за аналогичный период
2009 г. Расходы федерального бюджета в январе июне 2010 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года снизились на 1,2 п.п.
ВВП и достигли 20,8 % ВВП. Несмотря на их
некоторое снижение по итогам I полугодия 2010 г.,
данный объем расходов является одним из самых высоких по сравнению с докризисным периодом, когда объем расходов федерального бюджета не превышал 16 % ВВП. В результате раз-
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Таблица 1. Исполнение доходов и расходов бюджетов всех уровней власти
в январе - июне 2009-2010 гг.
Январь-июнь 2010 г.
Доходы/расходы

Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)

млрд.руб.
3997,9
4386,2

% ВВП

Январь-июнь 2009 г.
млрд.руб.

Федеральный бюджет
19,0
3172,2
20,8
3893,9

% ВВП

Отклонение,
процентных
нунктов ВВП

17,9
22,0

+ 1,1
- 1,2

-1,8
- 721,7
- 4,1
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
3155,7
15,0
2711,3
15,3
2747,6
13,0
2611,7
14,8

+ 2,3

+ 408,1

0,5

+1,5

34,2
37,4

+ 1,9
- 2,6

- 3,2

+ 4,5

- 388,3

7603,5
7331,2
+272,3

2,0
+ 99,6
Бюджет расширенного правительства
6042,7
6619,7
- 577,9

Источник. Составлено по данным Министерства финансов РФ, расчетам ИЭПП.

- 0,3
- 1,8
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нонаправленного изменения параметров федерального бюджета за 6 мес. текущего года он
исполнен с дефицитом в 1,8 % ВВП против
4,1 % ВВП в 2009 г.
Консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь - июнь 2010 г. также исполнен с профицитом в размере 2,0 % ВВП против 0,5 %
ВВП за аналогичный период 2009 г. При том
что величина расходов за 6 месяцев 2010 г. снизилась на 1,8 п.п. ВВП, федеральные власти рекомендуют субъектам РФ продолжать придерживаться политики ограничения роста собственных бюджетных расходов.
При анализе объема поступлений доходов в
бюджетную систему страны следует учитывать
эффект низкой базы в I полугодии 2009 г. Тогда
бюджетные поступления находились на низком
уровне из-за падения цен на нефть и общего
замедления темпов экономического развития. При
сравнении поступлений за I полугодие текущего
года с их объемом за аналогичный период 2008 г.
видно, что текущий объем доходов заметно ниже
докризисного. Кроме того, в начале 2009 и
2010 гг. в бюджет был зачислен инвестиционный доход от управления средствами нефтегазовых фондов в размере 275,2 млрд. и 134 млрд.
руб., соответственно.
Ожидаемый дефицит федерального бюджета составит в 2011 г. 719,1 млрд. руб., или 1,3%
ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам года оценивается правительством на уровне
11,2 % ВВП (около 12,5 % ВВП в 2010 г.).

Улучшение ситуации в бюджетной сфере нашло свое отражение в предлагаемом в законопроекте снижении верхних пределов внутреннего и
внешнего долга: соответственно, с 5148,4 млрд.
руб. до 4732,3 млрд. руб. (3219,6 по состоянию
на 1 апреля 2011 г.) и с 55,6 млрд. долл. до
43,8 млрд. руб. (38,8 млрд. руб. на 1 апреля
2011 г.).
По итогам 2010 г. консолидированный региональный бюджет и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
были сведены с дефицитом в размере 329,3 млрд.
руб. (0,84 % ВВП). По сравнению с 2008 г. размер дефицита консолидированного регионального
бюджета увеличился по отношению к ВВП в
7 раз.
В Российской Федерации, согласно Закону
о федеральном бюджете на 2010 г. и на плановый период до 2012 г., насчитывалось свыше
80 различных трансфертов (4 - в подразделе дотаций, 43 - в подразделе субсидий, в том числе
федеральные целевые программы и подпрограммы, 21 - в подразделе субвенций и 19 - в подразделе “иные межбюджетные трансферты”) (см.
табл. 2). По 35 направлениям финансирование
составляет менее 1 млрд. руб. Это значит, что
для отдельного субъекта Российской Федерации
финансирование по ряду направлений может составлять десятки или сотни тысяч рублей. Очевидно, что при целевом характере большинства
направлений (субсидии и субвенции) издержки
по администрированию данных средств, не го-
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Таблица 2. Трансферты российским регионам из федерального бюджета РФ
в 2008-2010 гг. в номинальном выражении
Трансферты

2008
млн. руб. % к итогу
1 094 680
100
390 398
35,7

2009
млн. руб. % к итогу
1 480 385
100
578 277
39,1

Трансферты регионам, всего
Дотации
В том числе:
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
328 648
30
375 485
25,4
дотации на меры
по обеспечению
сбалансированности бюджетов
46 035
4,2
191 886
13,0
Субсидии
435 867
39,8
530 073
35,8
В том числе:
субсидии на дорожное хозяйство
101 799
9,3
104 304
7,0
субсидии на сельское хозяйство
73 593
6,7
90 641
6,1
Субвенции
153 170
14,0
288 440
19,2
В том числе:
субвенции на полномочия
в области содействия занятости
населения
37 413
3,4
77 414
5,2
субвенции на обеспечение жильем
ветеранов ВОВ
0
0,0
45 825
3,1
Иные межбюджетные
115 245
10,5
87 595
5,9
трансферты
Источник. Федеральное казначейство, расчеты автора на базе данных ИЭПП.

2010
млн. руб. % к итогу
1 378 337
100
522 685
37,9

396 996

28,8

105 955
411 439

7,7
29,9

61 437
87 930
378 650

4,5
6,4
27,5

87 090

6,3

116 851

8,5

65 562

4,8

Экономика и управление

Экономические
науки

воря уже об оценке эффективности осуществляемых расходов, могут превысить выгоды от получаемых средств. Соответственно, необходима
систематизация предоставляемых межбюджетных
трансфертов, включая четкое соблюдение принципа, согласно которому распределение финансовой помощи должно производиться с учетом
уровня бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.
В целом, объем финансовых средств (включая сальдо бюджетных кредитов), переданных из
федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ,
сократился в 2010 г. на 4,1 % в номинальном
выражении. При этом общий объем федеральных
трансфертов снизился на 6,9 % - с 1480,4 млрд.
до 1378,3 млрд. руб., а сальдо полученных и погашенных бюджетных кредитов, напротив, выросло на 28,9 % - с 127,5 млрд. до 164,4 млрд.
руб. Следует отметить, что объем выделенных в
2010 г. из федерального бюджета кредитов регионам остался практически на уровне 2009 г. (169,8
и 170,0 млрд. руб., соответственно). Заметный
рост сальдо произошел за счет существенного
снижения объемов погашения бюджетных кредитов со стороны регионов - с 43,2 млрд. руб. в
2009 г. до 5,4 млрд. руб. в 2010 г., что может
быть связано с тем, что все большие объемы
бюджетных кредитов выдаются федеральным
центром на срок более одного года.
Рассмотрим более подробно динамику отдельных типов федеральных трансфертов (см. табл.
2, рисунок).
В номинальном выражении в 2010 г. относительно 2009 г. снизились объемы всех типов
трансфертов, за исключением субвенций, объем
которых вырос на 33,1 %. В наибольшей степе-

ни сократились иные межбюджетные трансферты (МБТ) (на 25,2 %) и субсидии (на 22,4 %) к
уровню 2009 г. Также снизился объем дотаций
на 9,6 %. Однако если сравнивать суммы трансфертов, переданных на региональный уровень, с
объемами 2008 г., то картина несколько изменится. В целом, общий объем трансфертов в 2010 г.
в ценах 2008 г. на 6,4 % больше соответствующей суммы 2008 г. При этом в реальном выражении наблюдается существенное падение иных
МБТ (на 51,9 %) и субсидий (на 20,3 %) к уровню 2008 г. В то же время объем субвенций в
2010 г. (в ценах 2008 г.) более чем в 2 раза
превышает объемы 2008 г. (рост в реальном выражении на 108,8 %). Выросли также в 2010 г.
дотации - рост в реальном выражении на 13,1 %
по сравнению с уровнем 2008 г.
Вышеописанная динамика привела к определенным изменениям в структуре трансфертов
в 2009-2010 гг. (см. табл. 2). Так, объем дотаций
снизился в 2010 г. в номинальном выражении
по сравнению с уровнем 2009 г., главным образом, за счет снижения суммы дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов со 191,9 млрд. до 105,9 млрд. руб. В
результате доля дотаций на сбалансированность
в общей сумме трансфертов уменьшилась с 13,0
до 7,7 %. При этом доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, напротив, выросла с 25,4 до 28,8 %. В целом, данные изменения следует оценить положительно, так как дотации на выравнивание распределяются по наиболее прозрачной методике на основе объективных факторов. Важно отметить, что снижение
объемов дотаций на сбалансированность сопровождалось существенным ростом сальдо бюджет-

Рис. Трансферты регионам из федерального бюджета в 2008-2010 гг.
Источник. Федеральное казначейство, база данных ИЭПП.
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ных кредитов. Однако, в целом, сумма дотаций
на сбалансированность и сальдо бюджетных кредитов все же уменьшилась на 15,4 % в номинальном выражении - с 319,4 млрд. руб. в 2009 г.
до 270,3 млрд. руб. в 2010 г. Данное сокращение
отражает уже отмеченное выше снижение напряженности в субнациональных финансах в
2010 г. по сравнению с ситуацией 2009 г.
Доля субвенций в общей сумме трансфертов
значительно выросла за 2009-2010 гг. с 14,0 % в
2008 г. до 27,5 % в 2010 г. Рост объемов субвенций во многом был обусловлен последовательным увеличением субвенции на осуществление
полномочий в области содействия занятости населения из-за роста напряженности на рынке труда
и появлением с 2009 г. субвенции на обеспечение
жильем ветеранов ВОВ в связи с празднованием
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно за счет последнего вида субвенций и
произошла большая часть прироста объема субвенций в 2010 г.: субвенция на обеспечение жильем ветеранов ВОВ выросла с 45,8 до 116,9 млрд.
руб., составив более 30 % всей суммы субвенций
в 2010 г. Также можно отметить увеличение в
2010 г. субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на
17,8 % - с 84,8 до 99,9 млрд. руб.
Доля субсидий в общей сумме трансфертов
последовательно снижалась в 2009-2010 гг. - с
39,8 % в 2008 г. до 35,8 % в 2009 г., а в 2010 г.
этот показатель составил лишь 29,9 %. Существенное сокращение сумм субсидий в 2010 г. во
многом связано с заметным сокращением объемов софинансирования со стороны федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) и бюджетных инвестиций, не
включенных в ФЦП.
В целом, говоря об основных параметрах
трансфертов из федерального бюджета в 2010 г.,
можно отметить следующее. В 2010 г. продолжились тенденции, наметившиеся в 2009 г.: увеличение доли субвенций и уменьшение доли субсидий и иных межбюджетных трансфертов в
общей сумме трансфертов из федерального бюджета. Суммарный объем дотаций на сбалансированность и бюджетных кредитов, хотя и сократился в 2010 г., все же значительно превысил
уровень 2008 г. Во многом это связано с сохранением определенной напряженности с исполнением консолидированных бюджетов субъектов
РФ. Положительной тенденцией 2010 г. стало
увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общей сумме трансфертов из федерального бюджета.
В условиях финансового и экономического
кризиса и уменьшения поступлений собствен-

ных доходов региональных бюджетов субъекты
Российской Федерации существенно сократили
свои первоначальные проекты региональных
бюджетов в течение 2009-2011 гг. Объемы бюджетных обязательств, которые несут бюджеты
субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований, зачастую существенно превосходят
объемы поступивших в бюджеты доходов. В результате возросла напряженность в исполнении
бюджетов, заметно повысился риск того, что региональные бюджеты не справятся с выполнением своих бюджетных обязательств. В условиях снижения доходов и сохранения практически
на прежнем уровне расходных обязательств проблема несбалансированности бюджетов усиливается.
Трудное положение усугубляется тем, что
стимулы для увеличения собственной доходной
базы на региональном и местном уровнях невелики. Практически ни один элемент налоговой
базы, кроме относительно небольших источников (налоги на имущество), не относится напрямую к источникам доходов этих бюджетов. Даже
передача на региональный уровень дополнительного норматива отчислений по налогу на прибыль проблему пополнения доходной части бюджетов не решила, поскольку уже с ноября
2008 г. поступления от взимания этого налога
существенно сократились, а возможность воздействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на поступление этого налога фактически отсутствует.
Условия, когда финансово-экономическое
прогнозирование становится весьма затруднительным, заставляют пересмотреть формат бюджетного прогнозирования и вернуться к однолетнему бюджету, сохраняя при этом среднесрочное
планирование. Субъекты Российской Федерации
также стоят перед выбором: сохранить неизменным трудно реализуемый трехлетний бюджет;
вернуться к годовому бюджету и не утверждать
законом о бюджете бюджетные параметры на три
года; сохранить трехлетний бюджет и утверждать законом проектировки по субъектам бюджетного планирования и по разделам функциональной классификации.
В результате по сравнению с плановыми
показателями одна треть региональных бюджетов не смогла профинансировать даже содержание социальной сети, вторая треть - инвестиционные расходы, а оставшаяся треть смогла профинансировать их в половинном объеме от уровня 2008 г. Особенно пострадали регионы-доноры, которые превратились в дотационные, усугубив проблему вертикального бюджетного неравновесия в российской бюджетной системе.
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Что касается среднесрочных прогнозов, то в
их основе также заложена ориентация на механизм финансовой стабильности: ожидание высоких цен на нефть, стремление к сбалансированности федерального бюджета и стабилизации
темпов роста ВВП в стране. Именно в этой связи, несмотря на ожидаемый в краткосрочной перспективе профицит федерального бюджета и
низкий уровень государственного долга, параметры нового среднесрочного бюджета на 20122014 гг. вызывают опасения относительно долгосрочной устойчивости государственных финансов
России. Вскоре после принятия 13 мая 2011 г.
поправок в Закон о федеральном бюджете на
2011 г. правительство объявило основные направления бюджетной политики на 2012-2014 гг.,
которые были скорректированы уже в начале сентября 2011. Новые бюджетные параметры свидетельствуют о том, что правительство de facto
откладывает намеченную ранее консолидацию,
по крайней мере, в ближайшие два года. В проекте нового среднесрочного бюджета дефицит
консолидированного бюджета и, особенно важно, ненефтяной дефицит будут заметно снижаться
только в 2014 г. Это означает, что широко обсуждаемое принятие формального “жесткого”
бюджетного правила (как, например, правило
постоянного дохода) также откладывается. Причем есть вероятность того, что в условиях дополнительного давления на увеличение расходов правительство может принять промежуточное “гибкое” бюджетное правило, устанавливающее цену отсечения для нефти, выше которой
все нефтяные доходы будут поступать в нефтяные фонды, а дефицит при этом будет финансироваться за счет внутренних или внешних заимствований.
В данных условиях невозможно говорить о
целостном механизме финансовой устойчивости
в силу того, что она нацелена на реализацию,

Экономические
науки

9(82)
2011

главным образом, фискальных функций государства. Примером тому является недооценка
фискальными органами власти опасности наращивания финансовой асимметрии регионов. Вместе с тем целостная система формирования и
поддержания сбалансированности на субфедеральных уровнях бюджетной системы РФ только
начала формироваться накануне кризиса, и ее
структура не была дополнена широким набором
схем вертикального бюджетного выравнивания
с ориентацией преимущественно на региональный и местный уровни бюджетной системы.
Министерство финансов РФ только приступило
к созданию кодекса лучшей практики в организации межбюджетных отношений и повышении
качества управления региональными и муниципальными финансами, который должен был содержать подробное описание методик распределения межбюджетных трансфертов с соответствующим набором общих схем распределения межбюджетных трансфертов. Однако финансовый
кризис поставил на повестку дня необходимость
переориентации элементов механизма финансовой стабильности на инструменты финансовой
устойчивости. Последнее является наиболее значимым сценарием укрепления сбалансированности бюджетной системы в условиях нестабильной внешней среды, связанной с кризисными
явлениями на глобальном экономическом пространстве.
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Важнейшей проблемой современной российской экономики остается такое сочетание политики
экономической стабильности и экономического роста, которое обеспечит необходимые для расширенного воспроизводства объемы инвестиционных ресурсов. Острая потребность в инвестиционных ресурсах вызывает огромный интерес к финансовым средствам населения со стороны
коммерческих банков, страховых компаний, пенсионных фондов и прочих инвестиционных структур.
Ключевые слова: субъективная основа инвестиционных процессов, реальный сектор экономики,
сберегательное поведение экономических агентов, бизнес-циклы, долгосрочная эволюция экономики, гипотеза “финансовой нестабильности”.

Изменение теоретических представлений о
роли кредитных институтов в развитии реального сектора национальной экономики в условиях
рынка связано с именем Й. Шумпетера и его
“Теорией экономического развития”1. Именно он
отрицал их чисто техническую функцию опосредования актов обмена на условиях срочности,
возвратности и платности. В разработанной им
теоретической модели, описывающей переход
национальной экономики “из состояния отсутствия развития к развитию”, банкам принадлежит важная, если не определяющая роль.
С макроэкономической точки зрения кредитные учреждения выполняют функцию опосредования уже накопленной покупательной способности, не требуя авансировать то, что еще не
создано. Именно в такой постановке проблемы
возникает вопрос об источниках финансирования процесса развития (роста) в рыночной экономике, т.е., по выражению Й. Шумпетера, о
“создании нового спроса до создания нового предложения”.
Кредитные институты и население прошли
трудный путь сближения интересов: постепенно
банки вынуждены были от спекулятивных операций поворачиваться лицом к мелким вкладчикам, а население пыталось определить место кредитно-банковских структур в своей хозяйственной практике. В этом случае банковский сектор
выступает не только в качестве механизма перераспределения финансовых потоков, но и как
один из важнейших элементов национальной
воспроизводственной системы. Управляя процессами накопления и потребления финансовых ресурсов, финансовые посредники выступают в ка-

честве основного механизма финансирования
экономического роста. Такой подход приводит к
необходимости трактовки поведения индивидуальных инвесторов на рынке финансовых ресурсов, т.е. их финансового поведения.
Понятие “финансовое поведение” в экономике трактуется достаточно расширительно в зависимости от основных целей исследования. Так,
Е.В. Бояркина и М.В. Малышева определяют финансовое поведение как “деятельность индивида
на финансовом рынке, связанную с эффективным инвестированием финансовых ресурсов”.
Однако в центре их внимания находятся не только
инвестиции как таковые, но и процессы накопления средств. Основной проблемой при определении финансового поведения выступает встраивание его в ряд таких понятий, как потребление, сбережение и инвестирование.
В процессе анализа финансового поведения
следует отметить подход, использованный
Н.Н. Ивашиненко, которая выделила четыре типа
моделей поведения населения на рынке финансовых услуг: рациональную, традиционную, альтруистическую и аффективно-иррациональную.
При таком подходе динамика инвестиций в реальном секторе экономики выступает в качестве
функции от взаимного согласования субъектами
финансового и реального секторов оценок по поводу перспективной эффективности инвестиционных ресурсов.
Не случайно Й. Шумпетер вполне справедливо в трактовке источников финансирования
экономического роста отошел от “занижения”
объема “существующей покупательной силы”,
включая в них не только предпринимательскую
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прибыль, но и сбережения хозяйствующих
субъектов, обусловленные их стремлением получить процентный доход (т.е. сбережения рантье). При этом открытыми остаются проблемы
финансирования экономического развития, поскольку они не связаны с механизмом финансирования производственной деятельности за счет
самофинансирования.
Вне контекста институциональных изменений предлагаемая Шумпетером модель неспособна ответить на вопрос о характере рыночного
финансирования нововведений при переходе от
депрессии к подъему, т.е. на стыке двух различных волн экономического развития Особенно
значимым данное обстоятельство оказывается в
случае финансирования развития в современной
российской экономике. В ней не только практически полностью отсутствуют элементы развития в терминологии Й. Шумпетера, но и организация ее финансовой системы не ориентирована на вложения в нововведения (что подтверждает длительность “депрессивной стабилизации”).
Для ответа на данные вопросы необходимо
обращение к иной, более “пессимистической”,
чем у Й. Шумпетера, оценке условий взаимодействия финансового и реального секторов. Такая оценка представлена в книге Дж.М. Кейнса
“Общая теория занятости, процента и денег”2,
которая является вехой в формировании современных представлений о характере взаимодействия финансового и реального секторов в условиях стабилизации экономического роста. Несмотря на значительные несовпадения теоретических воззрений Дж.М. Кейнса и Й. Шумпетера, обе книги отличались принципиально новым взглядом на роль финансовой системы: у
Й. Шумпетера - через призму теории развития,
у Дж.М. Кейнса - макроэкономической теории,
доказывающей зависимость совокупного дохода
от текущего состояния финансовых условий инвестиционного процесса.
Основой рассуждений Дж.М. Кейнса становится обращение к триаде фундаментальных психологических факторов финансового поведения
домашних хозяйств: “психологической склонности к потреблению, психологического предположения о будущем доходе от капитальных активов и психологического восприятия ликвидности”. Первый из этих факторов был использован
при обосновании ключевой роли инвестиций в
формировании агрегированного выпуска. Последние два строятся на зависимости динамики
инвестиций от деятельности финансовой системы. С точки зрения отдельного инвестора, это
позволяет производить переоценку эффективно-

сти инвестиций на постоянной основе. Именно
финансовые учреждения играют главную роль в
процессе указанных переоценок, оперируя основной массой национальных сбережений с целью
их последующего инвестирования. С помощью
разделения рынка производственных инвестиций
и финансового рынка Дж.М. Кейнс смог обосновать существование особого “психологического” механизма зависимости динамики инвестиций и, соответственно, совокупного дохода от
деятельности финансового сектора. В процессе
инвестирования восприятие ликвидности как
компонента массовой психологии предопределяет склонность хозяйствующих субъектов хранить
часть богатства в ликвидной форме, т.е. в форме
денег. При этом предпочтение ликвидности является, главным образом, функцией неопределенности, а процентная ставка оказывается “премией”, которая “должна быть предложена, чтобы побудить людей держать их богатства в какой-нибудь иной форме, нежели денежной”. В
условиях альтернативности вложений хозяйствующих субъектов именно норма процента оказывается величиной, определяющей равновесие на
рынках капитальных активов. Цены капитальных благ, а значит, и объемы инвестирования
изменяются до тех пор, пока предельная эффективность капитала не сравняется с нормой процента. При этом банковские учреждения могут
влиять на данный процесс посредством изменения объема денежной массы.
Однако статическая схема анализа оказалась
эффективной при доказательстве зависимости
инвестиций и совокупного дохода от деятельности финансовых учреждений, но не при оценке
характера указанного влияния. Для решения последней задачи требуется динамическая теория,
описывающая процессы изменения массовых
ожиданий и, соответственно, “правил” поведения хозяйствующих субъектов во времени. Она
позволяет рассматривать динамику развития капиталовложений в качестве функции от взаимного согласования субъектами финансового и
реального секторов оценок по поводу перспективной эффективности инвестиций.
Развивая теорию Дж.М. Кейнса, X. Мински
отмечал, что “для понимания краткосрочной динамики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции
экономики необходимо понимать правила, которые определяют доминирующие финансовые
взаимоотношения, и фактор, обусловливающий
организацию финансовой системы”3. Он признает ориентированную на прибыль предпринимательскую деятельность финансовых учреждений, которая постоянно революционизирует
структуру и институциональные условия финан-
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совых взаимоотношений в экономике. При таком подходе финансовая система становится ключевым фактором хозяйственного развития.
Во-первых, нефинансовые организации как
основные микроструктуры национального хозяйства включены в систему денежных потоков и
расширенное воспроизводство в процессе финансового обеспечения движения материальных активов (реальных ценностей), поскольку, по
Й. Шумпетеру, “вхождение в экономическую систему представителей реального сектора экономики (а они являются ключевым фактором развития) обусловлены доступностью рыночного финансирования”.
Во-вторых, процесс производственных инвестиций, по Дж.М. Кейнсу, находится в зависимости от доминирующих в финансовой системе ожиданий (мотивационный аспект) по поводу перспектив экономического развития.
В-третьих, по справедливому замечанию
Дж. Стиглица, динамика инвестиций является
следствием оценок финансовыми учреждениями
рисков этой деятельности в результате асимметрии информации.
В-четвертых, изменения в организации финансовой системы выступают одним из условий
широкой коммерциализации новых организационных, производственных и коммерческих принципов хозяйственной деятельности (К. Перес и
др.).
И наконец, в-пятых, нововведения в финансовом секторе, направленные на расширение
денежного предложения в период экономического подъема, оказывают одновременно дестабилизирующее воздействие на экономику, сопровождаясь изменением институциональных условий (X. Мински4 и др.).
Дж. Дьюзенберри предложил рекуррентную
модификацию сберегательной функции, основанную на соотношениях размеров текущего накопления и доходов прошлых периодов, наиболее
значимые гипотезы которой состоят в следующем:
1. Размер сбережений зависит от жизненных
стандартов вкладчика, в частности связанных с
его потреблением: чем они выше, тем меньше сбережения. Стандарты потребления, в свою очередь,
зависят от уровня прошлых доходов.
2. Стандарты потребления могут изменяться под действием так называемого эффекта демонстрации: чем теснее контакт потребителя с
новыми товарами и услугами, тем скорее формируются новые стандарты, стимулирующие рост
дохода.
3. Процесс изменения стандартов обладает
свойством асимметрии: стандарты более высоко-

го уровня потребления формируются быстрее;
при снижении доходов возврат на более низкий
уровень стандартов более инерционен. Данный
эффект, получивший название эффекта “сберегательной защелки”, оказывает сдерживающее
воздействие на рост сберегательной квоты при
увеличении дохода и в известной мере объясняет ее относительную стабильность5.
Несмотря на многочисленные модификации
сберегательной функции, описывающей зависимость сбережений от дохода, большинством современных исследователей признается недостаточный уровень адекватности описанных моделей сбережения. Это требует перехода от однофакторных к многофакторным моделям сбережения, что обусловливает наличие характерной
особенности теории сбережений третьего периода, где учитываются (хотя и в упрощенной форме) структура доходов и потребления, размер
накоплений прежнего периода, ставка процента
и т. д. В результате была предложена следующая
классификация моделей сбережений:
А. Модель “бюргерского типа сбережений”:
“основа благосостояния - толстый кошелек”. Этой
модели следуют страны, характеризующиеся значительной социально-экономической стабильностью, имеющие высокий уровень доходов (в диапазоне 14 - 28 тыс. евро) и преимущественно
традиционные стереотипы сбережения. Для данных стран типична высокая сберегательная квота (в среднем 15-30 %).
В. Модель “общества потребления”: “жизнь
взаймы”. Данная модель характерна для стабильных стран с высоким уровнем доходов (в диапазоне 14 - 22 тыс. евро), имеющих новые стереотипы сбережения и потребления. В странах с
широко распространенными новыми стереотипами наблюдается низкая сберегательная квота (в
среднем 3-8 %).
С. Модель “компенсации рисков”: “сбережения - спасательный круг на волнах жизни”.
Эта модель реализуется в странах, имеющих элементы экономической, финансовой или политической нестабильности, отличающихся умеренным уровнем доходов (до 11 тыс. евро) в сочетании с преимущественно традиционными стереотипами формирования сбережений. Именно для
этих стран характерна достаточно высокая сберегательная квота (10-20 %).
D. Модель “утомленных жизнью”: “пресыщенность возможностями и желаниями”. Основная особенность этих стран - экономическая и
политическая стабильность в сочетании с умеренными доходами (в диапазоне 9 - 13 тыс. евро)
и сосуществованием как традиционных, так и
новых стереотипов накопления сбережений. Для
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них характерна небольшая сберегательная квота
(2-3 % и ниже).
Представленная на рисунке матрица моделей сбережений (ММС) содержит набор четырех видов моделей (А, В, C и D), которые могут
рассматриваться как некий условный трафарет
(клише), накладываемый на изучаемый сберегательный процесс в условиях конкретной страны. По ее главной диагонали (сверху вниз и
слева направо) находятся страны, в которых
процесс формирования сбережений соответствует
основным посылкам теории Дж.М. Кейнса; а
на противоположной (дополнительной) диагонали размещаются страны, в которых на процесс сбережения значительно большее влияние
оказывают другие факторы (в частности, указанные выше).
Используя матрицу ММС, прогноз развития процесса аккумуляции сбережений можно
рассматривать как наиболее вероятный переход
от одной модели к другой или как вероятность
сохранения прежней модели сбережения с движением величины сберегательной квоты внутри
установленного диапазона.

снизиться (не выходя, тем не менее, за рамки
модели C). На рисунке возможные пути движения отмечены пунктирными линиями, а наиболее вероятный путь - сплошной стрелкой.
В пользу указанного сценария развития свидетельствуют такие аргументы, как сохраняющиеся элементы нестабильности, характерные для
экономики переходного периода; слишком низкий уровень благосостояния населения, удерживающий сбережения в рамках данной модели;
отсутствие установившегося “рыночного менталитета” потребления и т. д. Это означает, что
объем накапливаемых у населения сбережений
будет достаточно быстро возрастать (естественно, при условии дальнейшей стабилизации экономики и успешного развития реформ), что подтверждается наблюдаемой в последние годы в
банковской системе тенденцией роста сбережений, обусловленной приростом реальных доходов населения.
Диалектика развития каждого типа финансового поведения и взаимодействия между ними
определяет направления развития финансовой
сферы. Она первой соприкасается с новыми фи-
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Рис. Матрица моделей сбережений в национальных экономиках
Процесс формирования сбережений в российских условиях крайне специфичен, поэтому
трудно говорить о его точном соответствии рассмотренным моделям. Можно лишь с известной
долей условности считать, что российский тип
процесса сбережения примыкает к модели С
(иными словами, Россия находится вне главной
диагонали рассматриваемой матрицы). Кроме
того, с большой вероятностью данная модель
сбережения сохранится достаточно длительное
время, хотя сберегательная квота может несколько

нансовыми товарами и непосредственно участвует
в процессе их выхода и укрепления на рынке. В
ходе потребления финансового товара активные
субъекты вырабатывают нормы финансового поведения, которые транслируются остальным группам.
Рутинно-эволюционная группа играет роль
стабилизатора работы рынка, это - сегмент массового спроса. Он в процессе взаимодействия
эксплуатирует ранее созданные нормы финансового поведения, реализует потенциал доверия и
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накапливает опыт хозяйственной деятельности.
Усваивая нормы и ценности, транслируемые из
экономически активного элемента, группа трансформирует их в потенциал доверия.
Финансовые стратегии российских домохозяйств на первых этапах трансформации финансовой системы страны подверглись серьезным
изменениям. Движение денежных потоков в домохозяйствах потеряло свою стабильность и предсказуемость. Началось сужение доли населения,
способной контактировать с финансовыми институтами.
Анализ логики развития взаимодействия
финансовых структур и населения в финансовой сфере России и других стран позволяет сделать предположения относительно возможных
вариантов дальнейшего развития. Оптимистичным вариантом развития является достижение
обществом форм социального партнерства в финансовой сфере.
Возникновение форм социального партнерства, обеспечивающих эффективное функционирование финансовой сферы, возможно в случае,
если все три основных составляющих взаимодействия - государство, финансовые структуры
и потенциальные клиенты - будут обладать определенными качествами.
Наиболее эффективно стимулирует развитие
социального партнерства государственная политика регулирования социальных отношений в
финансовой сфере, базирующаяся на двух основных принципах:
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обеспечения и поддержания баланса интересов участников рынка внутри страны;
макрорегулирования финансовых процессов с целью обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке.
В свою очередь, баланс интересов участников рынка может быть выстроен только в том
случае, если каждый участник рынка будет полностью осознавать свои интересы и будет способен к их конструктивной защите. Возможность
такой конструктивной защиты обеспечивается
развитостью третьего сектора и правового пространства страны. Ведущую роль в ходе развития взаимодействия субъектов финансовой сферы начинает играть не лично-предпринимательская активность, а институциональная.
1
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Одной из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире является взаимосвязь
экономического роста и эффективной системы управления предприятиями в промышленности,
что подтверждается увеличением доли профессиональных менеджеров в данной сфере, устойчиво развивающимися управленческими инновациями по мере прогресса общества, ростом его
производительных сил.
Ключевые слова: производственная функция, затраты ресурсов, балансовые (равновесные) соотношения расхода ресурсов, цены ресурсов, требуемые инвестиции проекта, потребность проекта в трудовых и материальных ресурсах.

Стабилизация экономического состояния
предприятий предполагает необходимость полноценного комплекса трех взаимодействующих
секторов: производственного сектора, сектора ресурсного обеспечения производства и сектора технологического обеспечения1.
Производственный сектор состоит из группы производств, связанных общностью потребления в процессе создания определенных видов
ограниченных ресурсов. Этот сектор моделируется при помощи системы производственных
функций (ПФ):

y j  f j ( x j )  f j ( x1 j ,..., xij ,..., xmj ),

j  1,..., n , (1)

где n - число производимых в комплексе продуктов;
т - число используемых в процессе производства
важнейших (ограниченных) ресурсов.

Ha основе ПФ могут быть разработаны функции производственных издержек, которые имеют вид

xij   ij ( y j ), i  1,..., m,

j  1,..., n . (2)

B случае прямой пропорциональности затрат получаемым результатам применяются линейные функции издержек:

xij  aij y j , i  1,..., m,
где

aij  0

j  1,..., n ,

(3)

- коэффициент прямых затрат.

Обозначим через Tk множество номеров ресурсов, для которых aik  0 . Заметим, что увеличение спроса на продукт c номером k имеет
своим следствием рост спроса на все ресурсы c
номерами i  Tk .
Удовлетворение данного спроса вызывает изменения в секторе ресурсного обеспечения, ко-

торое приводит к перераспределению ресурсов
между различными производствами. При этом,
как правило, проявляется эффект относительной
интенсивности использования ресурсов.
Рассмотрим ситуацию, когда производственный сектор состоит из n производств, использующих также n различных производственных ресурсов. Пусть ri (i = 1, ..., n) - запасы ресурсов в
этой системе.
Тогда балансовые (равновесные) соотношения расхода ресурсов имеют вид
n

a

ij

y j  ri , i  1,..., n .

(4)

j 1

Решение данной системы уравнений относительно вектора выпусков y = (y1, ..., yj ..., yn)
таково:
y = A-1r = Cr,
(5)
где r = (r1,…, rn) - вектор запасов ресурсов.

Заметим, что матрица A прямых затрат состоит из неотрицательных элементов. Это означает, что среди элементов обратной матрицы C
имеются как положительные (сij > 0), так и отрицательные (сij < 0).
Для дальнейших действий определим для
каждого продукта (технологии) c номером j те
ресурсы i, которым соответствуют элементы сij > 0,
как ресурсы первого рода (экономические), а те
ресурсы, которым отвечают сij < 0, как ресурсы
второго рода.
Как правило, ресурсы первого рода являются относительно более интенсивно используемыми в данной технологии. При этом если происходит увеличение запаса некоторого фактора c
номером i, т.е. появляется прирост Δri > 0, то
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рассматриваемая система переходит в новое состояние, где возрастает ресурсное обеспечение, а
затем увеличиваются выпуски продуктов, для
которых сij > 0 и уменьшаются выпуски тех, для
которых сij < 0.
Само перераспределение ресурсов представляется как результат некоей итерационной процедуры, цель которой состоит в минимизации
излишков (остатков) ресурсов2. Эту процедуру
осуществляет как бы некий управляющий центр,
который использует в ходе ее реализации лишь
информацию о затратной части технологий, применяемых в производственной системе, но не
учитывает сведений о ценах продуктов.
Определение внутренних цен ресурсов в данной системе производится на основе цен продуктов, для чего используются следующие соотношения:
m

a w  p ,
ij

i

j

j  1,..., n ,

(6)

i 1

где pj - заданные цены продуктов;

wi

- внутренние равновесные цены ресурсов.

Обозначая через w = (w1,…, wm) вектор цен
ресурсов, а через p = (p1,…,pn) вектор цен продуктов, имеем:
(7)
w = pA-1=pC.
Из указанных соотношений видно, что внутренние цены ресурсов в конечном счете определяются принятыми в системе технологиями, а
совместное влияние распределения ресурсов и их
цен обусловливает уровни производства продуктов.
Повышение цены некоторого продукта j вызывает повышение цен ресурсов первого рода и
ведет к снижению цен на ресурсы второго рода.
Это означает, что, как правило, дорожают интенсивно используемые (дефицитные) ресурсы
и дешевеют более доступные.
Рассмотрим некий проект, связанный c использованием новой технологии.
Пусть x = (x1, ..., xi ..., xm) - вектор используемых ресурсов, компоненты которого выражены в физических единицах.
Для определенности предположим, что величина x1 определяется объемом основных производственных фондов (зданий, сооружений,
машин, передаточных механизмов, оборудования
и т.п.), необходимых для реализации проекта.
Тогда суммарная величина требуемых инвестиций проекта составит
K1 = w1x1.
(8)
Пусть также величины x2, ..., хт характеризуют потребность проекта в трудовых и матери-
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альных ресурсах. Тогда общий объем текущих
затрат, нужных для реализации проекта, может
быть выражен соотношением
m

C   wi xi .

(9)

i2

Таким образом, общая сумма капитальных
и текущих затрат по проекту, а следовательно, и
экономическая эффективность проекта, существенно зависят от состояния рынка ресурсов,
которое, в свою очередь, в основном определяется общим состоянием экономики страны (региона).
B данной связи следует рассмотреть не только
локальные, но и системные экономические методы стимулирования ресурсосберегающих технологий.
B первую очередь к таким методам принадлежат способы изменения цен на изделия, при
выработке которых интенсивно используются
дефицитные (ограниченные) ресурсы. Здесь можно предложить несколько основных подходов:
а) повышение открытости экономики страны, которое приблизит внутренние цены продуктов к мировым;
б) исследование запасов и тщательное выявление дефицитных ресурсов и целенаправленное повышение цен (c помощью специальных
косвенных налогов) тех продуктов, которые потребляют их достаточно интенсивно3.
Рассмотрим производственную систему, производящую n различных продуктов и использующую в процессе производства т различных
ресурсов (факторов), причем m<n.
Пусть технология производства j-го продукта выражается вектором
Aj = (a1j, ..., aij ..., amj)T
(здесь и далее надстрочный индекс T - знак
транспонирования вектора),
где xj - интенсивность применения j-й технологии;
ri - запас i-гo ресурса в производственной системе;
wi - цена единицы этого ресурса;
pj - цена j-го продукта;
N - множество номеров продуктов {1, ..., n}.

Будем исходить из того, что в состоянии
равновесия справедливы следующие соотношения:
а) условия полного использования производственных ресурсов
n

a x
ij

j

 ri , i  1,..., m ;

(10)

j 1

б) правило формирования цены продукта

Экономические
науки

Экономика и управление

m

w a

 pj,

i ij

j  1,..., n .

(11)

i 1

Предположим теперь, что в рассматриваемой системе имеется группа т различных технологий, производящих близкие по своим потребительским качествам изделия и поэтому конкурирующих между собой. Обозначим множество
их номеров через N  N и перепишем уравнения равновесия в такой форме:
n

a)

a x
ij

j

 rj0 , i  1,..., m,

суммирова-

j 1

ниепо
по индексам
индексам j  N  ,
суммирование

(12)

n

где

rj0  rj   aij x j , i  1,..., m,

суммирова-

j 1

ниепо
поиндексам
индексам j  N  ;
m суммирование
m

w a

i ij

 pj,

j  N .

(13)

i 1

Обозначим через A’ квадратную матрицу коэффициентов системы (12), которую будем предполагать невырожденной.
Легко видеть, что при помощи данной матрицы можно записать компактно решения обеих
приведенных систем уравнений, а именно:

x  A1r 0 ,
где

r 0  ( r10 ,..., rm0 ) , а x - вектор интенсивностей
технологий, относящихся к выделенной группе
N’,

w  pA1 ,
где p’ = (pj1, ..., pjm) - вектор цен выделенных технологий, причем

jk  N , k  1,..., m , a

w -

вектор внутренних цен на ресурсы.

Пусть в рассматриваемой системе происходит изменение цен pi на некоторые продукты из
выделенной группы. Из системы уравнений (13)
немедленно вытекает, что при этом изменятся
цены ресурсов и рынки ресурсов выйдут из состояния равновесия, так как понизится спрос на
подорожавшие ресурсы и повысится спрос на подешевевшие. Будем исходить из того, что воз-
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росший спрос будет покрыт дополнительным
предложением, а излишки ресурсов будут выведены из запасов производственной системы. Это
означает, что изменятся количества ресурсов

ri0 ,

(i = 1, ..., m), находящихся в распоряжении выделенной группы технологий. Причем рынки
продуктов будут также выведены из равновесия,
так как цены некоторых продуктов окажутся высокими, но предложение не успевает покрыть
возросший спрос в условиях существующей
структуры. B соответствии c системой уравнений (12) в данном случае произойдет изменение
j  N технологий, т.е. изинтенсивностей указанных
менится технологическая структура выделенной
группы и всей производственной системы в целом. B то же самое время цены на недефицитные ресурсы будут снижаться, что создает благоприятную обстановку для перехода к технологиям, которые используют эти ресурсы более
j  Nстепени применяют
интенсивно и в меньшей
дефицитные ресурсы.
В качестве иллюстрации сказанного выше
можно привести следующие примеры.
Пусть производственная система занята производством трех продуктов, для чего она использует два различных ресурса. Например, капитал
(ресурс 1) и труд (ресурс 2). При этом, соответственно, применяются три различные технологии W = {1,2,3} со следующими расходными коэффициентами:
A1  (5;1)T , A2  (4; 2)T , A3  (3;3)T .
Известны также запасы обоих ресурсов в системе и рыночные цены продуктов: r1 = 120,
r2 = 60, p1 = 11, p2 = 10, p3 = 9.
Базовая модель состоит из двух систем уравнений и имеет вид

5 x1  4 x2  3 x3  120
а)  x  2 x  3x  60 ,
 1
2
3

(14)

где в качестве исходного решения можно принять следующие значения интенсивностей технологий: x1= x2= x3=10;

 5w1  w2  11

4 w1  2 w2  10
б) 
 3w1  3w2  11 ,

(15)

решением является следующий набор внутренних цен ресурсов: w1=2, w2= 1.
Проведем расчет экономической эффективности пятилетнего производства по технологии
А1 согласно плану:
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зат р а т ы

K1  w1a11 x1  100 ,

Ct  w2 a21 x1  10, t  2,...,5 ;
выпуск

Gt  p1 x1  110, t  2,...,5 ;

амортизация D2 = 34, D3 = D4 = 35, D1 =
= D5 = 0.
Используя ставку сравнения q = 0,1 и налоговую ставку T = 0,35, имеем величину NPV1 =
122,76 млн руб.
Аналогичный расчет для технологии A2 дает
значение NPV2 = 98,21 млн. руб.
Если рассмотреть частную модель, то в ней
можно отразить конкуренцию двух технологий
A 1 и A 2:

 5w1  w2  p1

 4 w1  2 w2  p2 ,

5 x1  4 x2  100

 x1  2 x2  25 ,

(17)

а ее решение будет x1 = 16,67; x2 = 4,17. Таким
образом, увеличивается интенсивность технологии A1 и уменьшается интенсивность A2.
Оценка экономической эффективности проекта A1 в новых условиях оказывается равной
NPV1, 194,52 млн. руб. (158,5 % к оценке исходного проекта), а для проекта A2 оценка NPV2 =
36,86 (37,5 % к исходной). Это означает, что в
данной ситуации происходит перераспределение
ресурсов в пользу более эффективных технологий и вытеснение неэффективных. Следует заметить, что в указанной ситуации производитель отклоняется от намеченного ранее плана производства и сбыта, это может вызвать конфликт

2011

c потребителями. Следовательно, в долгосрочном аспекте производитель будет стремиться перейти к новым технологиям, которые будут использовать меньшее количество дорогого ресурса за счет увеличения затрат более дешевого и
позволят вернуться к производству по намеченному плану.
B рассматриваемом примере такое решение
может быть найдено путем замены технологии

A1  (5;1)T

на

н овую

т е хн ологию

A1  (6;0,5)T . B этом случае система уравнений, определяющих интенсивности технологий,
имеет вид

 6 x1  4 x2  100

0,5 x1  2 x2  25 ,

(16)

и представим, что произошло следующее изменение цен: p1 = 11, p2 = 10,2 , т.е. подорожание
второго продукта. Согласно системе (16) это приведет к изменению равновесных внутренних цен
ресурсов: w1 = 1,92; w 2 = 1,42 .
Данное явление отражает тот факт, что второй ресурс является ресурсом первого рода для
второго продукта и дорожает при повышении
его цены.
B свою очередь, отмеченное изменение цен
приводит к повышению спроса на первый ресурс (капитал) и к снижению спроса на второй
ресурс (труд).
Допустим, что прирост спроса на капитал
составляет Δr1 = 10, а снижение спроса на труд
равно Δr 2 = -5.
Тогда система уравнений, определяющих
интенсивности, для частной модели имеет вид
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а ее решение x1 = 10, x2 = 10, т.е. в точности
совпадает c первоначальным планом.
Чистый дисконтированный доход производства по технологии A’, оказывается равным 118,43,
а по технологии A2 - равным 88,39.
B тех случаях, когда невозможно или затруднительно четко выделить малую группу конкурирующих технологий для исследования влияния ресурсных и ценовых воздействий, следует
использовать усредненный подход, который основан на многократном применении представленного выше способа анализа к различным группам технологий.
Пусть подмножества Nl (l = 1, ..., L) сформированы по описанным выше правилам для
нескольких произвольно выбранных групп технологий, но так, чтобы каждый номер из N был
бы элементом хотя бы одного подмножества Nl.
После этого для каждого l по правилам п. 1 определяется решение частной системы уравнений
вида (12) и c его помощью находится решение
общей системы уравнений типа (10) следующего
вида:

x

(l )
j

 x lj , j  N l
 0
, (l = 1, ..., L).
 x j , j  N l

(19)

Затем определяется усредненное решение
общей системы уравнений (10) по формулам:
L

x j  (1/ L) x (jl ) ,

( j  1,..., n ) .

(20)

l 1

Таким образом, можно приблизительно оценить влияние изменений в ресурсном обеспечении производственной системы и в ценах на ее
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продукцию на интенсивности всех применяемых
технологий4. Причем, при указанном изменении
запасов ресурсов увеличиваются интенсивности
первой и второй технологий, но уменьшается интенсивность третьей.
Экономический механизм усиления одних
технологий и ослабления других рассмотрим на
примере производства двух товаров (П и C) при
помощи затрат двух производственных факторов: труда (L) и капитала (K). При этом будем
исходить из того, что при производстве П более
интенсивно используется труд, а при производстве C - капитал.
Предположим, что в некоторый начальный
момент известны цены на товары (П и C) и на
факторы (L и A), которые остаются неизменными в течение всего периода анализа. B этом случае предложение обоих товаров определяется как
точка касания кривой (границы множества производственных возможностей) c прямой линией
цен, т.е. линией, ортогональной к вектору цен
товаров. B то же самое время спрос на оба товара
находится как точка касания упомянутой линии
цен c некоторой линией уровня полезности (изоутилитой), выражающей предпочтения потребителей при данной системе цен. B общей ситуации
эти точки не совпадают, и таким образом имеет
место неравновесие. Предположим для определенности, что спрос на C больше его предложения, а спрос на П меньше предложения. Это означает, что для равновесия требуется дополнительное поступление (импорт) товара C, а товар
П сам может служить экспортным изделием.
Предположим теперь, что в данной производственной системе выросло количество фактора K (капитала). B этом случае изменятся вид и
форма множества производственных возможностей. Оно заметно расширится в сторону увеличения производства товара C и сравнительно
немного в сторону П. B результате этой трансформации новая точка предложения будет отвечать значительно большему производству товара
C. При этом предложение товара П изменится
мало в ту или другую сторону.
Относительно новой точки спроса можно утверждать, что она будет находиться на более высокой линии уровня полезности, что соответствует
более высокому потреблению обоих товаров потребителями.
Также можно доказать, что точки спроса и
предложения сближаются, и, следовательно, при
растущем спросе на товар C его нехватка сокращается. Спрос на товар П также увеличивается,
но предложение увеличивается незначительно или
даже уменьшается, поэтому экспортные возможности сокращаются.

Таким образом, опережающий рост одного
из факторов:
а) вызывает повышение производства того
товара, где он интенсивно используется;
б) при фиксированных ценах на товары приводит к сокращению выпуска продукции в других секторах, так как сектор, в котором наиболее
интенсивно используется подешевевший фактор
производства, “переманивает” к себе у других
все мобильные факторы, включая рабочую силу.
Происходящее изменение структуры выпуска продукции вызывает изменение спроса на
производственные факторы.
B краткосрочном плане, пока рабочие, машины и другие факторы все еще заняты в прежних производственных процесcax, рынки факторов не находятся в равновесии. Поэтому те,
кто может предложить какое-то количество фактора, пользующегося повышенным спросом, выигрывают. В результате выигрывают те, кто связан c растущим сектором, несут убытки те секторы, где производство сокращается.
В основе методов стабилизации экономического положения промышленных предприятий
в связи с повышением технологического уровня
должны оставаться принципы, методы, модели
и технология обнаружения и предупреждения
несоответствия некоторых элементов хозяйственного механизма предприятия условиям его нормального экономического функционирования.
Под нормальным функционированием предприятия в условиях технологической трансформации производства следует понимать такое состояние его экономических показателей в рассматриваемый период времени, при котором не наблюдается нарушений основных экономических
законов производства (например, закона возмещения затрат, закона финансовой самодостаточности и др.). При этом финансовые показатели
(уровень прибыли, рентабельность, оборачиваемость и др.) не должны выходить за определенные пределы. После установления причин возникновения существенных отклонений финансовых показателей предприятия от нормального
функционирования разрабатывается система мероприятий по предотвращению дальнейшего негативного развития этого процесса, который может приостановить технологическое перевооружение производства и нарушить режим нормального экономического развития.
На протяжении последних десятилетий данной
проблеме в России и других странах уделялось большое внимание. Однако, несмотря на ряд успешных
разработок в этой области, еще много важных вопросов остается без ответа, а практика их решения нерациональной. К ним можно отнести:
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ориентацию на финансовые методы оценок, построенных на существующей системе бухгалтерского учета и отчетности, которая в значительной степени мало соответствует динамичным
условиям рыночной экономики по учитываемым
факторам и периодичности проведения анализа
(нет акцента на учет экономической эффективности каждой номенклатуры продукции, вследствие этого не реализуется управление по каждому продукту и сбалансированное управление
по всем продуктам, результаты анализа опаздывают во времени, так как контроль чаще всего
проводится за год);
отсутствие необходимого инструментария
экономической диагностики (методами, моделями) в руках менеджеров предприятий, который
позволил бы им осуществлять эффективное текущее управление состоянием экономической
эффективности;
запаздывающий вследствие этого диагноз
нестабильности экономического состояния предприятия настолько, что причины несоответствия
нормальному функционированию уже недопустимо разбалансируют экономическое состояние
предприятия и делают необратимым кризисное
состояние.
В результате вторая группа проблем разработки финансово-экономического механизма экономического развития предприятий и методов
адекватного финансового управления ими связана с выявлением причин несбалансированности их экономического состояния. Задача является достаточно трудной, так как факторов, способствующих переходу предприятия в такое состояние, может быть достаточно много. Поэтому для решения подобных задач необходимо проведение определенного анализа, целью которого
выступает определение главных причин, приведших экономику и финансы предприятия в несбалансированное положение. Большую помощь
в понимании основных причин могут оказать
модели функционирования предприятия, среди
которых наиболее информативными, наглядными и простыми в применении являются графические модели.
В числе внутренних факторов возникновения неудовлетворительного функционирования
предприятия следует отметить:
 производственно-технологические факторы,
состоящие в несоответствии технологии и оборудования предприятия современному уровню,
неритмичность предоставления транспортных
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услуг, низкое качество перевозок, низкая производительность труда, простои транспортных
средств, сбои в снабжении горюче-смазочными
материалами;
 организационные факторы, проявляющиеся в нерациональной структуре предприятия по
составу (очень высокий удельный вес постоянных затрат) взаимных связей подсистем и элементов предприятия, в распределении функций
по элементам структуры, в распределении персонала по видам работ;
 экономические факторы, состоящие в нерациональном выборе ассортимента услуг, в несоответствии постоянных и переменных затрат,
деформации цен на предоставляемые услуги, падении рыночных цен или спроса на них (кратко
эти причины можно назвать несоответствием
используемых ресурсов получаемому эффекту);
 информационно-управленческие факторы,
состоящие в недостаточном соответствии технологии управления производственно-технологическими процессами данному типу транспортных услуг, в составе используемой для управления информации, ее получении, прохождении;
 обработку и анализ, подготовку и принятие управленческих решений, их обоснованность
и своевременность.
Главная задача финансового управления не допустить возникновения кризисного состояния предприятия5. Поэтому важнейшей задачей
диагностики состояния экономической эффективности предприятия и выявления основных
причин отклонений от нормального функционирования выступает систематическая оценка возникающих отклонений от нормального функционирования по основным факторам.
1
Хьюберт Р.К. Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя целостность: пер. с англ. М., 2004.
2
Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В.
Вертикальные ограничения в российской экономике. М., 2008.
3
Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России. М., 2009.
4
Ансофф И. Стратегическое управление. М.,
2005.
5
Симачев Ю.В. Финансовая политика производственных предприятий // Переход от выживания к
развитию в поведении предприятий и роль малого
бизнеса в российской экономике: междунар. конф.
М., 2007.
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Эластичность поведения потенциальных ипотечных заемщиков
по состоянию системы ипотечного жилищного кредитования
в Российской Федерации
© 2011 А.А. Волкова
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье рассматривается структурная особенность системы ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) и механизм ее функционирования в Российской Федерации. Доказывается, что для
поддержания высоких темпов развития рынка ипотечного кредитования страны необходимы стабильность макроэкономического состояния (в том числе выражаемая низким уровнем безработицы), способствующие процентные ставки, а также стабильные доходы населения.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, финансовое посредничество, платежеспособный спрос на жилье, структурное рефинансирование ипотеки, риелторские компании, объекты
жилой недвижимости с ипотечным обременением, закладные.

Недвижимое имущество существенным образом отличается от большинства потребительских благ. Помимо полезности, которую недвижимость приносит во время использования, она
часто служит средством сбережения и увеличения богатства. Таким образом, недвижимость
может рассматриваться и как потребительское
благо, и как финансовый актив.
Проживающее в доме или квартире домохозяйство потребляет жилищные услуги. Недвижимость представляет собой источник этих услуг, которые являются одним из множества всех
благ, среди которых делает свой выбор потребитель. Существование ренты дает возможность
отделения потребления жилищных услуг от собственно рынка недвижимости. Так, посредством
выплаты рентных платежей домохозяйство может потреблять жилищные услуги, не владея недвижимостью. И наоборот, домохозяйство может владеть недвижимым имуществом, но не
пользоваться им, а сдавать внаем кому-либо другому.
Мартинес и Маза в своей работе1 отмечают,
что потребительские свойства серьезным образом отличают недвижимость от акций или облигаций, которые никакой полезности сами по себе
не приносят, а служат лишь средством сбережения. Одновременно недвижимость используется
в течение довольно длительного периода времени. Это создает условия для существования развитого вторичного рынка, что отличает недвижимость от других реальных активов и позволяет включать ее в инвестиционный портфель.
Решение о покупке недвижимости является
также инвестиционным решением. Соответственно, к недвижимости применимы все инструменты, которые используются для изучения цены

активов. Когда домохозяйства делают выбор в
пользу того или иного способа вложения денег,
недвижимость рассматривается как один из вероятных вариантов. Обычно решение о покупке
квартиры или дома принимается не только на
основании потребностей в жилом помещении.
По мнению британских исследователей
Мюльбауера и Мерфи2, покупка недвижимости это не просто приобретение жилья, но часто самое лучшее инвестиционное вложение для британских домохозяйств, поскольку инвестирование в недвижимость представляет собой надежный способ накопления богатства и получения
довольно высокой нормы прибыли.
По оценкам Смита, Розена и Фелиса, в конце
1980-х гг. недвижимость составляла около 38 %
всего жилого и нежилого капитального имущества, включая товары длительного пользования3.
Это соотношение несколько уменьшилось к концу 1990-х гг. В работе Кэмпбэлла и Кокко4 приводятся данные исследований, где доля жилого
имущества в совокупном богатстве домохозяйств
рассчитана на уровне 25 % для США и 35 % для
Великобритании.
Трэйси, Шнайдер и Чан5 приводят более
подробную информацию по составу богатства
американских домохозяйств с точки зрения распределения между финансовыми активами и недвижимостью. По их данным, доля недвижимого имущества практически непрерывно росла до
начала 1990-х гг., когда был достигнут пик в
районе 35 %. В последующие годы она снизилась до 27 %. При этом для домохозяйств со
средним доходом недвижимость составляла до
2/3 богатства. Таким образом, даже с учетом некоторого снижения роли недвижимости в составе активов домохозяйств, в целом, можно ска-
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зать, что она играет огромную роль для большинства граждан со средним доходом. Вес недвижимости в общей сумме богатства еще выше
для европейских стран. По данным Бруненна,
Нотербума и Дайкхейзена6, в Европе этот показатель составляет 40-60 %.
Вряд ли можно поставить под сомнение тот
факт, что вложение средств в недвижимость приносит доход. Как и в случае финансовых активов - акций и облигаций, покупка недвижимости предполагает, что в будущем владелец будет
получать дивиденды от своих вложений.
В отличие от фирм, чьей главной целью является сбор информации и аккумулирование денежных средств, партнеры, живущие в одной
семье, имеют двойственные цели. С одной стороны, они стремятся применить имеющиеся экономические ресурсы настолько оптимально, насколько это возможно. С другой стороны, они
хотят сохранить и улучшить взаимоотношения в
семье. Таким образом, любое принимаемое семьей решение должно быть приемлемым как с
экономической точки зрения, так и с точки зрения отношений. Качество результата зависит от
того, насколько партнеры экономны в использовании ресурсов и насколько они следуют принципу справедливости (fairness) при распределении ресурсов. В частности, эти два факта влияют на будущие конфликты и процессы решений,
потому что они важны для определения факторов взаимного доверия и удовлетворения в отношениях7.
Если ресурсы не распределяются разумно, в
партнерствах могут возникать конфликты, но
рациональные экономические решения не всегда возможны. Улучшение отношений в партнерстве - это важная задача, но предупреждение
всех возможных желаний партнера приводит к
неразумным расходам. Исследования показали8,
что счастливые и несчастливые супружеские пары
имеют одинаковые расходы, но их покупательское поведение различается: счастливые пары покупают меньше товаров, чем несчастливые. Это
свидетельствует о том, что счастливые пары покупают дорогие товары, которые нельзя поделить, тогда как несчастные, видимо, в ожидании
возможного развода, покупают товары, которые
можно разделить. В целом, мужчины и женщины, состоящие в партнерстве, делают больше
покупок, чем одинокие люди9. Таким образом, с
экономической точки зрения индивидуальные
решения обходятся дешевле, чем решения в парах. Иногда стратегически более правильно согласиться с желаниями партнера, сделав нерациональную покупку, для того чтобы поддержать
гармонию в партнерстве.

Как известно, существует три разных правила справедливого распределения:
(1) правило равноправия (the equity rule),
согласно которому распределение ресурсов должно быть пропорционально индивидуальному
вкладу;
(2) правило равенства (the equality rule), согласно которому ресурсы должны быть равномерно распределены между всеми индивидами;
(3) правило потребностей (the need rule), согласно которому ресурсы должны распределяться согласно индивидуальным потребностям.
Американские исследователи проанализировали эффект распределения влияния и полезности при принятии решений в семье на степень
ощущаемой партнерами справедливости10. Респондентам было предложено выбрать одну из трех
стратегий поведения при принятии решений,
которая, по их мнению, наилучшим образом соответствует понятию справедливости: (1) “чистый эгоизм” - чем более индивид выигрывает
от решения, тем более справедливым он его считает; (2) “баланс” - самое справедливое решение
то, где оба партнера одинаково выигрывают;
(3) “ориентация на потребности” - распределение справедливо, если оно ориентировано на
нужды партнеров.
Результаты исследования показали, что при
принятии решений респонденты чаще руководствуются эгоистическими принципами или стремятся к сбалансированному решению. Ориентация на нужды встречается редко. Удовлетворенность партнеров результатами решений увеличивается, если процесс принятия решений воспринимается как справедливый.
Проверка данных положений на примере
сберегательного поведения домашних хозяйств
в России показала следующее.
Ипотечное жилищное кредитование - часть
системы потребительского кредитования, оно
является положительным фактором участия домашнего хозяйства в жилищном кредитовании.
Жилищное кредитование накануне кризиса в первом полугодии 2008 г. составляло 17,6 % от объема выданных потребительских кредитов, но в
этом секторе в результате экономического кризиса произошел сильнейший спад в 5,7 раза, что
сказалось на сокращении доли жилищных кредитов до 5,8 % от объема выданных физическим
лицам кредитов в январе - июне 2009 г. Преодоление последствий этого спада на данный момент еще не завершено, и за первое полугодие
2011 г. было выдано 296 млрд. руб. жилищных
кредитов (см. таблицу), что составляет 75 % от
показателя аналогичного периода 2008 г., остающегося рекордным. Сегодня жилищные кре-
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Основные показатели потребительского кредитования и жилищного ипотечного кредитования
в первом полугодии 2007-2011 г.
На 01.07
В том числе:

диты уже достигли 13 % объема всех выданных
за полугодие потребительских кредитов.
В условиях стабилизации экономической
ситуации после кризиса проблема невыплат по
кредитам остается актуальной, но рост доли просроченной задолженности по ипотеке прекратился.
В I квартале она составляла 3,7 % объема задолженности населения по ипотечным кредитам,
а по итогам первого полугодия еще немного снизилась до 3,5 % (рис. 1). Особенно остро стоит
вопрос своевременности выплат в секторе валютных ипотечных кредитов: на начало 2011 г.
10 % задолженности по ним было просрочено, а за
первое полугодие эта цифра выросла до 11,5 %,
при этом ситуация усугубляется снижением выдачи новых кредитов в валюте.
По ипотечным кредитам, выданным в рублях, напротив, за последние полгода наблюдается снижение доли просроченной задолженности
с 2,5 до 2,3 %, но снижение происходит частично и за счет роста выдачи ипотеки, и за счет
увеличения задолженности населения по ипотечным кредитам. Доля ипотечных кредитов, пла-

Средневзвешенная
ставка, %

43731
105624
194247

153263
293951
52363
125900
261432

196
214
198
198
189

13,0
12,5
14,6
13,5
12,2

707
1600
1297

49874
45232
3559
7464
7197

186
204
126
165
161

11,2
10,8
13,5
11,1
9,6

44438
107224
195544

203137
339184
55922
133364
268629

Количество,
ед.

Средневзвешенный
срок кредитования,
мес.

В рублях
2007
1344840
187693
187
13,3
2008
2101039
343783
206
12,6
2009
1110322
60163
63654
187
14,9
2010
1450396
140874
145363
189
13,7
2011
2219851
231241
285747
185
12,3
В иностранной валюте
2007
180847
54080
179
11,3
2008
131505
48872
200
10,9
2009
62861
775
4722
100
13,8
2010
60325
1742
9754
150
11,1
2011
66416
1407
9956
131
9,9
Всего, в рублях и иностранной валюте
2007
1525687
241772
2008
2232544
392655
2009
1173183
60938
68376
2010
1510721
142616
155117
2011
2286267
232648
295703
Источник. Составлено автором по данным ЦБ РФ.

Объем,
млн. руб.

из них:
ипотечные жилищные кредиты
Средневзвешенная
ставка, %

Средневзвешенный
срок кредитования,
мес.

Объем
кредитов,
всего,
млн. руб.

Объем,
млн. руб.

Год

Количество, ед.

жилищные кредиты

тежи по которым просрочены на 30 дн. и более,
по итогам первого полугодия на 1 июля составляет 5,5 % от всей задолженности по ИЖК. Год
назад задолженность с такой просрочкой составляла 9,3 %, при этом сам объем просроченной
более чем на 30 дн. задолженности сократился на
30 % (в 1,42 раза), а оставшаяся часть из итогового сокращения показателя на 40 % обеспечена
за счет увеличения на 18 % объема задолженности населения по ипотеке, показателя базы.
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам летом 2011 г. достигла исторического минимума и составляет 12,3 % годовых по кредитам в рублях и 9,9 % по кредитам в валюте. По
ипотечным жилищным кредитам средневзвешенная ставка в первом полугодии составила 12,2 %
в рублях и 9,6 % по кредитам, выданным в иностранной валюте. Снижение ставок происходит
несмотря на повышение ставки рефинансирования ЦБ.
Наблюдается стабилизация доли просроченной задолженности по ипотеке. В I квартале она
составляла 3,7 % объема задолженности населе-
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Рис. 1. Цены на рынке жилья, заработная плата, прожиточный минимум
и доступность приобретения жилья в 2009-2011 гг.
Источник. Расчеты автора по данным Росстата. Краткосрочные показатели за II квартал 2011 г.

ния по ипотечным кредитам, а по итогам первого полугодия 2011 г. еще немного снизилась до 3,5 %. Основная проблемная зона - валютные
кредиты, просроченная задолженность по которым
продолжает увеличиваться и достигает 11,5 %. По
рублевым кредитам просрочка снижается и сегодня составляет 2,3 % всей задолженности.
Основной проблемой жилищной обеспеченности сегодня является теснота жилья, и преодоление ее может быть связано с развитием
жилищного строительства, ростом доступности
жилья для приобретения, в числе прочего, с помощью ипотечного кредитования. Прямая оценка доступности приобретения жилья по итогам
2010 г. показала, что 22,6 % семей могли бы
участвовать в ипотечном кредитовании: их дохода хватает для того, чтобы платить ежемесячный взнос, не превышающий 50 % трудового
дохода. На основе микроданных по состоянию
жилищного кредитования с учетом склонности
населения к сбережениям и привлечению кредитов для целей потребления автором был обобщен индекс потенциала участия в ипотеке, который включает в себя три блока информации о
домашнем хозяйстве (рис. 2). Во-первых, это
доходы и финансовые активы, куда входят: уровень доходов, включая трудовые доходы домохозяйства (зарплата и предпринимательский доход) в связке с ценами на жилье; душевые сово-

купные доходы; диверсифицированность источников доходов; характер занятости; наличие сбережений и второго жилья. Во-вторых, это жилищные условия, а вернее, потребности в их
улучшении, такие как: теснота жилья, проживание в съемном жилье, коммунальной квартире,
общежитии; необходимость капитального ремонта; год постройки дома и субъективная оценка
респондентом собственных жилищных условий.
В-третьих, это намерения респондентов улучшать
жилищные условия, покупать или строить жилье, брать кредиты на эти цели, переезжать, а
также уверенность респондента в возможности
контролировать свою работу, доходы и жилищные условия.
Согласно построенному индексу можно заключить, что основные перспективы развития
ипотечного кредитования связаны с предоставлением кредитов семьям с детьми. Это и простые семьи с детьми, и сложные домашние хозяйства, в которых живут несколько поколений.
В поселенческом разрезе максимальный потенциал у региональных столиц, но и семьи, проживающие в нестоличных городах, демонстрируют высокий уровень потенциала, что требует
развития ипотеки за пределами столиц (рис. 3).
С чем связаны повышенные риски при развитии ипотечного кредитования и вовлечении в
программу всех семей, показывающих высокий
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Рис. 2. Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам
и по всем жилищным кредитам, %
Источник. Составлено автором по данным ЦБ РФ.

Рис. 3. Частные и обобщенные индексы потребительских ожиданий, 1998 -2010 гг.,
поквартальные данные
Источник. Составлено автором по данным Росстата и АИЖК.

потенциал участия? Основной риск - это потеря
платежеспособности заемщика, временная или
долгосрочная. Устойчивость занятости и доходов мы попытались учесть при построении индекса с помощью индикатора занятости в регистрируемом сегменте. Но риск дефолта всегда существует даже для хороших высоконадежных

заемщиков, поэтому в населенном пункте, в котором приобретается жилье под ипотеку, должен
быть достаточно развит рынок жилья. И если в
столичных городах ситуация на рынке жилья
более-менее благоприятна, этого нельзя сказать
про мелкие города и, тем более, про сельские
населенные пункты. Следовательно, риск, что
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полученное банком жилье от дефолтного заемщика не сможет быть реализовано в нестоличных населенных пунктах, остается.
Второй тип риска связан с дальнейшей динамикой цен на жилье. Ипотека - долгосрочный
продукт. Изменение макроэкономических факторов, ситуации в строительстве, доходной обеспеченности населения в перспективе могут привести как к повышению, так и к снижению цен.
Также на цены жилья влияет миграционная привлекательность региона: в субъектах Федерации
с устойчивым миграционным притоком населения будет хорошо развит рынок жилья, что даже
при неблагоприятных внешних условиях будет
поддерживать спрос на жилье и цены. В таких
регионах риски расширения ипотечной программы низкие.
Третий тип риска заключается в том, что
основу потенциала расширения ипотечного кредитования составляют семьи с детьми. Потребность в реструктуризации таких кредитов возникает не только на этапе кризиса. Институты,
обеспечивающие ее функционирование, являются
неотъемлемой частью благоприятной для развития рыночной среды. Здесь может возникнуть
проблема, с которой российские банки уже столкнулись в ходе экономического кризиса, когда в
дефолтном жилье оказались прописаны несовершеннолетние дети, которых банк не имеет права
выселить в никуда. В этом случае единственным
выходом для банка является предоставление жилья из резервного фонда, что влечет за собой
непредвиденные расходы кредитора и повышает
стоимость кредитных ресурсов.
Решение всех названных проблем целесообразно связать с институциональным обеспечением механизма развития рынка ипотечного кредитования. Для этого следует выделить следующую приоритетность шагов:
1) обеспечение возможностей для рефинансирования выданных и выдаваемых ипотечных
кредитов, включая развитие рынка ипотечных
ценных бумаг;
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2) обеспечение дополнительной защиты прав
кредитора и заемщика при ипотечном кредитовании;
3) совершенствование регулирования участников ипотечного рынка;
4) снижение временных и финансовых издержек при выдаче и погашении ипотечного кредита;
5) развитие конкуренции на рынке ипотечного кредитования, внедрение новых инструментов и развитие новых сегментов рынка.
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Формирование системы оценки эффективности деятельности
интегрированных структур в российской промышленности
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Московский государственный институт электроники и математики
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Формирование интегрированных структур в качестве важнейшего фактора модернизации национальной промышленности стало исключительно востребованной проблемой вследствие глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. В посткризисный период обнажились многочисленные препятствия на пути эффективного функционирования крупных интегрированных структур, которые часто вынуждают топ-менеджеров сразу же после консолидации активов осуществлять стратегию их разделения на ряд узкоспециализированных фирм.
Ключевые слова: оценки эффективности деятельности, интегрированные структуры в российской
промышленности, механизм эффективного функционирования компании, “бизнес-группы”,
иерархическая координация.

С точки зрения современной институциональной экономики термин “интегрированные
структуры” или “бизнес-группы” употребляется
в России настолько широко, что охватывает два
типа объединений - группы, в основе которых
лежит иерархическая координация, и сетевые
объединения, такой координации не использующие. В то же время необходимо разграничивать
компании, управляемые из единого центра, даже
если они организованы как совокупность формально не связанных друг с другом юридических лиц, и так называемые гибридные формы
координации, в которых часть решений участники принимают, руководствуясь рыночными
критериями, а часть - общими интересами1. В
данной работе рассматриваются бизнес-группы
в качестве “экономических фирм”, т.е. компаний “западного” типа, либо (по крайней мере)
переходной формы на пути эволюции к таким
компаниям. Это означает, что речь пойдет о компаниях, в организационных формах которых используется преимущественно иерархическая координация в противоположность гибридной. По
мнению ведущих российских исследователей2,
именно в этом направлении развивается большинство объединений в России.
Масштабы распространения интегрированных структур в российской промышленности
трудно переоценить. По оценкам экспертов
ЦЭФИР, только олигархические объединения - заведомо крупнейшие бизнес-группы - в 2000-х гг.
использовали 42 % работников и контролировали 39 % продаж в промышленности, а в высокоприбыльных и высококонцентрированных отраслях на эти объединения приходилась еще более
значительная доля выпуска3. На российском фон-

довом рынке 85 % оборота акций относится к
компаниям, входящим в восемь крупнейших
групп4.
С интегрированными структурами, особенно созданными вокруг крупнейших российских
предприятий, на протяжении многих лет связывают надежды на эффективную модернизацию
экономики. В начале 1990-х гг. претендентами
на роль потенциальных “локомотивов роста” служили официально зарегистрированные финансово-промышленные группы. С середины 1990-х гг.
роль главного драйвера промышленного роста перешла к олигархическим группам, созданным без
прямой государственной поддержки. В 2000-х гг.
все чаще дается положительная оценка холдингам, включающим предприятия, находящиеся в
государственной собственности.
В эмпирических исследованиях часто сопоставляются интенсивности действий по модернизации на предприятиях, входящих и не входящих в холдинги. Поднимался вопрос и о сравнении автономных предприятий и предприятий
групп компаний по критерию производительности использования ресурсов. В части инновационной активности (рассматривая последнюю
широко, как все направления реструктуризации
предприятий) холдинги, по имеющимся данным,
дают своим участникам существенные преимущества. Т. Фрай показал, что принадлежность к
группам повышает вероятность реализации двух
типов инвестиционных проектов - приобретения нового оборудования или нового здания в
течение двух последних лет5.
Сравнивая предприятия, принадлежащие и
не принадлежащие к холдинговым объединениям, Т. Долгопятова обнаружила, что первые при
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прочих равных условиях осуществляют вдвое
больше инвестиций6.
Такие исследователи, как Я. Паппэ7, А. Радыгин8, Я. Галухина9, трактуют формирование
интегрированных структур как переход от плохо
структурированных и произвольно созданных
бизнес-групп к внутренне логичным и эффективно организованным компаниям.
Оценки влияния бизнес-групп на эффективность использования ресурсов менее представительны. Единственная оценка интегрального показателя эффективности при анализе российских
холдингов была сделана С. Гуриевым и А. Рачинским в рамках проекта Всемирного банка10.
Результаты оказались смешанными: контролируемые олигархами предприятия продемонстрировали лучшие показатели эффективности в динамике, но не в статике: приблизительно на 9 %
более высокий показатель прироста совокупной
факторной производительности за год, хотя и более низкий текущий уровень эффективности.
Огромный потенциал положительного воздействия крупных интегрированных структур на
процессы модернизации российской промышленности связан, во-первых, с наличием более сильных мотивов для модернизации внутри бизнесгрупп и, во-вторых, с повышением доступности
ресурсов для ее проведения.
О субъективной оценке стимулов к формированию интегрированных корпоративных структур в промышленности можно судить по двум

индикаторам: кто выступал инициатором присоединения к группе и какой выигрыш получило
предприятие, действуя в рамках холдинга. Среди
инициаторов включения предприятия в холдинг
главную роль играют собственники последнего (отметили более 40 % респондентов). Однако в 1/3 случаев инициатива исходила и от частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”.
Органы государственной власти сыграли
сравнительно незначительную роль в качестве
инициаторов реализации контрактации хозяйственных связей в промышленности и практически ничтожную - в сделках, заключенных после
1999 г. (только 7 из 190 респондентов указали на
инициативу органов власти). Исключение составляют компании энергетики и связи (см. табл. 1).
Другими словами, формирование интегрированных корпоративных структур в промышленности выступало основной формой адаптации бизнеса к неопределенной внешней среде в
российской промышленности. При этом контроль в большей степени опирается на владение
акциями: если среди автономных предприятий
2
/3 указали на наличие акционера или единой
группы акционеров, владеющих контрольным
пакетом, то среди дочерних предприятий холдингов таких уже около 4/5. Однако сюда не входят ТЭК и отрасли связи, подавляющая часть
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Доля
в численности
занятых, %

Число
респондентов

Доля
в численности
занятых, %

Контроль еще
не сложился

Число
респондентов

Государство

Доля
в численности
занятых, %

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

Частные
иностранные
Число
респондентов

Отрасль

Частные
российские
Доля
в численности
занятых, %

Владельцы

Всего
респондентов

Таблица 1. Субъекты, контролирующие деятельность интегрированных структур
в отраслях промышленности*

Число
респондентов

188

19
17

44,5
88,3

1

9,9

23
1

55,5
1,9

-

-

42
19

68

89,3

4

3,2

6

6,8

1

0,7

79

7
17
6
53
13
18
218

57,2
70,7
91,0
88,1
95,7
13,5
50,7

1
2
2
3
5
18

35,2
5,9
9,0
6,3
1,0
4,0

1
4
1
28
64

7,6
3.9
4,3
85,5
44,5

2
1
4

23,4
1,7
0,8

9
21
8
61
14
51
304

* Отраслевая принадлежность определялась в соответствии с принадлежностью предприятий-респондентов; численность занятых рассматривалась для них же.
Источник. Составлено автором на основании опросов, проведенных экспертами ИЭПП.
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предприятий которых находится под контролем
частных владельцев.
Большинство сделок, оформивших присоединение компаний к холдингам, имели синергии, связанные с повышением конкурентоспособности. По опросам менеджеров предприятий,
в результате присоединения к холдингам повышается производительность труда.
Крупнейшие российские холдинги, возникшие в результате сделок слияний и поглощений,
контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую часть компаний,
чьи акции обращаются на фондовом рынке.
Пройдя этап приобретения недооцененных активов или установления контроля над ними с
помощью неимущественных инструментов в течение 1990-х гг., холдинги в последние годы
осуществляют реструктуризацию входящих в них
компаний. Не случайно, контролирующие холдинги группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но и более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных предприятий.
За последнее десятилетие четыре сотни крупнейших компаний не просто более чем удвоили
свою суммарную выручку (до 2,5 трлн. долл.),
но и перестали носить ярко выраженную “сырьевую” окраску. Доля нефтегазового сектора сократилась с 33 до 20 %, а машиностроения выросла с 6 до 10 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что национальная промышленность
постепенно накапливает потенциал модернизационного обновления. Однако речь идет только
о появлении первых признаков на примере развития интегрированных структур, общие макроэкономические результаты пока едва заметны на
общем фоне состояния промышленности. Так,
автомобильная промышленность переходит от
сборки иномарок к полноценной локализации их
производства, что, несомненно, свидетельствует
о процессах модернизации в отрасли. Самолетостроение переходит от выпуска единичных экземпляров к промышленному производству десятков магистральных самолетов в год (как Airbus
и Boeing).
Именно интегрированные структуры позволили относительно легко миновать кризис 2008 г.
в промышленности, причем суммарный объем
продаж 400 крупнейших российских компаний
уже в 2010 г. вышел на докризисные показатели. Российские интегрированные структуры обеспечили модернизацию черной металлургии, вложив в нее миллиарды долларов. В результате современные металлургические комбинаты находятся на вполне конкурентоспособном уровне по
технологиям, оборудованию и затратам ресур-
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сов. Таких же результатов добились интегрированные структуры пищевой промышленности, вагоно- и локомотивостроения, энергетического машиностроения, включая атомное.
За период 2004-2010 гг. суммарный объем
продаж участников рейтинга 400 крупнейших
компаний России в долларовом эквиваленте вырос почти в 4 раза. По оценке “Эксперта РА”, к
2021 г. топ-400 увеличат объем продаж до
2,5 трлн. долл. против 1,1 трлн. в 2010 г. (см.
рис. 1, 2).

Рис. 1. Суммарная выручка 400 крупнейших
российских компаний за период 2010-2020 гг.
Источник. Расчеты “Эксперта РА”.

Годы

Рис. 2. Объем реализации продукции крупнейших
интегрированных структур
в промышленности, млрд. долл.
Источник. Расчеты “Эксперта РА”.

Для достижения таких результатов совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний должна расти в среднем всего на 9,4 % в
год. При этом должно кардинально измениться
качество роста по сравнению с докризисным пе-
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риодом. Тогда повышение цен на энергоносители (напрямую или опосредованно) было единственным значимым фактором увеличения выручки компаний в рейтинге “Эксперт-400”, сейчас этот потенциал практически исчерпан - в
ближайшее десятилетие центр роста переместится за пределы ТЭКа. Главным двигателем модернизации российской промышленности станут
интегрированные структуры в обрабатывающей
промышленности.
Сегодня среди 20 крупнейших компаний
доминируют корпорации ТЭКа и металлургии
(табл. 2). Их способность к развитию не вызывает сомнений - однако в целом оно будет медленнее, чем у ряда других секторов, и доля нефтегазового сегмента в будущем рейтинге сократится с 30 до 20 %. Скорее всего его место займут компании, представляющие обрабатывающую
промышленность и телекоммуникации.
Другими словами, посткризисное восстановление промышленности во многом было связано
с эффективностью деятельности интегрированных структур. Так, вклад первых 40 компаний в
совокупную выручку участников рейтинга превышает вклад следующих за ними 40 предприятий почти в 6 раз. В целом, выручка 40 лидеров
более чем в 1,6 раза выше совокупной выручки
остальных представленных в рейтинге компаний,
вместе взятых. Иными словами, эти данные иллюстрируют, что вызванный кризисом 2008-2009 гг.
шок ни в коей мере не сказался на структуре

российской экономики. Основные двигатели ее
роста остались прежними - это спрос и ценовая
конъюнктура сырьевых товаров, а также оживление потребительского спроса. Единственным
новым драйвером оказался отложенный из-за
кризиса инвестиционный спрос. Лидерами национальной промышленности остаются интегрированные структуры в автомобилестроении. После
падения промышленного производства в 2009 г.
их выручка выросла в среднем на 46,2 %, причем восстановлением рынка смогли воспользоваться как отечественные компании, так и локализованные в России производители иномарок.
В результате в числе крупнейших компаний страны оказались три интегрированные структуры:
“Джи-Эм Авто”, “Джи-Эм АВТОВАЗ” и группа
компаний “Автотор”. Причем последняя смогла
показать одни из самых высоких темпов роста
выручки среди всех компаний, включенных в
рейтинг (97,8 %), в первую очередь за счет увеличения выпуска бюджетных автомобилей. Кроме
того, в рейтинг впервые вошли “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”, а также запущенный только в
апреле 2010 г. завод “ПСМА Рус” (“Пежо-Ситроен” и “Мицубиси Моторс”).
Среди 20 наиболее динамичных интегрированных промышленных структур оказались сразу два изготовителя телевизионной техники запущенный в 2003 г. в Калужской области завод Samsung Electronics, выручка которого за год
увеличилась на 116,7 %, и занимающаяся кон-
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Таблица 2. Двадцать крупнейших компаний по объему реализации продукции
Место
в 2011 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Место
в 2011 г.
1
2
3
5
6
7
8
9
12
13
38
10
15
14
11
16
20
24
17

Компания
"Газпром"
"ЛУКойл"
"Роснефть"
РЖД
Сбербанк России
THK-BP
АФК "Система"
"Сургутнефтегаз"
Холдинг МРСК
"Татнефть"
"Транснефть"
"Русгидро"
"Северсталь"
"Евраз Труп"
ГМК "Норильский никель"
Группа ВТБ
Х5 Retail Group
Объединенная компания "Русал"
"Мечел"
"Вымпелком"

Объем реализации
в 2010 г., млн. руб.*
3 597 054,0
2 615 049,6
1 373 145,6
1 334 240,0
968 414,0
953 871,2
853 631,6
621 513,0
559 495,6
468 032,0
447 532,0
418 003,0
412 355,8
406 909,7
388 104,5
379 500,0
342 701,3
333 542,0
296 084,6
290 749,0

Объем реализации
в 2009 г., млн. руб.
2 991 001,0
2 157 753,0
1 072 199,4
1 126 099,0
975 221,0
810 097,1
594 744,2
526 609,0
461 659,8
380 648,0
351 051,0
338 460,0
304 318,3
309 967,8
270 952,2
393 300,0
276 515,9
258 993,8
182 521,5
276 056,1

* Объем реализации - выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей
строки отчета о прибылях и убытках, или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга.
Источник. Расчеты “Эксперта РА”.

Экономика и управление
трактной сборкой калининградская бизнес-структура “Телебалт” (115,2 %).
Телекоммуникационные компании увеличили темпы роста выручки почти в 2 раза - с 5,0 %
в 2009 г. до 9,6 % в 2010-м. Однако в этой
отрасли рост выручки сдерживается насыщенностью рынка и высокой конкуренцией. Среди телекоммуникационных компаний выделяется оператор-дискаунтер “Теlе2 Россия”, который в 2010 г.
увеличил выручку на 36,4 %. Кроме того, значительно прибавила в этом отношении группа
компаний “Мегафон”, выручка которой выросла
на 18,5 %. В результате по этому показателю
“Мегафон” вырвался на второе место среди операторов “большой тройки”. Его внушительные на
фоне основных конкурентов результаты в 2010 г.
были обусловлены, с одной стороны, завоеванием лидерских позиций в секторе мобильной передачи данных, а с другой - расширением бизнеса в секторе фиксированной связи после покупки группы “Синтерра” и ЗАО “Метроком”.
Итак, в целом глобальный кризис продемонстрировал большую стабильность интегрированных корпоративных структур в российской
промышленности по сравнению с неинтегрированными структурами. Падение производства в
них было меньше, чем в промышленности в целом, а в некоторых структурах (в топливно-энергетическом, металлургическом и автомобильном
комплексах) наблюдался даже рост производства.
Однако и в этих структурах есть нерешенные
проблемы, существенно влияющие на эффективность их функционирования. Речь идет о неотлаженности отношений собственности внутри
структур, ограниченности инвестиционных возможностей, а также о низком качестве корпоративного управления.
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Инновационное развитие экономики требует активного участия государства. Особенность
инновационной экономики состоит в том, чтобы обеспечивать воспроизводство общественного продукта на основе выпуска наукоемкой продукции и услуг. Так, от 70 до 100 % прироста
производства продукции промышленно развитых
стран обеспечивается за счет использования инноваций, высокой инновационной активности
предприятий. Кроме того, необходимость пре-

номических преобразований, наращивания инвестиционной активности во всех сферах, реализующих инновационные разработки.
В России пока наблюдается значительное отставание в развитии наукоемких и технологических секторов экономики, составляющих основу инновационного развития страны и ее регионов (табл. 1). Так, доля инвестиций к ВВП в
2001 - 2006 гг. оставалась на уровне 16 - 17 %.
Только в 2007 г. данное соотношение достигло

Таблица 1. Основные показатели инновационно-инвестиционного развития РФ *
Показатели

Годы
2001
100

2002
105,2

2003
107,0

2004
106,3

2005

2006

2007

2008

2009

Индекс ВВП, %
106,4
108,0
107,6
105,6
92,2
Динамика инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах), %
110,0
102,8
112,5
113,7
110,9
116,7
122,7
109,9
83,8
Объем инвестиций, % к ВВП
16,8
16,2
16,5
16,8
16,7
17,1
20,1
21,1
20,3
Доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, %
9,6
9,0
9,5
10,5
9,7
9,9
10,0
9,6
9,4
Затраты на технологические инновации
(в сопоставимых ценах), млн. руб.
52 629,1 64 095,7 68 622,1 66 690,1 57 187,8 74 453,4 72 022,1 80 987,7 10 2636,0
Доля затрат на технологические
инновации, %
1,4
1,8
1,6
1,5
1,2
1,4
1,2
1,4
1,9
Доля инновационных товаров в общем
объеме реализованной продукции, %
4,2
4,6
5,3
5,0
5,0
4,7
4,6
5,0
4,6
* См.: Индикаторы инновационной деятельности: 2009: стат. сб. М., 2009; Россия в цифрах. 2009:
кратк. стат. сб. / Росстат. M., 2009; Финансы России. 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008.

одоления последствий финансово-экономического
кризиса, охватившего мировую экономику и отразившегося на производственно-хозяйственном
комплексе Российской Федерации, также требует усиления инновационной направленности эко* Исследования проводились при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда и
Правительства Оренбургской области ( 11-12-56012а/У).

20,1 %. Это говорит о том, что уровень инвестиций к ВВП не соответствует динамично развивающейся экономике. Данная норма накопления
(отношение объема инвестиций к ВВП) в России упала еще с начала рыночных реформ более
чем вдвое. В послевоенной Европе норма накопления вплоть до 1970-х гг. составляла 25 %, в
Японии в тот же период она достигала 30 %.
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В период индустриализации СССР норма накопления достигала 40 %1. Известно, что для
обеспечения развития экономики в долгосрочной перспективе темпы роста инвестиций в основной капитал должны опережать темпы роста
ВВП страны. В этом случае рост обеспечивается
за счет интенсивных факторов, за счет внедрения достижений науки и техники. В противном
случае рост и развитие достигаются за счет экстенсивных факторов, преимущественно за счет
увеличения добычи и продажи природных ресурсов. Именно второй вариант действовал в
России с конца 1990-х гг., когда при наличии
ряда благоприятных для экономики страны факторов удалось добиться снижения темпов инфляции и ставки рефинансирования, оздоровления в финансовой сфере.
Показатели инновационной деятельности характеризуют относительно низкое ее развитие и отрицательную динамику: доля организаций, осуще-

Германии - 62,6 %3. Если в развитых странах до
практической реализации доводится большая часть
научно-технических (инновационных) идей, например, в Японии - 95 %, в США - 82 %, то в
России эта цифра достигает порядка 8 - 10 %4.
Основными сдерживающими факторами развития инновационной деятельности в России являются следующие: высокая стоимость нововведений, ограниченность собственных финансовых
ресурсов, недостаток финансовой поддержки со
стороны государства, отсутствие механизма финансирования инновационной деятельности. Финансирование научных исследований с помощью
бюджетных средств осуществляется медленно и
неэффективно. В настоящее время объем финансирования научной сферы из средств федерального бюджета на поддержку фундаментальных и прикладных научных исследований составляет около 2,2 % его расходной части, это
около 0,5 % ВВП (табл. 2).
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Таблица 2. Финансирование науки из средств федерального бюджета РФ в 2000-2009 гг.
Показатели
Расходы федерального
бюджета на науку, всего,
млн. руб.
В том числе:
фундаментальные
исследования
Прикладные
научные исследования
% к расходам
федерального бюджета
% к валовому
внутреннему продукту

2000

2005

2006

2007

2008

2009

17 396,4

76 909,3

97 363,2

132 703,4

162 115,9

219 057,6

8219,3

32 025,1

42 773,4

54 769,4

69 735,8

83 198,1

9177,1

44 884,2

54 589,8

77 934,0

92 380,1

135 859,5

1,69

2,19

2,27

2,22

2,14

2,27

0,24

0,36

0,36

0,40

0,39

0,56

ствляющих технологические инновации, с 2004 г.
сократилась с 10,5 до 9,4 %; численность персонала, занятого исследованиями, снизилась более
чем на 10 %; затраты на технологические инновации продолжают сокращаться: их доля в общем
объеме расходов в 2003 - 2009 гг. снизилась с 1,6
до 1,9 %. Однако за этот период доля инновационной продукции, выпускаемой предприятиями,
выросла до 5,0 %. По итогам исследования, проведенного экспертами парижской школы INSEAD,
среди 107 государств по инновационному потенциалу Российская Федерация заняла лишь
54-е место, “пропустив вперед” Индию, Китай,
Турцию, Таиланд2. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров в зарубежной практике значительно высок: в Германии - 2,86 %, Щвеции 3,29 %, Эстонии - 3,80 %. Доля организаций,
осуществляющих технологические инновации, в
общем числе организаций также сравнительно
велика: в Италии - 34,6 %, Греции - 40,9 %,

Перед государством встает проблема выбора
форм и методов воздействия на стимулирование
инновационной активности хозяйствующих субъектов. И в зарубежной, и в российской практике
государство осуществляет регулирование инновационной деятельности прямыми и косвенными методами. К прямым методам государственного регулирования относятся: финансирование НИОКР
и инновационных проектов из бюджета, правовое
регулирование, формирование инновационной
инфраструктуры. Приоритеты прямого государственного финансирования отдаются тем направлениям, которые из-за определенных причин не
поддерживаются предпринимательским сектором.
Так, государство традиционно берет на себя прямое финансирование НИОКР и фундаментальных исследований в силу их коммерческой неопределенности и большой рискованности и, как
правило, в силу высоких затрат на их реализацию.
Среди косвенных методов стимулирования
инноваций традиционно выделяются налоговое
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и амортизационное регулирование, кредитная и
финансовая политика, ценовое регулирование и
др. Косвенные методы регулирования инновационной деятельности направлены, с одной стороны, на стимулирование инновационных процессов, а с другой - на создание благоприятных
экономических условий для научно-технического развития. Они основаны на том, что государство прямо не ограничивает самостоятельности
предприятий в принятии хозяйственных решений. Косвенные методы государственной поддержки инновационной деятельности не привязаны к ежегодному бюджетному процессу, а также
обеспечивают автономность частного сектора и
его экономическую ответственность за выбор
направлений исследований и разработок. Так,
например, получаемые компаниями льготы являются результатом эффективности их собственной работы.
В зарубежных странах и в России наиболее
распространенными являются следующие формы государственной поддержки инновационной
деятельности:
 прямое бюджетное финансирование научных и исследовательских организаций, в том
числе в форме выделения целевых грантов, размещения государственных заказов;
 инвестирование бюджетных средств в капитал венчурных фондов;
 выделение субъектам инновационной деятельности льготных государственных займов и
кредитных гарантий;
 осуществление целевых государственных
закупок инновационной продукции и услуг;
 финансирование бизнес-инкубаторов и других объектов инновационной инфраструктуры.
Финансирование инновационной деятельности может осуществляться из различных источников, в том числе в виде бюджетного финансирования, из собственных средств организаций,
кредита, зарубежных источников финансирования. В развитых странах наибольшую часть затрат на НИОКР составляют средства частного
сектора. Тем не менее бюджетные средства остаются важнейшим источником финансирования.
В США доля государства во внутренних расходах на исследовательские работы в настоящее
время составляет около 28,5 %, в Западной Европе - 33 %, в Китае - 25 %. В отличие от
развитых стран, в России финансирование инновационной деятельности осуществляется в основном за счет бюджетных средств. В 2009 г.,
согласно статистическим данным, доля бюджетных средств в расходах на научные исследования и разработки составила 65 %. Помимо прямого финансирования, определенная часть бюд-

жетных средств распределяется на конкурсной
основе через такие фонды, как Российский фонд
фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд
технологического развития и др.
Налоговые льготы как инструмент стимулирования инновационного развития используют
многие страны. Так, в 1996 г. данная форма стимулирования применялась двенадцатью странами, в 2006 г. - девятнадцатью странами ОЭСР,
а также рядом развивающихся стран, включая
Китай. Расширение практики их применения
связано, прежде всего, с их общедоступностью,
позволяющей воспользоваться ими всем субъектам инновационной деятельности. Так, к основным формам налогового стимулирования, получившим наибольшее распространение в российской и зарубежной практике, относятся:
 уменьшение или обнуление налоговых ставок (освобождения);
 налоговые каникулы;
 перенос убытков на будущее;
 ускоренная амортизация;
 повышающие коэффициенты (в среднем 1,5) к текущим расходам на инновационные разработки, позволяющие сократить базу для начисления налога на прибыль;
 выведение из-под налогообложения отдельных объектов (изъятия);
 специальные налоговые режимы, предусматривающие льготное или упрощенное налогообложение;
 налоговые вычеты (скидки) из налогооблагаемой базы по определенным видам затрат
налогоплательщика.
В зарубежной практике широкое распространение получил налоговый исследовательский
кредит (НИК), который позволяет фирмам
уменьшать налог на прибыль на величину затрат на инновационную деятельность, определяемую процентной ставкой налогового кредита.
Существуют различные механизмы применения
налогового кредита, но основные различия заключаются в процентной ставке налогового кредита и базового размера расходов компаний на
инновационные разработки.
В России стимулирование инвестиционноинновационной активности с помощью инвестиционного налогового кредита (ИНК) не нашло широкого применения (табл. 3).
Количество организаций, получивших ИНК,
крайне мало. В 2008 г. всего лишь 5 организаций в 4 регионах (Орловская, Свердловская и
Иркутская области, а также г. Санкт-Петербург)
получили инвестиционный налоговый кредит на
сумму 219,51 млн. руб., из которых лишь
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Таблица 3. Структура инвестиционного налогового кредита в РФ в 2001-2005 гг., %*
Показатели
Предоставлено, всего
В том числе:
по налогу на прибыль организаций
по налогу на имущество организаций
и другим региональным налогам
по земельному налогу

2001
-

2002
100

2003
-

2004
100

2005
100

-

90,91

-

10,16

2,81

9,09
-

-

65,03
24,81

69,30
27,88

-

* Официальный сайт ФНС России. URL: http://www.nalog.ru.

6,31 млн. руб., или менее 3 %, были предоставлены за счет федеральных налогов. В 2009 г.
только двум организациям был предоставлен кредит на общую сумму 205 млн. руб. за счет налога на имущество организаций. Основной причиной затруднительного использования ИНК стала излишне сложная административная процедура его применения5.
В целом, российская налоговая система в настоящее время содержит недостаточное число
налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности. Перечень
налоговых льгот и преференций, предусмотренных для компаний, занимающихся инновационной деятельностью, относительно невелик. Федеральным законодательством предусмотрены
льготы по НДС, налогу на прибыль и инвестиционный налоговый кредит. На территориальном уровне льготы субъектам инновационной
деятельности предусмотрены законодательством
субъектов РФ по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет субъекта
РФ, по налогу на имущество организаций, а также
нормативными правовыми актами муниципальных образований по земельному налогу.
В перспективе в целях совершенствования
налогового регулирования инновационной деятельности целесообразно:
 освободить научные и инновационные
предприятия от налога на прибыль организаций
в течение первых пяти лет их работы;
 освобод ить от уплат ы НДС любые
НИОКР без ограничения по источникам финансирования и видам организаций, в которых они
выполняются;
 освободить на федеральном уровне организации, осуществляющие научные разработки,
от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых ими в целях
проведения исследований и разработок, а также
от уплаты налога на имущество организаций в
отношении научно-технического и промышленного оборудования, приобретенного в течение
года с момента создания (срок освобождения от
уплаты налогов от 3 до 5 лет);

 предоставить возможность получения инвестиционного налогового кредита по НДС и специальным налоговым режимам и упростить процедуру его использования.
Практика применения разнообразных налоговых льгот в целях стимулирования инновационной деятельности показала, что нельзя дать
точного ответа, какие из них являются наиболее
эффективными. Наиболее важными факторами
выступают порядок предоставления налоговых
льгот, их соответствие проводимой налоговой
политике, а также уровень доходности компаний и расходов на инновационные разработки.
Применение той или иной льготы определяется
многими национальными факторами, такими как
особенности налогообложения прибыли корпораций, отраслевая структура и доля высокотехнологичных секторов в экономике, инновационная политика страны и др. Кроме того, нельзя
однозначно ответить, прямые или косвенные
методы поддержки инновационной деятельности являются наиболее эффективными. Тем не
менее на этапе фундаментальных исследований,
отличающемся наибольшей степенью риска, более эффективным будет прямое государственное
финансирование, в том числе в виде грантов,
субсидий. На этапах разработок и внедрения в
производство целесообразнее использовать налоговые льготы. В любом случае все формы государственной поддержки должны дополнять друг
друга, и их соотношение должно определяться
целями инновационной политики.
1
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В Послании (2003 г.) Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному собранию
ставилась задача удвоения объема ВВП в течение
10 лет. К началу финансового кризиса осени
2008 г. можно было считать, что данная задача
фактически решена, несмотря на низкую эффективность бюджетной политики в предшествовавшие годы в смысле ее инвестиционной направленности. Удвоение ВВП было актуальнейшей задачей, поскольку общее отставание России от ведущих мировых держав за годы реформ значительно увеличилось (разрыв по ВВП (ППС), например, между США и СССР составлял 60 %,
после реформ - несколько раз), что недопустимо с
позиций национальной безопасности, а инновационные ресурсы и реальное финансовое обеспечение экономического роста, несмотря на имеющийся финансовый потенциал, оказались явно недостаточными. Мировой практике известны следующие подходы к реализации принципа сбалансированности бюджетов: при наличии дефицита изыскание дополнительных источников его покрытия; при равновесии между доходами и расходами механическая “подгонка” прогнозируемого (ожидаемого, фактического) исполнения бюджета по
расходам под объем реально поступивших доходов; при профиците - “избыток” доходов, формирующий Стабилизационный, Резервный (иные)
фонды. В 2000-2008 гг. федеральный бюджет фактически был профицитным. Существенно изменялась структура доходов федерального бюджета,
и, в частности, резко возросла доля неналоговых
доходов в связи с переводом в их состав таможенных платежей.
Из анализа опыта функционирования бюджетных систем зарубежных стран следует, что принцип сбалансированности доходов и расходов бюджетов реализуется, как правило, без профицита. В
советской бюджетной практике расходы полностью покрывались доходами, при этом использовались и источники покрытия дефицита в форме

госзаймов. Значительный профицит не планировался никогда, даже в первую пятилетку (19281933). Доходы в этот период составляли 91,3 млрд.
руб., расходы - 90,2 млрд. руб. Превышение доходов над расходами - 1,1 млрд. руб. - всего лишь
1,21 % к сумме расходов. В 1933-1937 гг. доходы
достигали 383,5 млрд. руб., расходы - 369,8 млрд.
руб. Профицит сформировался на уровне 3,7 %
к расходам. В период послевоенного восстановления экономики (1946-1950) доходы составили 1981,9 млрд. руб., расходы - 1865,4 млрд. руб.,
профицит сложился на уровне 6,2 % к расходам.
На завершающей стадии экономического подъема
в 1985 г. (начало “перестройки”) доходы союзного бюджета достигли уровня 390,6 млрд. руб.,
а расходы - 386,5 млрд. руб. Фактический профицит составлял 1,06 % от суммы расходов. Важным требованием к составлению союзного бюджета была его бездефицитность.
Сбалансированность всех бюджетов бюджетной системы России, как основной принцип ее
функционирования, отражен и в Бюджетном кодексе Российской Федерации. В условиях политической и экономической реформ 90-х гг. прошлого столетия реализация принципа сбалансированности бюджетов не исключала формирования дефицита при обязательном покрытии его дополнительно изыскиваемыми финансовыми ресурсами,
включая внешние заимствования. Предусматриваемый в бюджете дефицит при неэффективной
бюджетной политике может провоцировать инфляционные процессы, что создает негативные последствия для экономики и реализации соцгосфункций - обесцениваются доходы и расходы бюджетов, для реального удовлетворения потребностей в условиях роста цен поступающих доходов
оказывается недостаточно. Особенно негативно указанная тенденция проявлялась в середине
1990-х гг., когда для покрытия имеющегося дефицита под высокий процент размещались ГКО-ОФЗ,
что требовало растущих расходов на погашение и
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обслуживание госдолга, “урезания” текущих и капитальных “непроцентных расходов”. Главное,
“зонтик” внутреннего долга над банковским сектором был настолько значимым, что последнему
не нужно было заботиться о кредитовании реального сектора экономики, причем покупка ценных
бумаг для кредиторов государства была менее рискованной.
Вместе с тем умеренный дефицит может выполнять позитивную роль: обеспечить относительное увеличение финансирования проблемных участков бюджетной сферы, мобилизовать для их покрытия временно свободные ресурсы, стимулировать заказы на выполнение услуг и работ для бюджетных учреждений, активизировать спрос и предложение вследствие создания за счет бюджетных
средств новых рабочих мест. Именно поэтому в
зарубежной бюджетной практике дефицит допускается. Однако принятие бюджетов со значительным превышением расходов над доходами законодательно ограничено. В развитых странах приняты правовые нормы по поддержанию уровня госрасходов. И это в ситуации относительно высокого уровня гарантий финансовой стабильности, контролируемой инфляции, реальной конкуренции товаропроизводителей. В экономике России, несмотря
на декларации экономического роста, реальная ситуация недостаточно позитивна: доля убыточных
предприятий в их общем количестве составляет
около 40 %. Основная масса предприятий (без предприятий, использующих бюджетно-сырьевую
“иглу”) малорентабельны. Ведущая статья экспорта и получения валютной выручки - минеральное
сырье и другие виды продукции с низким уровнем добавленной стоимости. Несмотря на постановку задачи достижения евронорм госрасходов,
отношение непроцентных расходов бюджета расширенного правительства в России остается на
уровне 32-33 % ВВП. Госрасходы в странах ЕС
составляют более 1/2 (в отдельных - 2/3) ВВП.
Отечественный бюджетный сектор остается недофинансированным из-за отсутствия необходимых
ресурсов.
Абсолютные и относительные величины бюджетного дефицита (профицита) отражают качество
обеспечения сбалансированности, т.е. равенства
доходов и расходов, покрытия планируемых расходов мобилизуемыми в бюджет доходами. В ситуации динамичного экономического роста и повышения эффективности производства рост доходов производителей продукции и услуг является
основой увеличения доходов бюджетной системы,
а значит, и расходов бюджетов, изменения их
структуры в соответствии с приоритетами бюджетной политики. Абсолютный рост доходов бюджета становится базой постепенного сокращения

бюджетной нагрузки на экономику. В такой ситуации в абсолютном выражении растут и расходы.
К примеру, в Китае высокие темпы роста производства в 1996-2008 гг. позволили сократить бюджетную нагрузку на экономику при значительном
возрастании бюджетных доходов и расходов.
Эффективная бюджетная госполитика невозможна без роста технологических госрасходов, благодаря которым государство способно придать необходимую направленность промышленной политике, изменить структуру производства с учетом
реальностей международной конкуренции и потребностей национальной экономики. Активная
структурная политика требует планирования бюджетного дефицита. Предусматриваются необременительные источники покрытия дефицита, перераспределяются первичные доходы, которые традиционно используются менее эффективно, привлекается институт внутреннего госдолга. Из анализа опыта 90-х гг. прошлого столетия следует,
что активными в приобретении ценных бумаг были
владельцы финресурсов, не имеющие опыта рискового инвестирования, но желающие получать
высокие проценты на предоставленный в кредит
капитал. По сути, государство использовало деньги тех, кто не имел опыта рискового инвестирования и “рисковал” предоставлением денег в кредит
под высокий процент, обусловленный значительной инфляцией и существенной ставкой рефинансирования. Естественно, что в ситуации резкого
снижения объемов производства в большинстве отраслей иного выхода не было. Указанное относится к внутренним заимствованиям. Иное дело - рост
внешних заимствований, совершенно неосмотрительное наращивание внешнего госдолга. Эта практика весьма скрупулезно и честно отражена в исследовании лауреата Нобелевской премии Д. Стиглица “Глобализация: тревожные тенденции”1.
В 1990-е гг. ситуация складывалась тяжелая.
Относительно объема ВВП дефицит федерального бюджета в 1994 г. достигал 10,5 %. Иначе и
быть не могло. Глубочайший спад производства
сопровождался резким снижением рентабельности производства, ростом процентных расходов,
низкой доходностью местных бюджетов и неудовлетворительной собираемостью налогов вследствие
развития бартерной формы расчетов. По причине
необеспеченности расходов бюджетов первичными доходами и федеральный, и консолидированный бюджеты не были подчинены росту инвестиционной активности, отодвигалось на будущее
решение острейших социальных проблем. К этому периоду относятся инициативы по приостановлению действия множества норм законов, гарантирующих соцзащиту. Изменение структуры
расходов федерального бюджета по функциональ-
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ному назначению предусматривалось не в пользу,
а в ущерб финансированию реального сектора
экономики. Расходы на национальную экономику росли медленно и непропорционально росту
доходов федерального бюджета. Функциональная
структура расходов федерального бюджета и до
сих пор не отвечает задачам обеспечения экономического роста. В связи с постепенным ослаблением кризиса 1998 г. в бюджетной практике России в 2000-2007 гг. предусматривался растущий
профицит. Позитивным являлось формирование
в составе федерального бюджета начиная с
2006 г. Инвестиционного фонда с целью финансирования крупных инфраструктурных проектов на основе партнерства с частным бизнесом
и регионами. Исполнение федерального бюджета в последний перед кризисом 2008 г. период
характеризовалось более значительным профицитом, чем предусматривалось. Указанное свидетельствует о заниженности проектов бюджетов по доходам. За 10 месяцев 2011 г. расходы
федерального бюджета составили 7,84 трлн. руб.,
а доходы - 9,24 трлн. руб. Таким образом, за
оставшиеся 2 месяца может быть (вернее, следует) освоено (освоить) 3,28 трлн. руб. бюджетных
средств, или почти 30% годового плана2.
Текущая бюджетная политика имеет много
общего с политикой 90-х гг. прошлого столетия.
Тогда следствием спада производства было сокращение доходов бюджетов и запуск механизма покрытия дефицита. Дефицит бюджета в 1990-е гг.
формировался при расточительном использовании
внешних заимствований, кредитов МВФ на навязанных условиях, одним из которых являлась оплата консультационных услуг экспертов международных финансовых институтов за счет кредитов.
После кризиса 2008 г. федеральный бюджет исполняется с дефицитом, далее планируется его сокращение и обеспечение бюджетного профицита.
Уже в 2011 г., по сообщению исполняющего обязанности министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, профицит федерального бюджета может сложиться на уровне 0,5 % ВВП3. В
этой связи представляется важным выявление
принципиальных изменений бюджетной политики в условиях предыдущего перехода от дефицитного бюджета к профицитному:
профицит формировался при первичном дефиците. Внешние займы все в большей степени
сменялись внутренними, причем последние являлись не краткосрочными, а долгосрочными (на
начало 2004 г. облигации со сроком обращения
от 5 до 30 лет составляли 455,8 млрд. руб. из
общего объема внутреннего долга 682 млрд. руб).
Государство настолько увлеклось размещением
“долговременных” облигаций с низким доходом,

что в середине 2004 г. сумма выплат держателям
гособлигаций превысила объем привлеченных денежных средств;
профицит вместо дефицита формировался
за счет отказа государства от полноценного финансирования бюджетной соцсферы, которая все в
большей степени переходит на финансирование
территориальных бюджетов и внебюджетные источники финансирования. Однако это уже вопрос
нового качества бюджетной политики.
До настоящего времени неясно, как будет реализоваться принцип эффективности бюджетной
системы, которую предлагается финансировать “по
результатам”. Не будет ли считаться “результатом”
увеличение доли внебюджетного финансирования
и практически “платного” оказания бюджетных
услуг? Ведь “результат” можно трактовать как
финансирование на рубль услуг. Если ставка будет сделана на повышение роли внебюджетных
источников (средств населения) и сокращение бюджетных, качественные услуги социальной сферы
для большинства населения окажутся недоступными. Порой несбалансированность бюджетной системы и неэффективность бюджетной политики обосновывается весьма своеобразной логикой. Факт
наличия в России депрессивных регионов, имеющих уровень развития ниже среднего, объясняется
политикой “экономического роста” без адекватного развития регионов, увеличением объема ВРП в
них за счет доходов от экспорта энергоносителей.
Услуги, предоставляемые бюджетным сектором,
остаются дорогими и малоэффективными. Особенно значимым фактором неэффективной политики бюджетных расходов остается размещение
госзаказов по монопольно высоким ценам с соответствующей “перекачкой” бюджетных средств в
сферу корпоративного (частного) бизнеса. Качество жизни россиян при таком “росте” будет проявляться в сохранении большого числа регионов с
низким уровнем развития, где до 15-40 % трудоспособного населения не имеет работы4.
Сложность прогнозирования динамики доходов в условиях действия конъюнктурных факторов роста ВВП (а в регионах - ВРП) не исключает
получения дополнительных доходов. Рост доходов дает возможность увеличить наиболее значимые расходы, связанные с удовлетворением потребностей науки и образования, с обеспечением
технологических прорывов, с повышением конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, с решением острых социальных проблем.
Если доходы бюджета оказываются выше предусмотренных, существует реальная возможность активизировать инвестиционный процесс, особенно
в инфраструктурных отраслях экономики. В мировой практике существует правило: если рост до-

9(82)
2011

201

202

Финансы, денежное обращение и кредит
ходов идет интенсивнее роста бюджетных расходов, то возможный профицит, формирующийся в
процессе исполнения бюджета, становится основанием для внесения изменений и дополнений в
ранее принятый закон о бюджете. В России тоже
был опыт предусмотрительного распределения дополнительных доходов. В частности, в законах о
федеральных бюджетах на 2000 и 2001 гг. предусматривались пропорции распределения возможных
дополнительных доходов.
В настоящее время многие расходы бюджетной сферы финансируются по остаточному принципу, хотя налоги платят в расчете на выполнение
государством возрастающего стандарта в оказании
бюджетных услуг. Плательщики налогов практически оплачивают риски и платежи по неэффективно используемым госзаймам и дополнительным доходам от роста цен на мировых рынках
энергоносителей, металла. И хотя благодаря высоким ценам на нефть внешние заимствования несколько были сокращены, внутренние растут. При
этом особого оптимизма не вызывает тот факт,
что государственные внутренние заимствования
растут в долгосрочных формах заимствований и
создаются предпосылки накопления массы внутреннего долга, перекладываемой на будущее поколение. Парадоксально, что при профиците государство (в условиях предыдущего перехода от дефицитного бюджета к профицитному) использовало источники покрытия дефицита. Получалось,
что дефицит бюджета имелся, но маскировался тем,
что в конечном счете вместо увеличения расходов,
для которых в общем-то и формируются доходы,
предусматривается профицит. В ближайшие годы
основные трудности обеспечения прироста ВВП
обусловлены состоянием технологической базы
производства. Надежды на существенное обновление производственного аппарата не подкрепляются реальной политикой, поскольку инвестиции в
основные фонды остаются недостаточными. В
бюджетном секторе капитальные расходы составляют меньше 10 % к общей сумме расходов федерального бюджета. И хотя в доле бюджетного финансирования, “пропускаемого” через ФЦП, капитальные вложения увеличиваются, это значимо
не изменяет ситуации, поскольку в госсекторе экономики масштабная замена изношенных основных
фондов не осуществляется.
Дальнейший экономический рост возможен в
рамках восстановления докризисного уровня производства и капиталовложений, которое по базовым параметрам воспроизводства основных фондов затянется еще надолго. Для создания условий
динамичного роста необходимы инвестиции в пе-
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редовые технологии, подготовку кадров и, следовательно, более разумное использование каждого
рубля свободных финансовых ресурсов, в том числе
и тех, которые будут формироваться в профиците.
Учитывая, что критериями эффективности бюджетной политики являются полное использование
бюджетного потенциала, рост расходов на социализацию экономики и развитие инвестиционной
функции бюджетной системы, представляется целесообразным корректировку бюджетной политики осуществлять в направлениях:
 привлечения к экспертизе проектов федерального бюджета на среднесрочную перспективу
ученых и практиков, предлагающих альтернативные меры, направленные на активизацию роста
производства в важнейших отраслях национальной экономики;
 реалистической оценки внешнеэкономической конъюнктуры и динамики цен на энергоносители, благодаря которой обеспечиваются дополнительные доходы с их трансформацией в реализацию масштабных социальных программ и в активную конкурентную стратегию в промышленной политике;
 увеличения в структуре расходов бюджета
капитальных расходов, а также расходов, связанных с фундаментальными исследованиями, как базы
инновационного процесса и активизации экономического роста в перспективе. Значимую часть
средств необходимо направить на развитие науки,
организацию фундаментальных исследований как
единственную “опорную конструкцию” всего воспроизводственного механизма в условиях обостряющейся международной конкуренции;
 активного использования Инвестиционного фонда на инвестиционное кредитование структуроопределяющих отраслей экономики (наукоемкие технологии), утверждая его объем на уровне
не менее половины “нестраховой” части Резервного фонда.
Таким образом, обеспечение сбалансированности бюджетной системы и эффективности бюджетной политики требует поиска перспективных
механизмов, инструментов и дальнейшего совершенствования институтов, повышающих конкурентоспособность отечественной экономики в глобализирующемся мире.
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Переход к риск-ориентированному надзору основывается на развитии практики оценок уровней
рисков, базирующихся на мотивированном (профессиональном) суждении надзорного органа о
качестве активов, состоянии обязательств и собственных средств кредитных организаций, их
системах управления, в том числе организации внутреннего контроля, использующейся в развитых странах.
Ключевые слова: риск-ориентированный надзор, оценка риска, уровень риска, собственные средства кредитных организаций.

Необходимость решения комплекса организационных, законодательных и финансовых вопросов является причиной неоднократного переноса
сроков введения в действие новых нормативов достаточности капитала, которые в ряде стран имеют
только ориентировочный характер. Тем не менее
страны “группы десяти”, входящие в ЕС, с 2007 г.
все же начали реализацию плана по переходу к новым стандартам оценки рисков и организации банковского надзора. США, которые можно назвать
основным инициатором изменений в принципах
надзора, напротив, не спешат с его введением, и
прежде всего из-за опасения надзорных органов,
что применение новых правил приведет к снижению уровня капитала и тем самым увеличит риски
банковской системы США.
Намерения реализовать рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, а также
современные методы управления рисками высказали в общей сложности более чем 100 стран мира.
Что же касается подходов к оценке рисков, то
каждая страна, адекватно оценив возможности своей банковской системы и надзора, определила свою
комбинацию опций, предлагаемых Базельским комитетом. Наиболее широкое применение при оценке кредитного риска получит базовый подход на
основе внутренних рейтингов, а также стандартизированный подход (в том числе упрощенный). К
концу 2009 г. широкое распространение получил
базовый индикативный подход к оценке операционного риска. В то же время многими странами
мира будет отдаваться предпочтение стандартизированному подходу, в особенности это касается банков стран Латинской Америки. К 2015 г. произойдет некоторый рост количества банков, использующих усовершенствованный подход к оценке операционного риска.
Страны Евросоюза, как и многие другие страны, будут осуществлять переход к усложненным

подходам оценки и контроля рисков поэтапно, хотя
и в довольно сжатые сроки. С начала 2007 г. банки
этих стран использовали простейшие походы к оценке рисков, а в 2008 г. перешли на усовершенствованные. В то же время надзорные органы стран
Евросоюза допускают возможность их корректировки в зависимости от состояния национальных
экономик.
Достаточно взвешенный подход надзорных
органов стран с развитой экономикой, входящих в
Базельский комитет, автор объясняет тем, что последствия поспешности с переходом к новым стандартам оценки рисков и организации банковского
надзора для банковской системы страны могут быть
непредсказуемыми. На этом фоне представляется,
по меньшей мере, необоснованной решимость отдельных стран начать применять его рекомендации
в жестко установленные сроки. Следует отметить,
что требуемая платформа в некоторых из таких стран,
в том числе и в России, находится на стадии становления.
Риск-ориентированный надзор направлен на
максимально точную экономическую оценку степени рисков, присущих тому или иному виду активов, которая будет осуществляться банками на самостоятельной основе. При этом предусматривается введение комплексных требований к организации надзорного процесса за достаточностью банковского капитала, а также к транспарентности банковского сектора.
Базельский комитет выступает за активное
внедрение метода оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов, являющегося более
сложным, но и более чувствительным к рискам методом. Кроме того, банки должны будут проводить
оценку также и операционного риска в соответствии с одним из трех предлагаемых альтернативных подходов. Контроль за рисками коммерческих
банков будет проводиться надзорным органом на
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основе индивидуальной оценки достаточности капитала с учетом специфического характера рисков
каждого банка, надежности и адекватности построения и функционирования внутрибанковских систем оценки, мониторинга, управления рисками характеру и объемам принимаемых банком рисков, а
также качества управления. На основании перечисленных факторов для каждого банка будет выноситься содержательное (профессиональное) суждение о требуемом минимальном уровне достаточности капитала с учетом всех существенных рисков,
принимаемых данным банком, а не только кредитного и рыночного, как это было принято в предыдущей концепции банковского надзора, отраженной в Базеле I.
Однако надзорная дисциплина сама по себе
является недостаточно совершенным механизмом
контроля банковских рисков, подтверждением чему
и стали глобальные финансовые кризисы. В этой
связи Базельский комитет по банковскому надзору
в качестве дополнительных рычагов, стимулирующих банки проводить осмотрительную политику в
области управления рисками, вводит понятие рыночной дисциплины. Таким образом, в процесс контроля за банками вовлекаются их клиенты, банкиконтрагенты, население.
В результате меняется не просто порядок расчета нормативных требований - произойдут глубокие изменения в правилах жизнедеятельности финансового сектора. В свою очередь, эти изменения
окажут влияние на экономику в целом и на развитие отдельных ее отраслей.
Важно отметить, что Базельским комитетом
предоставлена беспрецедентная самостоятельность
национальным надзорным органам при определении целесообразности перехода к новой концепции
банковского надзора в конкретной стране и установлении сроков, что было поддержано и Международным валютным фондом. Варианты перехода
к Базельскому Соглашению по капиталу 2004 г. и
сроки устанавливаются национальными надзорными органами в соответствии с оценкой степени своей готовности и готовности банковской системы в
целом. Причина проявления такой осторожности
очевидна - последствия спешки введения стандартов банковского надзора для банковской системы
страны могут быть непредсказуемыми. К тому же,
по признанию самого Базельского комитета, Соглашение не является панацеей от локальных и системных банковских кризисов, а его подлинное значение будет осознано лишь после начала широкого
и единообразного применения.
Автором был проанализирован и систематизирован ряд исследований по вопросам влияния
новой концепции банковского надзора, которые в
разное время проводились крупнейшими консалтинговыми и рейтинговыми компаниями, между-

народными финансовыми организациями, надзорными органами и специально созданными комиссиями (комитетами, рабочими группами) отдельных государств, известными аналитиками в области банковского дела и финансовой стабильности, а
также, собственно, самим Базельским комитетом. В
результате была получена взвешенная по факторам
оценка потенциального влияния новой концепции
банковского надзора на национальную экономику.
При этом была установлена взаимосвязь уровня и
направленности влияния с двумя основными факторами: степенью развитости экономики страны, в
том числе и банковского сектора, и вариантом введения международных стандартов оценки рисков,
избранного национальным надзорным органом.
Согласно вышеизложенному требования к банковскому капиталу разных стран мира претерпят
изменения в разной степени: в развивающихся странах они увеличатся, в развитых (при условии, что
последние будут применять более сложные подходы к оценке рисков) - будут снижены. К примеру,
в США ожидается уменьшение регулятивного капитала (на 6-17 %) при введении усовершенствованных методов оценки рисков. В странах Евросоюза капитал может снизиться на 5 %. При этом в
наибольшей степени снижение требований к капиталу ожидается в Великобритании, Испании, Португалии, Бельгии, Ирландии, Швейцарии, Дании
и Франции. Банки Греции и Австрии, наоборот,
вынуждены будут увеличить свой капитал.
По результатам анализа российской банковской системы и состояния надзора автором были
сделаны выводы о том, что в России на сегодня
еще не созданы необходимые условия для введения
Нового Базельского Соглашения, даже в том объеме, который предлагается Банком России. Это означает, что вероятность реализации намерений Банка
России в отношении сроков перехода к Соглашению весьма низкая.
Автор отмечает необходимость приведения
российской надзорной практики в соответствие рекомендациям Базельского комитета, что должно
быть выполнено до начала введения Соглашения.
Так, требуется обеспечить прозрачность операций
банков и финансового рынка в целом. Необходимы
качественные изменения в национальных стандартах банковской деятельности. Все еще актуальна
проблема высокого уровня влияния государственных банков. Требуется пересмотр самой системы
регулирования банковской деятельности и обеспечение смещения акцентов с формального надзора
на содержательные или риск-ориентированные подходы. Кроме того, сегодня деятельность и намерения надзорного органа в отдельных случаях не являются достаточно понятными для банковского сообщества, а ряд шагов, предпринимаемых им, подвергается критике.
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На фоне активной деятельности Банка России
по разработке нормативного обеспечения очевидна
недостаточность внимания к использованию системного и комплексного подходов. Сегодня в различных инструкциях и положениях, к примеру касающихся вопросов управления рисками, присутствует терминологическая неточность; нормативные
документы пока не в полной мере отражают современные передовые разработки по оценке и расчету
рисков.
Переход к риск-ориентированному надзору
основывается на развитии практики оценок уровней рисков, базирующихся на мотивированном (профессиональном) суждении надзорного органа о качестве активов, состоянии обязательств и собственных средств кредитных организаций, их системах
управления, в том числе организации внутреннего
контроля. Указанный подход был применен Банком России при оценке банков на предмет их соответствия критериям допуска в систему страхования
вкладов. Однако до сих пор не принят нормативный акт, закрепляющий полномочия Банка России
применять мотивированное (профессиональное)
суждение.
Следует отметить, что в настоящее время используются скоринговые (рейтинговые) модели
минимизации рисков деятельности коммерческих банков; это в настоящее время подчеркивается и на международном уровне, в том числе в
рамках Basel II.
По данным Банка России, доля активов российских банков, размещенных в ценных бумагах,
сегодня составляет в среднем 16 %, а инвестиционный портфель российских банков оценивается более чем в 1 трлн. руб., причем на долю банков
приходится 40 % совокупного годового объема торгов акциями и облигациями на ММВБ.
На российском рынке основным механизмом
привлечения инвестиций являются именно облигации, путем выпуска которых российские компании
привлекают более 850 млрд. руб. ежегодно, при этом
средняя доходность облигаций составляет порядка
7,6 % годовых. Вложения кредитных организаций
в корпоративные облигации с 2005 г. возрастают
гораздо более высокими темпами, чем вложения в
долговые обязательства РФ, хотя удельный вес последних в активах банковского сектора по-прежнему вдвое больше (2,5 и 5 %, соответственно). Вложения кредитных организаций в акции увеличиваются, но их доля в активах банковского сектора
пока не превышает 3 %. Следует отметить, что порядка 30 % приобретаемых облигаций составляют
ценные бумаги, не относящиеся к категории “голубых фишек”.
Рискованность банка как кредитного института (особенно в нестабильных экономических условиях) значительно возрастает при высокой доле цен-

ных бумаг в его активах, в частности ценных бумаг
для перепродажи.
Для снижения риска (прежде всего, риска ликвидности) применяется комплекс специальных мероприятий, направленных на предупреждение ситуаций, когда банк не может реализовать имеющиеся у него ценные бумаги без ущерба по доходности операций. С этой целью Банком России введен
ряд ограничительных мер по такого рода инвестициям, в частности ограничение на приобретение
ценных бумаг одного эмитента, что, по нашему
мнению, является наиболее эффективной мерой.
Создание кредитной организацией резерва под обесценение ценных бумаг также позволяет снизить соответствующие риски.
Однако кредитная организация, работающая
на фондовом рынке и приобретающая ценные бумаги, особенно если они являются инструментом
долгосрочных вложений, а не предназначены для
перепродажи, постоянно находится под угрозой
убытков, связанных не только с колебаниями стоимости ценных бумаг, но и с неплатежеспособностью эмитентов. В последнем случае банк несет риск
события, при котором эмитент, выпустивший ценные бумаги, окажется не в состоянии выплатить
проценты по ним или основную сумму долга, что
может подвергнуть банк опасности финансовых
потерь.
Данный риск принято относить к категории
кредитных рисков банка, однако он имеет значительную специфику по сравнению с прочими их
разновидностями. Наиболее сходным с риском неплатежеспособности эмитента нам представляется
риск некредитоспособности заемщика “ юридического лица, так как субъектами в обоих случаях являются компании (компания-эмитент или компания-заемщик), а объектом - их финансовое состояние. Соответственно, представляется, что управление кредитным риском эмитента можно осуществлять по тем же этапам, что и управление кредитным риском заемщика: формирование информационной базы, выделение факторов риска, оценка риска, присвоение компании кредитного рейтинга, принятие управленческого решения. Оценка кредитного риска эмитента при этом может осуществляться
по скоринговой модели, сходной с моделями, применяемыми для оценки кредитоспособности заемщика, используемыми в международной практике.
Необходимо учесть, что информационная база
по эмитентам (в отличие от заемщиков) достаточно
ограничена и наиболее надежным источником информации является публикуемая бухгалтерская отчетность. Поэтому, по нашему мнению, оценка надежности эмитента должна базироваться на системе показателей, которые можно рассчитать и проанализировать, опираясь, прежде всего, на бухгалтерскую отчетность.
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В настоящее время отмечается недостаточная
эффективность управления рассмотренными рисками, обусловленная, прежде всего, зависимостью
российского фондового рынка от таких объективных факторов, как отсутствие стабильного и эффективного законодательства, неэкономические механизмы государственного воздействия и т. д. Это,
в свою очередь, приводит к сохранению невысокого уровня доверия инвесторов к фондовому рынку.
Другим фактором, обусловливающим неэффективность управления рисками инвестиционной деятельности на фондовом рынке в части риска неплатежеспособности эмитентов ценных бумаг, является
отсутствие эффективной системы оценки уровня
платежеспособности во многих российских коммерческих банках.
Поскольку нормативная основа по соответствующей проблематике не создана, кредитные организации разрабатывают подходы к управлению данным риском, и прежде всего методику оценки риска,
самостоятельно. При этом система оценки, применяемая большинством крупных банков, зачастую сводится к оценке финансового и экономического состояния эмитентов, тогда как уровень деловой репутации, маркетинговое состояние и характеристики
организационно-управленческой структуры не всегда учитываются, несмотря на то, что в зарубежной
практике эти составляющие относятся к ключевым.
В небольших региональных банках система
оценки платежеспособности эмитентов часто вообще отсутствует, и решения по приобретению ценных бумаг принимаются на основании их характеристик, а также исходя из данных кредитных историй (которые существуют не по всем эмитентам).
Для повышения эффективности управления
рисками инвестиционной деятельности на рынке
ценных бумаг кредитным организациям может быть
предложена методика оценки финансового состояния эмитента, включающая следующие этапы:
1. Информационный этап - получение информации о конкретном эмитенте.
2. На основании полученной информации об
эмитенте рассчитываются коэффициенты и показатели, характеризующие: финансовое состояние
эмитента; экономическое состояние эмитента; деловую репутацию эмитента; маркетинговые позиции эмитента; организационную структуру и уровень управления эмитента.
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3. Каждому коэффициенту/показателю в зависимости от его значения (величины, динамики)
присваивается балл по пятибалльной шкале.
4. При помощи системы удельных весов рассчитывается средний коэффициент, характеризующий финансовое состояние эмитента. По формуле
средней арифметической определяются средние коэффициенты по каждой из четырех остальных групп
коэффициентов/показателей. Таким образом, невозможность рассчитать какой-то из набора коэффициентов/показателей будет учтена при расчете среднего балла по группе показателей.
5. Определяется интегральный показатель с
учетом удельного веса (значимости) каждой группы коэффициентов/показателей.
6. В зависимости от величины интегрального
показателя данному эмитенту присваивается рейтинг надежности.
В качестве информационной базы оценки надежности эмитента следует использовать следующие
источники: бухгалтерскую отчетность, аудиторскую
информацию, данные информационных агентств,
статистические и отраслевые сборники, интернет-ресурсы, данные средств массовой информации (СМИ).
При этом необходимо отметить следующее. Данные, получаемые из Интернета и СМИ, характеризуются невысокой степенью надежности. Аудиторское заключение также не является надежным источником информации, поскольку делается 1 раз в год,
а публикуется часто с опозданием до 6 мес., т. е.
полезность данной информации невысока.
Данные информационных агентств, статистических и отраслевых сборников обычно не содержат информации об эмитентах второго эшелона.
Таким образом, круг источников информации об
эмитентах является достаточно ограниченным, фактически единственным надежным источником информации служит публикуемая бухгалтерская отчетность. Представляется, что наиболее эффективно при анализе эмитента использовать квартальную бухгалтерскую отчетность за два-три предшествующих квартала, так как при этом максимально
обеспечивается требование актуальности информации. На основании полученной информации можно провести анализ финансового, экономического,
маркетингового состояния эмитента, его деловой репутации и организационной базы.
Поступила в редакцию 07.08.2011 г.
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учетной системы организации
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В статье рассматривается функциональный аспект формирования учетной системы организации,
отвечающий целям эффективного учетного обеспечения процессов управления. Обоснована роль
бухгалтерского учета как системообразующего элемента учетной системы. Отражены вопросы
взаимодействия отдельных элементов учетной системы и бухгалтерского учета. Предложены рекомендации по устранению информационного разрыва в процессе такого взаимодействия.
Ключевые слова: учетная система, функциональная направленность учетной системы, бухгалтерский учет, системообразующая роль бухгалтерского учета, элементы учетной системы, взаимодействие учетных подсистем.

Деятельность современной организации характеризуется значительным увеличением факторов, оказывающих воздействие на нее, усложнением их оценки и, соответственно, необходимостью учета и мониторинга большого количества операций, процессов, явлений и всевозможных индикаторов. Проблемы формирования эффективного учетно-информационного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов всегда находились в центре внимания современных
исследователей. Развитию теории и практики
учетных процессов посвящены работы известных российских и зарубежных автор ов:
А.Ф. Аксененко, А.С. Бакаева, М.И. Баканова,
П.С. Безруких, Л.A. Бернстайна, С.М. Бычковой, Б.И. Валуева, М.Ф. Ван Бреды, М.А. Вахрушиной, А. Дейли, К. Друри, В.А. Ерофеевой,
В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, Н.П. Кондракова, М.И. Кутера, А.Д. Ларионова, М.В. Мельник, Э. Майера, Б. Нидлза, В.Д. Новодворского,
С.А. Рассказовой-Николаевой, В.Ф. Палия,
В.В. Патрова, В.И. Петровой, В.И. Подольского, M.Л. Пятова, Ж. Ришара, Я.В. Соколова,
Л.В. Сотниковой, Дж. Фостера, Э.С. Хендриксе на, Ч .Т. Х ор н гр ен а, А.Д. Ше р е мет а,
Л.З. Шнейдмана и многих других. Тем не менее, вопросы совершенствования учетно-информационного обеспечения деятельности предприятий остаются весьма актуальными. При этом
современные исследования в области учета в первую очередь ориентированы на развитие его новых направлений, обеспечивающих повышение
информативности учетной системы организаций
и учетно-аналитическое сопровождение реализации передовых управленческих концепций. По
мнению специалистов, учетная информация должна обеспечивать информационную поддержку

менеджмента организации по таким направлениям, как формулирование бизнес-стратегий,
планирование и контроль видов деятельности,
анализ и принятие управленческих решений, эффективное использование ресурсов, повышение
производительности и увеличение стоимости компании, сохранение материальных и нематериальных активов, корпоративное руководство и внутренний контроль1.
Развитие учетной практики XX в. привело к
появлению управленческого учета, предназначенного для информационного обеспечения процесса
принятия управленческих решений. Его стали
определять как “самостоятельную информационную подсистему с имманентными ему целью,
функциями, предметом и методом”2. Отметим,
что в настоящее время сформировалось несколько подходов к определению сущности управленческого учета - от наиболее узкой, трактующей
его как подсистему бухгалтерского учета, до наиболее широкой, рассматривающей управленческий учет как комплексную информационную
систему, объединяющую совокупность форм и
методов планирования, учета, контроля, анализа
и направленную на формирование альтернативных вариантов управленческих решений в целях
эффективного функционирования предприятия.
Наличие значительно отличающихся друг от друга подходов к определению сущности и содержания управленческого учета указывает на отсутствие единства мнений в определении его границ. Многочисленные современные исследования в сфере управленческого учета отмечены
попытками авторов сформулировать собственные
определения управленческого учета, что приводит к еще большему разнообразию понятий его
сущности и усложняет дальнейшие теоретичес-
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кие разработки в соответствующей научной области.
Представленные подходы не могут быть признаны правомерными, так как первый из них
неоправданно сужает сферу учетной практики
современного предприятия, а последний - расширяет, выводя управленческий учет за рамки
непосредственно учетной деятельности. Несмотря на то, что термин “управленческий учет” достаточно прочно вошел в отечественную учетную практику, следует все же отметить некорректность применения определения “управленческий”. “Учет всегда и во всех формах поставляет информацию для управления, формирует в
системе управления наряду с анализом контур
обратной связи”3. Мнение о том, что учет, осуществляемый в организации в целях управления
и развития ее деятельности, не может не быть
управленческим, представляется настолько очевидным, что словосочетание “управленческий
учет”, казалось бы, должно представляться тавтологией (так же как, например, “управленческое планирование”, “управленческая организация”, “управленческая мотивация” и т.п.). Тем
не менее современные наука и практика активно
оперируют некоторыми из этих терминов, в частности “управленческий учет” и “управленческий анализ”.
Нами предлагается подход, позволяющий
устранить расширительное толкование управленческого учета и некорректность терминологии.
Согласно ему управленческий учет рассматривается как интегрированная учетная система, обеспечивающая учетной информацией управленческий персонал в целях реализации им своих профессиональных обязанностей. Данная учетная
система состоит из элементов, каждый из которых представляет отдельный вид учета, осуществляемый в тех или иных управленческих целях. Развитие новых направлений и целевых установок в деятельности предприятий приводит к
появлению все новых учетных подсистем в целях формирования разнообразной учетной информации для удовлетворения интересов пользователей. Это сказывается на организации всей
учетно-управленческой системы и делает актуальными вопросы интеграции ее подсистем, усиления взаимосвязей и взаимодействия между
ними.
Функционирование учетной системы тесно
взаимоувязано с управленческой деятельностью
организации: потребности управления определяют
структуру и особенности организации учетной
системы; в свою очередь количество и качество
учетной информации определяют динамику и
качество принимаемых управленческих решений.

Это взаимообусловленное взаимодействие учетной системы и системы управления организации позволяет нам определить учетную систему
как важнейший внутренний фактор в обеспечении стабильного и эффективного развития социально-экономических систем.
Выделяется достаточно большое количество
аспектов, в разрезе которых можно рассматривать
учетную систему организации и, соответственно,
определять набор ее подсистем. Специалисты отмечают, что в настоящее время “нет единства во
мнениях относительно структуры учетной системы и формирующих ее основных элементов”4.
Считаем, что при решении данного вопроса необходимо ориентироваться на предметную направленность учетной деятельности. Потребности
пользователей в учетной информации в первую
очередь зависят от функциональной области, в
которой они реализуют свои профессиональные
и управленческие функции. Поэтому нами в качестве основного критерия, определяющего структуру учетной системы, рассматриваются отдельные направления функциональной деятельности
предприятия - в разрезе отдельных видов деятельности по бизнес-процессам и специальных
отраслей менеджмента, в соответствии с чем в
учетной системе выделяются такие виды учета,
как производственный, кадровый, технический,
учет сбытовой, снабженческой, финансовой деятельности, а также инвестиционный, инновационный, экологический и т.п.
По нашему мнению, функциональная направленность учетной деятельности позволяет
предельно сблизить источник учетных данных и
заинтересованного пользователя, что приводит к
формированию профессиональных знаний специалиста об объекте учета уже на стадии проведения им учетных процедур. Для функциональных видов учета в наибольшей степени характерно участие пользователя учетной информации в самом процессе ее формирования. Поиск
потенциальных объектов, формирование поискового образа для их выявления, идентификация объекта в качестве учетного, отбор объектов
в соответствии с идентификационными признаками, исчисление объекта, первичная обработка
и агрегирование (детализация) данных об объекте выступают, по нашему мнению, неотъемлемыми функциями учета. Особенно явно они проявляются при формировании учетной информации в отдельных функциональных областях деятельности организации, характеризующихся
высоким влиянием на них внешних факторов и
необходимостью учета последствий данного влияния, - маркетинговой, кадровой, материальнотехническом обеспечении.

9(82)
2011

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

Также важнейшим преимуществом функциональной организации учета следует назвать возможность оперативного реагирования специалистов той или иной предметной области на возникновение новых объектов учета в сфере их
профессиональной деятельности, своевременное
выявление потенциальных или новых характеристик и качеств учитываемых объектов, осуществление группировки и интерпретации учетных
данных в разрезах, наиболее отвечающих потребностям управления в соответствующей функциональной области.
В то же время учет должен предоставлять
информацию не только в разрезе отдельных направлений деятельности организации, но и о ее
развитии в целом. Это ставит задачи отбора, наблюдения и регистрации объектов учета, идентифицированных по иным признакам, и формирования учетной информации, отвечающей целям управления в иных, отличных от функционального, разрезах. Именно такую задачу выполняет бухгалтерский учет: создать единую картину деятельности всего предприятия, которую
не могут отразить функциональные виды учета.
Роль бухгалтерского учета достаточно часто
принижается в силу того, что он ограничен в
предоставлении учетной информации, необходимой пользователям в процессе оперативного и
текущего управления деятельностью хозяйствующего субъекта. В данном случае оценка значимости бухгалтерского учета для функционирования учетной системы предприятия осуществляется на основании нерелевантного критерия.
Обеспечить учетной оперативной и текущей информацией управленческий персонал - это задача функциональных видов учета. Цель бухгалтерского учета - осуществить комплексное ретроспективное информационное отражение результатов деятельности организации за определенный период времени, сложившихся в ходе реализации отдельных бизнес-процессов, характеризующихся различными задачами, применяемыми ресурсами, способами решения задач и критериями оценки. Каждый из функциональных
видов учета способен удовлетворить информационные потребности только определенного круга
пользователей и с позиции управления предприятием в целом не позволяет однозначно оценить
описываемые объекты, явления, процессы. Эту
задачу выполняет бухгалтерский учет, представляющий собой наиболее организованную часть
учетной системы организации и обеспечивающий определенными средствами и методами получение и преобразование учетной информации
других учетных подсистем. Именно поэтому мы
рассматриваем бухгалтерский учет как важней-

ший элемент информационного обеспечения деятельности по согласованию всех процессов, протекающих в бизнес-среде организации, и определяем его как системообразующий элемент учетной системы.
Вышесказанное не означает, что сами по себе
отдельные виды функционального учета бессистемны. Каждый из них выступает в качестве
подсистемы учетной системы организации, имеет свои цели, структуру и взаимосвязи между
элементами, методы формирования учетной информации. Однако на уровне хозяйствующего
субъекта совокупность функциональных видов
учета без интегративного компонента не в состоянии системно отразить всю деятельность
организации.
Информация функциональных видов учета
может использоваться в разработке и реализации управленческих решений, не совпадающих,
а иногда и прямо противоречащих целям организации. Бухгалтерский учет на основе ретроспективного предоставления информации позволяет адекватно и комплексно отразить имущественное и финансовое положение организации,
выявить определенные тенденции и складывающиеся закономерности в ее развитии, а также
оценить движение к стратегическим целям. Значимость роли бухгалтерского учета заключается
в хронологической интеграции учетной информации и формировании ее по особым, обеспечивающим сравнимость показателей правилам, что
дает возможность осуществить комплексную
оценку деятельности предприятия.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с
нормами и принципами, установленными государством, а также международными стандартами
финансовой отчетности. Он характеризуется заданным порядком накопления и систематизации
учетных данных в определенных регистрах на
основе правила двойной записи. Обобщение учетной информации в системе бухгалтерского учета
ведется в денежном выражении на основе сплошного, непрерывного документирования фактов
хозяйственной жизни. Применяемый в рамках
бухгалтерского учета план счетов при грамотном
его аналитическом построении позволяет создать
эффективную систему отражения собственности, затрат, рисков, финансовых результатов в
соответствии с требованиями управления. Это
говорит о том, что на сегодня бухгалтерский учет
и формируемая на его основе отчетность являются наиболее методологически выверенным
инструментом оценки эффективности деятельности организации. “Посредством методологии
бухгалтерского учета, представляющей собой совокупность способов и приемов, непрерывно
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изучается и обобщается хозяйственная деятельность предприятия”5.
Результатом учетных процессов в системе
бухгалтерского учета является бухгалтерская отчетность, оптимальная структура которой позволяет при анализе минимального количества суммарных показателей достаточно точно оценить
состояние организации. Широко распространено мнение о том, что бухгалтерский учет и бухгалтерская финансовая отчетность ориентированы, в первую очередь, на предоставление информации внешним пользователям. Это мнение
нельзя признать правомерным. Разумеется, внешний пользователь извлекает из бухгалтерской
финансовой отчетности всю доступную для него
информацию об организации. Однако мы считаем, что наиболее заинтересованным пользователем информации бухгалтерского учета должна
стать сама организация. Мы согласны с мнением В.В. Бурцева о том, что бухгалтерский учет
“нацелен прежде всего на задачи управления бизнесом, а не на информирование общества. Формируя, организуя и представляя обществу информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, экономический субъект решает свои
текущие хозяйственные задачи и прежде всего задачи привлечения капитала и установления
хозяйственных взаимоотношений с другими участниками рынка”6.
Разумеется, в учетно-информационное поле
бухгалтерского учета попадает не вся учетная
информация, которой оперируют специалисты
функциональных областей деятельности предприятия. Функциональные виды учета охватывают
гораздо большее количество объектов учета, чем
бухгалтерский учет. Многообразие видов деятельности, осуществляемых предприятием, обусловливает наличие значительного объема количественной и качественной учетной информации.
Причем усложнение процессов управления приводит к постоянному увеличению доли качественных показателей в общем объеме учетной информации. Увеличивается доля так называемых
нефинансовых показателей, описывающих качество бизнес-процессов и внешнюю бизнес-среду
субъекта хозяйствования. Сложность стоимостной оценки качественных характеристик учитываемых объектов, особые правила и условия признания объектов наблюдения в бухгалтерском
учете, требования документального оформления
фактов хозяйственной жизни приводят к значительному сужению учетной информации, направляемой из подсистем функциональных видов
учета в подсистему бухгалтерского учета.
Таким образом, можно говорить об определенном информационном разрыве между отдель-

ными элементами учетной системы организации.
Как справедливо отмечает О.В. Рожнова, “имеется достаточно обширная область, не относящаяся к формируемому учетному пространству”7.
Особо остро стоит вопрос возможности использования различных качественных характеристик
объектов в системе бухгалтерского учета. Использование качественных показателей в описании
экономических процессов хозяйствующих субъектов в настоящее время ограниченно. Это объясняется сложностью их оценки, неоднозначностью результатов применения, невозможностью
проверки и подтверждения количественными
показателями. По мере развития инструментов
оценки качественных характеристик будет расширяться и область их применения в управленческой практике организаций. Считаем, что усложнение процессов управления будет приводить
к постоянному увеличению доли качественных
показателей в общем объеме управленческой информации, в том числе и учетной.
Важнейшей задачей совершенствования теории и практики бухгалтерского учета современные исследователи видят расширение его возможностей по отражению новых объектов учета
и их качественных и нефинансовых характеристик. Ее решению служит применение широкого
спектра учетных инструментов и приемов: вариативность методов оценки объектов и амортизационной политики, использование временной
концепции стоимости денежных средств, широкое применение методик резервирования, формирование условных обязательств и учет событий после отчетной даты, применение переоценки и т.п. Причем перечень данных инструментов имеет тенденцию к расширению применения.
Для того чтобы усилить управленческую
направленность бухгалтерской отчетности, организации предпринимают попытки ее модификации: увеличивается детальное наполнение традиционных бухгалтерских форм, формируются
“управленческие” формы отчетности путем дополнений и корректировок традиционных показателей бухгалтерского учета, исходя из видения
и оценок управленческим персоналом протекающих процессов и их результатов. Таким способом специалисты пытаются минимизировать
информационный разрыв между бухгалтерским
учетом и другими элементами учетной системы
организации. Оценивая положительно данные
разработки, в то же время следует понимать, что
они приводят к возникновению методологической проблемы - объединению системной информации бухгалтерского учета с информацией функциональных видов учета, формируемой по иным
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правилам, принципам и с достаточной степенью
субъективности.
Системообразующая роль бухгалтерского учета проявляется не только в аккумулировании учетной информации всех видов учета по функциональным направлениям, но и в выполнении контрольной функции, обеспечивающей контроль результатов финансово-хозяйственной деятельности и сохранность имущества предприятия. Реализация данной функции обусловлена тем, что
каждый отражаемый в бухгалтерском учете факт
хозяйственной жизни проходит своеобразную
правовую оценку на вопрос его легитимности.
Таким образом, неправомерно игнорировать
и принижать роль бухгалтерского учета для управленческой деятельности организации. Он
представляет собой важнейший системообразующий элемент учетной системы, обеспечивающий взаимосвязь потоков учетной информации
всех элементов учетной системы предприятия и
формирующий системную учетную базу в целях
комплексного управления предприятием. В связи с этим основными направлениями совершенствования учетной деятельности предприятия
нами определены: эффективная организация
функциональных видов учета; активное вовлечение пользователей учетной информации в процесс ее формирования; обеспечение тесной вза-
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имосвязи элементов учетной системы с бухгалтерским учетом; развитие учетных инструментов
и методов бухгалтерского учета, позволяющих
сократить информационный разрыва между ним
и другими учетными подсистемами; усиление
активно-исследовательской направленности функциональных видов учета. Предложенные направления развития учетной системы дадут возможность всемерно повысить эффективность ее функционирования.
1
Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. М., 2003. С. 7.
2
Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве. М., 2004. С. 63.
3
Палий В.Ф. Управленческий учет - новое прочтение внутрихозяйственного расчета // Бухгалтерский учет. 2000. 17. С. 45.
4
Никандрова Л.К. Формирование учетной системы хозяйствующих субъектов: теория, методология и практика: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.,
2011. С. 3.
5
Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета: учебник. М., 2004. С. 69.
6
Бурцев В.В. О стандартах финансовой отчетности // Аудит и налогообложение. 2006.
7.
7
Рожнова О.В. Финансовый учет. Теоретические основы, методологический аппарат. М., 2003.
С. 58.

Поступила в редакцию 02.08.2011 г.

213

214

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

9(82)
2011

Оценка креативности и разнообразия
в системе образовательного аудита
© 2011 Э.Ю. Соболева
кандидат экономических наук
Московская финансово-промышленная академия
E-mail: ESoboleva@mfpa.ru
В статье автор рассматривает наиболее интересные доклады, представленные на IV Европейском форуме по гарантиям качества, прошедшем в Копенгагене, Швеция, в 2009 г.
Ключевые слова: гарантии качества, качество образования, образование, Болонский процесс.

Главной целью Европейского форума по гарантиям качества 2009 (EQAF 2009) было рассмотреть, как текущие подходы к внутренней и
внешней оценке качества принимают во внимание разнообразие институтов и поддерживают
креативность в высшем образовании. Фокус форума на различии и креативности также соответствовал другим текущим инициативам в этой
сфере на европейском уровне. Например, по результатам проекта Европейской ассоциации университетов “Гарантии качества для изменяющегося высшего образования”1 были выработаны
рекомендации в данном отношении, в то время
как в проекте “U-Map”2 при попытке создать
классификацию вузов в Европе было описано
разнообразие институтов в среде европейского
высшего образования.
Разнообразие и гарантии качества - это вызовы друг для друга, которые предполагают различные ответные реакции. Существует мнение,
что разнообразие - вызов для гарантий качества,
в то время как один из 10 базовых принципов,
отраженных в ESG, утверждает, что гарантии качества “не должны препятствовать разнообразию”.
Разнообразие - это естественное и важное
явление для университетов. Как качество само
по себе, разнообразие есть многоаспектная концепция, для которой сложно найти простое определение. Существует большое разнообразие в
среде высшего образования. Одно из наиболее
очевидных и поэтому часто не принимаемое во
внимание - это индивидуальность каждого члена вуза, будь то сотрудник или студент. Университеты являются местом работы с большой концентрацией оригинальности; они обязаны уметь
справляться с идиосинкразиями собственного
персонала и студентов, и гарантии качества не
должны их в этом ограничивать. Должно быть
место для индивидуальностей и их странностей,
до тех пор пока они не приносят вреда другим,
и гарантиям качества не следует стоять у них на
пути.

Другие отличия включают в себя органы
студенческого самоуправления, студентов высшего и постдипломного образования, национальных и иностранных студентов, студентов с
ограниченными возможностями, студентов с различными целями и стремлениями. Внутри коллектива вуза существуют различные степени и
взаимоотношения, есть те преподаватели, которые видят свой главный интерес в преподавании, есть увлеченные исследованиями, и все они
обязаны выделять время на административную
работу, как это обязан делать технический персонал и сотрудники лабораторий. Все это и многое другое нужно принимать во внимание, когда
мы думаем и говорим об институциональных
различиях.
Определения качества и процедуры гарантии качества, в которых отражено улучшение качества, сильно различаются на всем европейском пространстве высшего образования. В своих последних публикациях на тему “Повышение качества, усиление креативности” авторы
выбрали широкое определение гарантий качества.
Внутренние гарантии качества “должны пониматься как в большей степени специфический
мониторинг качества образования (например,
описание процессов, сбор информации и анализ) или процессы оценки, часто проводимые
специализированным отделом по качеству, но
включающие в себя всю деятельность, связанную с определением, гарантиями и усилением
качества вуза - от стратегического планирования
до развития персонала или учебного плана. (...)
Процессы мониторинга и оценки без привязки к
процессу развития учебного плана не гарантируют качества высшего образования”3.
Разделяя данное мнение, следует сказать, что
процессы по качеству находятся в разных областях деятельности вуза, и это не дублирование
усилий, но необходимое условие для того, чтобы справляться с разнообразием внутри вуза. В
том же докладе4 соответствующая рамка гаран-
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тий качества представлена как источник креативности, основанной на уважении разнообразия и приводимой в действие нематериальным
вознаграждением, готовность проводника качества, будь то внешнее или внутреннее агентство,
развить способность критическому осмыслению.
Это не легко. Крозье, Курвальо и Энард отмечают: “Агентства не привыкли к оценке своей
деятельности. Они не пересматривают рамки, в
которых они действуют, и не оценивают политические решения, которые влияют на их работу. Они рассматривают себя как операторов набора процедур и защищают себя от вторжения
на территорию тех, которых они рассматривают
как принимающих политические решения или
академический мир”5.
Профессионализация гарантий качества имеет
свои преимущества, хотя есть также и опасности, заключенные в прогрессивной профессионализации, что, прежде всего, заключается в увеличении дистанции между людьми на земле и
теми, кто занимается гарантиями качества в организации. Это может препятствовать чувству доверия, которое является одним из центральных
условий создания успешных гарантий качества
и мер по улучшению и продвижению культуры
качества в университете. Доверие не заменяет
собой строгость в способах гарантий качества,
наоборот, критика от того, кому доверяешь, лучше принимается, чем та же критика, но от сомнительного человека или агентства. Существует много способов увеличения взаимного доверия.
Например, один из способов имеет отношение к директору отдела по качеству в университете. Один из сотрудников вуза перемещается с
академической должности на пост директора по
качеству на фиксированный срок пять лет. Преимуществом этого шага является то, что человек
знает вуз с рассмотренной точки зрения (и недолго занимает данную позицию, чтобы забыть).
Конечно, краткосрочные назначения снижают
профессионализм, но увеличивают доверие.
Другой путь создания доверия и уверенности в гарантиях качества - это создание комитета
по качеству, куда войдут представители каждого
из подразделений университета, так чтобы различные части вуза были вовлечены в процессы
принятия таких решений по вопросам качества,
как, например, институциональный цикл оценки качества или распределение денег из (скромного) фонда по улучшению качества. Поскольку
в комитет войдут представители всех подразделений университета, информация о процессах по
качеству, процедурах и политики распространится
очень быстро.

Дальнейший путь укоренения гарантий качества в организации - это достижение наиболее
возможной прозрачности ее процессов. Например, в некоторых странах большинство оценок
качества проходит в каждом отдельно взятом департаменте или отделе и привлекаются к этому
внутренние и как можно больше внешних экспертов. В данном случае возможен вариант приглашения сотрудников департамента или отдела,
не участвующих в процедуре оценки, к участию
в ней в качестве экспертов. Например, если кафедра мировой экономики будет проходить оценку только в следующем году, то в текущем году
можно пригласить заведующего данной кафедрой поучаствовать в качестве эксперта при оценке
другой кафедры. (Представители кафедры, проходящей оценку, не могут участвовать в качестве экспертов в этом процессе.) Таким образом,
те, кто будут проходить оценку в ближайшем
будущем, имеют возможность видеть процесс
заранее и в деталях, получить представление о
том, что их ждет. Они также знают, как адаптировать процессы к их нуждам, и, конечно, примеры и процедуры должны подразумевать такую адаптацию.
Следует обратить внимание на то, что в вузах существует одно неотъемлемое разнообразие.
Это разнообразие в дисциплинах.
Очень важно при оценке разнообразия дисциплин принять во внимание аспект выбора эксперта для оценки. Необходимо судить людей,
департаменты и отделы по их критериям, и лучший путь для достижения этого - проверенные
эксперты. Дополнительное преимущество использования проверенных экспертов - это принцип
взаимности. В процессе оценки сами эксперты
проходят в своем роде процесс обучения. В большинстве случаев эксперты заберут с собой примеры хороших практик, которые они заметили в
процессе оценки. Важно признать, что такие взаимные процессы обучения необходимы, и строить с их помощью сообщества лучших практик.
Разнообразие в теориях образования может
принимать форму дихотомии между образованием и обучением с относящимися к каждому
из них характеристиками, например, критическое мышление против компетенций и навыков,
вовлечение в гражданское общество против вовлечения в конкуренцию на рынке, индивидуальный потенциал против необходимости на
рынке6. В отношении гарантий качества в зависимости от того, какой концепции придерживаться, могут задаваться различные вопросы различным людям. Те, кто рассматривает образование как главную цель университета, пойдут к
преподавателям и студентам, чтобы выяснить
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успех. Те, кто считает обучение главной целью
университета, будут собирать мнения работодателей и профессиональных ассоциаций.
Вот здесь начинается дискуссия о различных
вопросах ценностей и индивидуальности. Институциональное разнообразие - это разнообразие
внутри сообщества людей, которые различны, но
разделяют основные ценности и своей деятельностью показывают принадлежность к своей организации, демонстрируя чувства и типы поведения, такие как лояльность и честность.
Гарантии качества имеют двойную задачу в
отношении ценностей и индивидуальности. Они
должны уверить, что организация имеет уникальный набор ценностей и индивидуальности,
известный всем заинтересованным сторонам как
внутри, так и вне университета. Но также надо
оценить и ценности организации, с тем чтобы
помочь ей сохранить бдительность на своих позициях и ориентацию в мире.
Для более подробного изучения ценностей,
связанных с гарантиями качества и разнообразием, рассмотрим следующие моменты.
В то время как гарантии качества могут работать только в том случае, если есть стандарты,
разнообразие определяется как отличие одного
от другого. Стандартизация работает хорошо в
связи с количественным измерением, в то время
как важными характеристиками разнообразия
являются невозможность количественного определения и едва определяемые стандарты.
В то время как разнообразие основано на
уникальности, гарантии качества всегда ищут
сравнения; бенчмаркинг - ключевое слово в этом
отношении. Формы сравнения, с которыми мы
знакомы, - это рейтинги и сравнительные таблицы. Нет необходимости повторять за и против рейтингов.
Качество подразумевает оценку и применение критериев; предполагается суждение, которое, с одной или с другой стороны (неважно,
как аккуратно оно сформулировано), будет означать положение на шкале в интервале от хорошего до плохого. В то время как разнообразие
не предполагает суждений и оценок. Что бы это
ни было, это отлично от чего-то другого, и только
это и подразумевается. Стандартизация же предполагает адаптацию стандартов и адаптацию к
стандартам.
Все сказанное представляет оценку качества
в негативном свете как очень уравнительный,
категоричный и направленный на упрощение
сложностей мира инструмент.
С другой стороны, в то время как разнообразие оживляет цвета, смесь цветов может превратиться в серую массу. Если разнообразие вос-

принимать как абсолютную величину, то остается только индивидуальность без взаимного влияния. Это может быстро принять форму ограниченности вместе с потенциальной негибкостью,
результатом чего является черствость и недостаток движения, избегание обновления и внутренняя закрепощенность. В применении к академическим дисциплинам такое отношение является
препятствием для междисциплинарных подходов. Сравнение с другими, напротив, требуемое
в качественном подходе, имеет огромный потенциал к созданию космополитичного взгляда, в
котором другие практики рассматриваются как
есть, сравниваются и, если являются лучшими,
внедряются.
Инструментами внешних гарантий качества
образования могут быть различные оценки. Далее мы рассмотрим цели, которые, по нашему
мнению, преследуют данные оценки. Самые очевидные:
1. Проверить соответствие качества образования и управления качеством стандартам.
2. Сделать прозрачными результаты деятельности вуза путем предоставления их гражданам,
подталкивая тем самым институты улучшать свою
деятельность в случае, если у них “не все гладко”.
3. Внести вклад с помощью улучшения путем проведения неформального диалога с институтами, предоставляя рекомендации и вдохновляя.
4. Делать выводы о том, насколько хороши
или плохи вуз и программа в сравнении с другими вузами и программами.
Без сомнения, можно обозначить другие,
детальные, цели. Но более интересным представляется то, что эти цели, несмотря на сильное
различие, часто появляются в комбинациях.
Обычно агентства по гарантиям качества полностью полагаются на один “базовый механизм”,
и опасность возникает тогда, когда механизм,
нацеленный на достижение одной цели, пытаются использовать для достижения другой, отличной от первой цели. В своей вступительной
речи на конференции по качеству образования в
Вене в 2008 г. бывший президент Европейской
ассоциации по гарантиям качества образования
Питер Уильямс сказал: “Мы должны четко понимать, чего мы пытаемся достичь внешними
гарантиями качества образования. Это не так
очевидно, как кажется. Часто я разговариваю с
людьми о гарантиях качества, и они мне рассказывают, как они это делают, но они не могут
мне сказать, с какой целью они это делают”7.
Двумя инструментами внешних гарантий
качества являются аккредитация и образовательный аудит.
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Во многих странах Центральной и Восточной Европы доминируют системы, основанные
на аккредитации. Но более интересной является
тенденция многих стран Западной Европы двигаться в том же направлении, хотя там идеологически традиционным было доверие.
Другой основной тенденцией для некоторых
стран стала адаптация процедуры образовательного аудита. Метод аудита классифицируется как
более ориентированный на повышение качества.
Гарантии качества должны принимать во
внимание, что разнообразие - условие для изменения, так как без рассмотрения “другого” не
будет ясно, что вещи могут выглядеть по-другому. Поэтому разнообразие не может управляться гарантиями качества. Разнообразие должно
рассматриваться как точка отсчета.
Гарантии качества должны полагаться не на
один метод и один подход, но на совокупность
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методов и перспектив. Оценка качества должна
быть основана на взаимности и взаимодействии
обучения и уважения, в совокупности с мерами
по построению доверия.
1
См. по др об не е об э то м пр ое кте: URL :
w ww .e ua.b e /e ua-w or k -and -p o li cy -are a/quali ty assurance/projects/qaheca.
2
См. подробнее об этом проекте: URL: www.umap.eu.
3
Повышение качества, усиление креативности
/ Европейская ассоциация университетов. Брюссель,
2009. С. 13.
4
Там же. С. 12, табл. 1.
5
Крозье Ф., Курвальо Б., Энард Ф. Terminology
of quality assurance: towards shared European values.
Helsinki, 2007.
6
Барнетт Р. Towards a higher education for a
new century. University of London, 1997.
7
Сборник докладов / Австрийское агентство по
контролю качества образования. Вена, 2008.
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В статье рассматриваются проблемы взаимодействия экономических циклов в развитии стран,
дается определение экономического цикла как измеримого статистического понятия, раскрывается содержание понятий “синхронизация” и “гармонизация” экономических циклов на межстрановом уровне, представлены основные результаты статистического анализа и моделирования макроэкономического взаимодействия цикличности, полученные с использованием информационной базы Росстата и Евростата.
Ключевые слова: экономический цикл, пространственное взаимодействие, синхронизация и гармонизация экономических циклов, статистическая модель, тренд, гармоники Фурье, импорт
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Нобелевская премия по экономике 2010 г.,
врученная Томасу Сардженту и Кристоферу Симсу по номинации “За эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике”, подтверждает актуальность совершенствования методологии и выполнения прикладных исследований в области межстрановых взаимодействий, в том числе с учетом цикличности
развития стран.
Основными научными школами цикличность
признается всеобщей формой экономической
динамики, а цикл - одним из ключевых понятий экономической теории. Однако далее этих
двух постулатов единство авторов не распространяется. По всем другим, возникающим в связи с проблематикой цикличности вопросам, включая определение понятия “экономический цикл”,
основных источников и факторов цикличности,
систематизацию разновидностей циклов, выявление причин их взаимодействия, а также обоснование количественной формы выражения экономических циклов, мнения авторов весьма различны.
На базе обобщения и критического анализа
обоснованных в экономической литературе качественных и количественных характеристик экономических циклов, а также исходя из результатов собственных исследований автора1 предлагается следующее определение цикла как экономико-статистического понятия: экономический
цикл - это регулярно повторяющаяся составляющая статистически значимой волны компоненты (не связанной с сезонностью) в составе динамического ряда показателя, адекватно отражаю-

щего (непосредственно, либо с опережением, либо
с запаздыванием) исследуемый колебательный
процесс на макро-, мезо- или микроуровне экономики.
Статистически надежное представление экономических циклов как моделей волнообразных
кривых в динамике показателей - индикаторов
цикличности стран (регионов) позволяет выявить эффект пространственной синхронизации
и гармонизации экономических циклов. Исследование данного эффекта по Российской Федерации во взаимосвязи со странами Евросоюза
необходимо для статистической оценки рисков
межстранового “резонанса” экономической цикличности, приводящей к усилению ее негативных последствий.
Под гармонизацией циклов понимается кратность периодов более продолжительных циклов
периодам менее продолжительным. Синхронизация - совпадение во времени пиков (впадин)
долговременных, среднесрочных и краткосрочных циклов. Указанные свойства относятся к так
называемым “принципам” вложенности циклов,
описанных в литературе для экономики отдельной страны или хозяйствующего субъекта2.
В вышеуказанном межстрановом аспекте решались следующие задачи: 1) выявление и статистическая оценка циклической компоненты в
составе динамических рядов индексов физического объема и индексов цен производителей по
основным видам экономической деятельности в
России и 27 странах Евросоюза (ЕС-27) на основе соответствующих рядов месячных данных
Росстата и Евростата; 2) анализ пространствен-
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Рис. Оценка соответствия распределения остатков при построении модели циклической динамики
индекса промышленного производства (IPI) по странам Евросоюза теоретически нормальному
распределению
ной синхронности циклов, т.е. совпадения (или
устойчивого опережения / запаздывания во времени) пиков исследуемых циклов реального производства по видам экономической деятельности и его ценовых характеристик в системе: РФ страны ЕС; 3) гармонизация, т.е. оценка соответствия на временной шкале периодов выявленных циклов в динамике исследуемых индикаторов по России и странам ЕС, а также в ряде
случаев лагов опережения / запаздывания в наступлении однозначных стадий циклов по видам экономической деятельности в рассматриваемых странах; 4) выявление эффекта межстранового “резонанса” цикличности как разности
амплитуд соответствующих синусоидальных кривых по РФ и ЕС-27 при условии их статистически значимой причинно-следственной зависимости с установленными временными лагами;
5) построение и анализ эконометрической модели цикличности в РФ, структурированной по видам экономической деятельности, с учетом статистически оцененного влияния “экспорта” цикличности в Россию из стран Евросоюза.
В качестве исходной базы статистического
анализа использованы данные двух информационных блоков:
1. Информационные ресурсы Евростата:

1.1. Индексы промышленного производства
(Industry production indexes - IPI) за период с
января 1999 г. по ноябрь 2011 г.
1.2. Индексы цен производителей (Industry
production price indexes-IPPI) за тот же период.
2. Информационные ресурсы Росстата:
2.1. Индексы физического объема производства по видам экономической деятельности за
период с января 1999 г. по ноябрь 2011 г.
2.2 Индексы цен производителей по видам
экономической деятельности с февраля 1999 г.
по ноябрь 2011 г.
Статистическое моделирование трендов динамики вышеуказанных показателей по странам
с включением в их структуру циклической компоненты по методу гармоник Фурье осуществлялось с применением языка программирования
R, широко используемого в настоящее время для
статистического программного обеспечения и анализа данных3.
Качество построенных моделей подтверждается близостью к нормальному теоретическому
распределению остатков (см. рисунок).
В качестве основного результата построения
и анализа моделей получены статистические
оценки: а) устойчивых циклов Джаглара (Juglar)
с периодами 6,5 - 7,5 года в динамике индексов
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физического объема производства и индексов цен
производителей по видам экономической деятельности (разделы С, D, Е) в России и странах
ЕС-27; б) “экспорта” цикличности из России в
страны ЕС по взаимодействию индексов физического объема производства (по разделам С и
Е); в) “импорта” цикличности цен производителей на продукцию по разделу D из стран ЕС в
Россию с опережающим лагом в среднем в 1,5 2 года.
Выявленные статистические закономерности - необходимое информационное обеспечение
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прогнозирования динамических параметров развития экономики России с учетом влияния факторов цикличности, обусловленной ее межстрановой синхронизацией и гармонизацией.
1
Зарова Е.В. Статистические индикаторы краткосрочных экономических циклов в развитии региона: монография. Самара, 2010.
2
Поздеев В.А. Анализ циклических колебаний в
развитии хозяйствующих субъектов: монография.
Йошкар-Ола, 2007. С. 17.
3
Altham P.M. Introduction to statistical modeling
in R. Cambridge, 2011.
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Формирование сбалансированных моделей финансовых потоков
страховых выплат при реализации космической программы
© 2011 С.А. Кирилина, Т.А. Мжельская
E-mail: grishanov-sgau@mail.ru
В статье рассмотрены различные процедуры формирования сбалансированного страхового портфеля, используемые в страховании космических программ, проведен их сравнительный анализ
и выделены особенности каждой.
Ключевые слова: космические программы, страхование, сбалансированный страховой портфель.

Рассматривается платежный поток страховых
премий по космической программе
,
в моменты времени
, выплачиваемый
страхователем в виде компенсации за страховые
выплаты в ходе реализации космической программы. Формирование сбалансированного страхового портфеля между платежными потоками
премий и выплат в случае наступления страховых случаев реализуется путем распределения во
времени страховых премий V, определяемых из
равенства приведенной стоимости потока платежей страховых премий
и суммы выплат в
случае наступления страховых случаев по всем
видам космического страхования , т.е
,
или:

где

- приведенная стоимость
потока платежей страховых премий;

- отдельные выплаты страховых премий в периоды времени
;
- величина возможной выплаты по отдельному виду космического страхования
наступления страхового случая;

- ставка дисконтирования в периоды времени

.

Ставка дисконтирования
принята с
учетом инфляции в ее прогнозном изменении в
ходе реализации космической программы.
В статье рассмотрены различные процедуры
формирования сбалансированного страхового
портфеля, используемые в страховании космических программ, проведен их сравнительный
анализ и выделены особенности каждой. Для
этого сформированы балансовые модели финансовых потоков и на данной основе сформулирована задача принятия решений по выбору параметров страхового контракта. Пусть страховые
премии осуществляются через n равные промежутки времени и равными по величине суммами
, тогда сумма отдельного платежа
составит величину

- сумма платежей выплат в случае наступления страховых случаев по всем видам космического страхования

;

в случае

.
График поступления страховых взносов
представлен на рис. 1.

Рис. 1. График поступления страховых взносов V-const
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С учетом реинвестирования потока платежей под ставку
накопленная сумма фонда
в период времени составит величину, равную
(1)
,

Сумма в последнем выражении является суммой арифметико-геометрической прогрессии, которая вычисляется по формуле

где
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2011

- коэффициент наращения
постоянного финансового потока, характеризующий прирост одной денежной единицы, через
n периодов наращения.

На практике часто поток платежей страховых премий представляет собой переменную ренту, а это означает, что сумма и периодичность
платежей характеризуются заданным функциональным законом изменения1.
В работе принято, что поток платежей изменяется по линейному закону.
Пусть выплаты в течение n периодов изменяются каждый период на постоянную величину a (рис. 2). Тогда эти выплаты могут быть
представлены в виде ряда
R, R+a, R+2a, …, R+(n-1)a,
где R - выплата в конце первого периода;
a - постоянное приращение выплат;
n - срок ренты.

.

Рис. 2. График выплат в течение n периодов, изменяющихся каждый период
на постоянную величину a
Современная стоимость такой ренты определяется суммой

+

+

+…+

;

С учетом (1) современная стоимость ренты
определяется суммой

.

(2)

Современная стоимость ренты и ее наращенная сумма связаны соотношением2
S=A

.

(3)

Подставив в формулу (3) выражение для современной стоимости (2), получим:

.

S=

.
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Пусть выплаты изменяются по закону геометрической прогрессии (рис. 3).
R, Rq, Rq2, … , Rqn-1,

Распределение денежных потоков страховых
взносов призвано снизить нагрузку со страхователя, а различные методы формирования таких
потоков позволяют более гибко формировать устойчивый портфель премий и выплат в случае
наступления страхового случая.

где R - выплата в конце периода;
q - знаменатель прогрессии;
n - срок ренты.
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Рис. 3. График выплат, изменяющихся по закону геометрической прогрессии

F(r)
B
0

r0

r0
r* rл2

rл1

r

A
Рис. 4. Метод линейной интерполяции

Аналогично определим современную стоимость такой ренты:

Определить разовый страховой платеж можно
методом линейной интерполяции (рис. 4).
Пуст ь

,

от р е зок

r0 , r0 

F ( r0 )  0, F ( r0 )  0 . Тогд а

т аков,

чт о

rr0 , r0  . Н а

отрезке r0 , r0  график функции F(r) заменим

,
где q=1+Δ - темп роста ренты представить в виде;
Δ - темп прироста ренты.

линейным участком - проведем хорду AB,

A( r0 , F (r0 )), B ( r0 , F ( r0 )) .

(r л1 , 0)

-

т очка

пересечения хорды AB с осью Or. rл1 r , r  и
0 0
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является приближенным значением r*. Величина
rл1 рассчитывается по формуле

Если на втором шаге получено приближенное значение rл2, то rл1 > rл2 > r* и F(rл1) > F(rл2) > F(r*) = 0.
Получаем последовательность приближенных
значений rл1, rл2 ,…  r*, для которой соответствующая последовательность значений функции
F(rл1), F(rл2),…  F(r*) = 0 является убывающей
и сходящейся к нулю, так как F(r) непрерывна3.

rл1  r0 

 F ( r0 )
(r0  r0 ) .
F ( r0 )  F ( r0 )

(4)

Процедуру можно повторить до достижения
требуемой точности. Так как F(r) является вогнутой и возрастающей, то всегда линейное приближение rл > r* и F(rл) > F(r*) = 0. Поэтому на
следующем шаге можно взять отрезок r1 , r1  ,
гд е

r1  r0 , r1 

r л1 .

r1 , r1   r0 , r0  ,
) > 0 и r  r1 , r1  .

Тогд а

F (r1 )  F ( r0 )  0, F ( r1 ) = F(rл1
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В работе сформирована модель конкурентной среды в виде комплекса взаимосвязанных моделей,
учитывающих конкурентный характер отношений между участниками рынка сбыта продукции.
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Значительная доля реальных рынков относится к олигополиям и олигопсониям. В этой
связи рассмотрим олигопольный рынок однородного продукта (т.е. не различающегося по качеству). В такой ситуации любой отдельный потребитель не обладает рыночной властью, его
доля в общем объеме продаж составляет доли
процента, поэтому исследование математических
моделей и оценка устойчивости взаимодействия
между производителями однородного продукта
для различных типов олигополии представляют
большой интерес. При анализе экономических
отношений между несколькими агентами-производителями в теории и практике используется
принцип равновесия по Нэшу.
Рассмотрим модель задачи выбора конкурентных стратегий участниками сбытового рынка в
условиях олигополии. Предположим, что на рынке сбыта продукции принимают участие n  2
конкурирующих предприятий, выпускающих однородный продукт. Для формирования модели
выбора решений по производству продукции каждым предприятием необходимо определить их
целевые функции, ограничения на технологические, производственные, финансовые возможности, а также механизмы их взаимодействия на
рынке сбыта продукции, т.е. сформировать модель их совместного поведения.
Стратегия каждого предприятия, как агента
в сбытовой системе, определяется правилом индивидуального выбора, которое выделяет множество наиболее предпочтительных с точки зрения предприятия решений1.

Пусть себестоимость продукта для i-го предприятия равна
. Если
- общее количество
продукта на рынке сбыта (суммарный выпуск),
то рыночная цена продукта, как обратная функция спроса на выпускаемый продукт, равна
(1)
где

- рыночная цена продукта;
- обратная функция спроса на выпускаемый продукт.

Производственные мощности предприятий
будем считать неограниченными, и они независимо друг от друга выбирают количество производимого ими продукта
. Целевая функция i-го предприятия представляет собой прибыль, определяемую как разность между его доходом
и затратами
. Цель каждого предприятия состоит в том, чтобы получить наибольшую прибыль от продажи продукции. С учетом
введенных обозначений модель целевой функции i-го участника равна
(2)
.
Данное уравнение позволяет определить величину прибыли при производстве i-м предприятием продукции в количестве
.
Задача каждого предприятия состоит в определении неотрицательных объемов производства продукции

x 1  0, x 2  0, , x n  0

из

условия независимой максимизации прибыли.
Формирование равновесного статического реше-
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ния задачи сводится к вычислению частных производных функций прибыли (2) и затем к последующему решению этой системы относительно объемов выпуска продукции предприятием.
Таким образом, ситуация равновесия по Нэшу
находится из следующих условий существования максимума:
-

(3)

-

Из полученных уравнений (3) следует, что
если первая частная производная целевой функции каждого предприятия в точке
равна нулю,
т.е.

, то

представляет со-

бой локально оптимальное решение задачи для
i-го предприятия. Совокупность таких решений
обр азуют сит уацию р авн ове сия Н э ша
на сбытовом рынке.
Предположим, что коэффициенты влияния
выпуска i-го предприятия на выпуск каждого
конкурента равны нулю, т.е.

,

тогда составляющая системы уравнений (3)
. С учетом сделанного предположения система уравнений (3) примет вид
(4)

.

Из системы (4) получим уравнения для определения объема выпуска каждым предприятием
,
(5)
.
Система уравнений (5) позволяет сформулировать следующее утверждение.
Утверждение 1. Пусть функция затрат выпукла для каждого производителя, а обратная
функция спроса
является убывающей
функцией по суммарному объему выпуска Q.
Тогда для существования решения (5) и устойчивости конкурентной среды необходимо, чтобы
для каждого участника рынка выполнялась следующая система неравенств:
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.

(6)

Экономический смысл полученной взаимосвязанной системы неравенств, обеспечивающей
существование решения, состоит в том, что если
разность между ценой и предельными затратами
неотрицательна, а обратная функция спроса является невозрастающей функцией, то объем выпуска продукции каждым участником олигопольного рынка, определяемый в соответствии с уравнением (5), является неотрицательной величиной. Это означает, что каждый участник сохраняет свое присутствие на рынке в условиях конкурентного взаимодействия.
Определим суммарный равновесный объем
выпуска продукции всеми предприятиями. Для
этого просуммируем все компоненты системы (4)
между собой, в результате получим:
(7)

Из полученного уравнения следует важный
вывод, что для неотрицательности суммарного
объема выпуска в точке равновесия необходимо
выполн е н ие сле д ующе го н е р аве н ст ва:
Экономический смысл этого
неравенства состоит в том, что равновесная цена
не должна быть меньше средних по предприятиям предельных затрат.
Учитывая, что равновесная цена продукции
зависит от суммарного объема выпуска, подставим (7) в уравнение для обратной функции спроса
(1) и получим следующее ее значение:
(8)
Равновесной цене
, равновесному объему
продаж
соответствует равновесная прибыль,
определяемая для каждого предприятия из уравнения:
.
Рассмотрим параметрическую задачу определения равновесного и устойчивого состояния
на рынке сбыта продукции при параметрически
заданной функции спроса и функции затрат.
Предположим, что функция спроса и функции
затрат представляют собой линейные функции
соответствующих параметров. Пусть функции
затрат и обратная функция спроса определяются
следующими уравнениями:
(9)
(10)
,
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где

- предельные затраты на единицу продукции;
- постоянные затраты i-го производителя;
- начальная цена при отсутствии продукта;
- коэффициент чувствительности цены продукта к изменению величины его
предложения Q на рынке сбыта, характеризующей скорость убывания функции спроса.

С учетом (9) и (10) целевая функция i-го
участника равна:

Прi x    p0  bQ  c i x i 

т.е.
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Прi xi*
 0, i  N , а вторая производная
xi

 

 2 Прi xi0
 0 - отрицательно определенная веxi2
0

личина, то xi представляет собой локально
оптимальное решение задачи для i-го предприятия. Совокупность таких решений образуют си-



0

n


  p0  b x j  c i  x i  с 0i , i  I . (11)
j 1



Таким образом, равновесное по Нэшу состояние x0 находится из следующих условий существования максимума:

0

0



туацию равновесия Нэша x  x1 ,..., xn на
сбытовом рынке.
Из системы (12) получим уравнения для определения объема выпуска каждым предприятием в зависимости от обстановки

x i0 

p  ci


b 2    ji 
j





1

n

x



 2    ji 


j i



j 1
j i

0
j

, i  N.
(13)

Таким образом, решение задачи статистической оптимизации конкурентных стратегий по выбору объемов выпуска сводится к решению системы уравнений (13), которое и определяет точку равновесия Нэша2.
Определим условия на параметры механизма конкурентного взаимодействия, реализация которых обеспечивает существование точки равновесия Нэша. Для этого просуммируем все ком-

или

поненты системы (12) между собой при  ji  0 ,
j,i=1,n. В результате получим следующее равенство:
n

n

n

j 1

j 1

i 1

np0  nb  x 0j  b  x 0j   ci  0 . (14)

(12)

где

 ji 

xi
0
x j

- коэффициент влияния (вытес-

Из данного уравнения находим следующую
зависимость суммарного равновесного объема выпуска продукции всеми предприятиями от параметров механизма конкурентного взаимодействия:

Q0 

n

 x 0j 
j 1

нения) выпуска i-го предприятия на выпуск j-го
конкурента;
- суммарный выпуск продукта кон-

курентами i-го производителя.

Из полученных условий (12) следует, что
если первая частная производная целевой функ0

ции каждого предприятия в точке xi равна нулю,

n
1


 np0   c i  . (15)
bn  1 
i 1


Из полученной зависимости между суммарным объемом и параметрами механизма конкурентного взаимодействия можно сделать следующий вывод: для неотрицательного значения
суммарного объема в точке равновесия необходимо, чтобы выполнялось следующее неравенство:
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Данное неравенство означает, что начальная
цена обратной функции спроса не должна быть
меньше среднего по всем предприятиям значения удельных затрат.
Подставляя уравнение для суммарного объема
в (3), находим равновесные по Нэшу стратегии
предприятий по выбору объемов производства

x i0 



n

1 
1 
 np0   c j   
p0  c i 

b 
n  1 
j 1


1
b

n
 1 


 p 0   c j   c i , i  N . (16)



j 1
 n  1 



Приводим систему уравнений (16) к следующему виду:

x i0 

n


1
 p 0   c j  n  1c i  

b n  1 
j 1


1



 n c

1
 p0  ci   j  n   


b n  1 
 j 1 c i


1
 p0  c i ri  n , i  N ,
=
b n  1
n

где

ri 

cj

c
j 1
j i

(17)

d

ij

1
 p0  p0i , i  N .
bn  1

ci

 d ij , ко-

торое характеризует конкурентное преимущество по затратам i-го участника относительно

d ij  1 , то i-й участник имеет пре-

имущество по затратам над j-м, если

d ij  1 , то

j-й участник имеет преимущество по затратам
над i-м.

Назовем величину КП i   p0  ci ri  n 
конкурентным потенциалом по цене i-го участника, а разность c i ri  n   poi - конкурентным потенциалом по затратам i-го участника.
С учетом введенных обозначений неравенство (17) представим в виде

x i ri  

(19)

n

n

j 1

j 1
j i

p 0 i  n  1c i   c j  nс i   c j 

cj

j-го, т.е. если

i  N.

Из неравенства (19) следует, что при заданных значениях удельных затрат сi, i=1,n для каждого предприятия нижние границы начальной
цены p0, при которой выпуск продукции является рентабельным, определяются из условий:

по затратам i-го участника рынка сбыта относи-

тельно конкурентов, а отношение

(18)

Полученное решение, как следует из (18),
зависит от параметров механизма конкурентного
взаимодействия - обратной функции b, p0, количества участников n, предельных переменных затрат каждого участника сi и уровня их конкурентного преимущества ri, i=1,n.
Из системы уравнений (18) следует, что с
ростом конкурентного преимущества по затратам i-го участника dij увеличиваются его конкурентоспособность, конкурентный потенциал по
цене и, следовательно, объем выпускаемой продукции и доля занимаемого рынка сбыта в точке
равновесия.
Из (16) следует, что равновесный объем продаж продукции для каждого конкурирующего
предприятия существует и является рентабельным, если выполняется следующая система неравенств:

- конкурентоспособность

j 1
j i

i

2011

n

1 
 p0   c j   с i ,

n  1 
j 1


n
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1
 p0  ci ri  n 
bn  1


n c

j
 ci  n  
j 1 c i

j i




  c i n  ri , i  1, n. (20)



Отметим, что величина p 0i характеризует
уровень конкурентного потенциала i-го участника, зависящего от предельных затрат на выпуск продукции, его конкурентного преимущества по затратам и количества участников на
рынке сбыта. Максимальная из этих начальных
цен величина, определяемая из неравенства

p0  max p0 i , i  1, n 
i

n


 max n  1c i   c j , i  1, n , (21)
i
j 1



обеспечивает существование точки равновесия
Нэша и рентабельность выпуска продукции для
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всех конкурирующих на рынке сбыта предприятий.
Экономический смысл неравенства (19) заключается в том, что для устойчивости конкурентного рынка сбыта и, следовательно, существования точки равновесия необходимо и достаточно, чтобы соотношения между параметрами системы сбыта p0, ci, i=1,n обеспечивали выполнение неравенства (21).
Равновесная цена продукции зависит от суммарного объема выпуска продукций всеми предприятиями и равна

p 0  p0  bQ 0  p0 

n

1 
 np0   c j  

n  1 
j 1


n

1 
 p0   c j .



n 1
j 1


(22)

i N ,

n

p0   c j
где

pэ 

j 1

n 1

- равновесная цена.

2011

Равновесной цене p э , равновесному объему продаж x iэ соответствует равновесная прибыль, определяемая для каждого предприятия из
уравнения

Прi

p
  p  c x 
э

i



э

э
i

p

э

 ci
b







 ci p э  ci

b

2


2

n


p

 0  c j  n  1c i 
j 1



,
2
b n  1

i  N .(24)

Таким образом, каждому набору исходных

Как следует из полученного уравнения, цена
продукции определяется количеством участников рынка сбыта, начальной ценой (ценой при
отсутствии предложения) и суммарными удельными затратами. Если это цена в соответствии с
неравенством (10) больше удельных затрат, то
выпуск продукции для каждого участника рынка сбыта является рентабельным, т.е. условие
рентабельности продукции можно представить в
виде

p э  ci ,

9(82)

(23)

данных ( p э , b, ci, i N) соответствуют конкретные значения равновесного суммарного объема
продаж

Q э , равновесного объема продаж каж-

дым предприятием x iэ , i N, равновесной прибыли Прi , определяемые из уравнений (6), (7),
(10) и (12).
1
Механизм выбора конкурентных стратегий. Условия равновесности и устойчивости рынка сбыта
продукции: монография / Д.Г. Гришанов [и др.]. Самара, 2009.
2
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Место и роль евро в процессе реорганизации
мировой валютной системы
© 2011 А.М. Волков
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
E-mail: nauka@volkov.org
В статье рассматриваются место и роль еврозоны и единой европейской валюты в международной валютной системе (МВС) сегодня. Автор анализирует проблемы МВС и предлагает различные сценарии ее эволюции, оценивая их вероятность. Представлен детальный анализ трех основных валют в будущей МВС - доллара США, евро и китайского юаня. Автором разработан ряд
предложений для выполнения евро роли полноценной международной резервной валюты наравне с долларом США.
Ключевые слова: международная валютная система (МВС), Европейский союз, евро, долговой
кризис, мировой финансово-экономический кризис, юань, Европейский центральный банк (ЕЦБ),
группа двадцати.

Финансовый кризис придал особую актуальность вопросу о реформировании международной валютной системы (МВС). По мнению ряда
экспертов1, именно действующая Ямайская “система”2 способствовала или, как отмечается менее радикальными критиками, не смогла предотвратить возникновения экономических и финансовых дисбалансов, ставших основой кризиса3. Для оценки перспектив роли евро в МВС
необходимо, во-первых, определить нынешнее
состояние действующей системы и, во-вторых,
рассмотреть возможные варианты ее эволюции
с учетом возможного развития роли евро. В 90-е гг.
ХХ в. сложилась парадоксальная ситуация в глобальной экономике - США и Китай наращивали несбалансированные внешние позиции и демонстрировали общее желание отложить или даже
избежать их выравнивания4. При этом отсутствовало какое-либо “сопротивление” со стороны
других стран. В кризисных условиях вопрос о
реформировании МВС оказался в центре внимания из-за следующих факторов:
1) была выявлена зависимость между спросом и предложением на высокорисковые активы глобальная экспансия ликвидности способствует
принятию глобальных рисков со стороны инвесторов5. Таким образом, лидирующая роль доллара США в сочетании с политикой монетарной
экспансии ФРС явились одной из причин избытка предложения ликвидности в докризисные
годы6;
2) обесценение доллара и стремление к общей диверсификации портфелей частных и суверенных инвесторов создали необходимые предпосылки для появления мультиполярной МВС;
3) очевидно, что даже после преодоления
кризиса не будет глобального равновесия и, следовательно, валютная политика многих стран

стала либо более осторожной и долгосрочной,
либо чрезмерно агрессивной.
Нынешние дискуссии на всех уровнях не
гарантируют формирования единой точки зрения о направлениях развития МВС в обозримом
будущем. Несмотря на длительные обсуждения
в научных кругах в 60-е и 70-е гг. ХХ в. вопроса о слабости валют, привязанных к доллару
США, так и не была создана независимая от
него система. При этом показательно, что ранее
всего за три недели с 1 по 22 июня 1944 г. узким кругом экспертов была сформирована Бреттон-Вудская валютная система. Сегодня вопрос
о реформировании МВС стал впервые глобальным, в него вовлечены все - от стран G20 до
экономистов - нобелевских лауреатов.
Рассмотрение эволюции роли евро в МВС в
нынешних условиях, когда многими прогнозируется распад еврозоны, может показаться малоперспективным, но мы хотели бы провести глобальный фундаментальный анализ происходящих
процессов, учитывая при этом существующие
проблемы ЭВС. Ямайская валютная система утратила актуальность и не соответствует сегодняшнему состоянию глобальной экономики, которое значительно изменилось за последние
20 лет:
1) принцип поддержания внутреннего равновесия как основы глобального равновесия нарушается многими странами, особенно США,
находящихся в хроническом бюджетном дефиците;
2) снижается доля США в глобальной экономике, понижаются рейтинги страны, инвесторы постепенно уменьшают доли долларовых активов, предпочитая диверсификацию вложений;
3) развивающиеся страны превратились в
полноценных участников МВС, а некоторые, как
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Китай, проводящий гибкую валютную политику и продвигающий юань в Юго-Восточной Азии,
претендуют на одну из центральных ролей;
4) развивающиеся страны показали, что свободное движение капиталов не является гарантией экономического роста, а наоборот, часто
делает слишком уязвимой национальную экономику;
5) сложилась парадоксальная ситуация - наиболее развитые страны стали зависеть от развивающихся, являющихся основными инвесторами в их долговые инструменты.
Существующая МВС сегодня не может обеспечить стабильность как на национальном, так и
на глобальном уровне, отмечают представители
академических кругов и экономические лидеры,
призывая к проведению реформ. Трудно определить, насколько нынешняя МВС способствовала возникновению глобального финансового
кризиса. Но в то же время она показала свою
определенную устойчивость и невозможность
радикальной и быстрой модификации. Фундамент Ямайской МВС в части доминирующей
роли экономики США и имевшего место отсутствия каких-либо реальных альтернатив доллару
США постепенно размывается, и, как никогда,
спустя 30 лет возникают все условия для изменения существующей системы. Для прогнозирования эволюции МВС необходимо рассмотреть
в динамике структурные факторы, лежащие в ее
основе. По нашему мнению, оптимальным яв-

ляется подход, разработанный институтом экономических исследований Bruegel7, который сочетает в себе не только анализ макроэкономических показателей8, но и учитывает факторы
внешнеэкономической политики.
Первая группа факторов включает в себя
макроэкономическое положение страны, в частности, ее долю в глобальном ВВП. Существует
тесная связь между экономическим лидерством
и действующей валютной системой. Ослабление
британской империи и неоспоримое лидерство
экономики США в послевоенные годы сделали
доллар США основой нынешней МВС. Сегодня
мы наблюдаем относительно похожую ситуацию сокращается доля США в глобальном ВВП, в то
время как увеличивается доля Китая. В дальней
перспективе можно ожидать гегемонию КНР до 35 % мирового ВВП к 2050 г. против 10 %
США и около 6 % еврозоны. Немаловажно отметить, что в следующие 10-20 лет будет определенное экономическое равновесие, в течение
которого могут быть заложены основы мультиполярной МВС. На графике четко прослеживается тенденция развития структуры мирового ВВП
(рис. 1).
Вторая группа факторов определяет способность страны быть экономическим лидером в
глобальном масштабе. Наличие сильной институциональной системы в сочетании с развитой
финансовой сферой и эффективным управлением государственными финансами создают осно-
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Рис. 1. Доли в глобальном ВВП (в ценах 2005 г.)
Источник. Angeloni, Ignazio, Agnès Bènassy-Quèrè, Benjamin Carton, Zsolt Darvas, Christophe Destais,
Jean Pisani-Ferry, Andrè Sapir and Shahin Vallèe (2011), Global Currencies for Tomorrow: A European Perspective,
Blueprint 13. Bruegel, 2011.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

вы для доверия и, следовательно, лидерства.
Проведем сравнение с этой точки зрения трех
ведущих валют:

ются, в первую очередь, временной защитой,
которая замедляет процессы интеграции в мировую экономику.

Доллар
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Евро

Юань

Доля в мировом ВВП
(2010)
Тенденция доли

27 %

20 %

7,6 %

Снижение

Рост

Состояние финансовых
рынков

Высочайшая
ликвидность в
сочетании с наиболее
развитой
инфраструктурой
Полная

Снижение, но возможен
рост при расширении
еврозоны
Второй рынок после США,
фрагментация долгового
рынка

Полная

Ограниченная

Сильная
Высокая долговая
нагрузка
и неуверенность
в устойчивости
бюджета, построенного
на новых долгах
Сильная

Сильная
Сильная позиция ЕЦБ,
но существует высокий
бюджетный дефицит
в отдельных странах

Слабая
Крепкая фискальная
политика, риски
от привязки валютного курса

Сильная только на уровне
отдельных институтов
(ЕЦБ)

Сильная

Абсолютное

Отсутствует

Первые шаги

Сильное

Сильное, но ограниченное
Нет общеевропейской
позиции по многим
вопросам

Стремительно растущее

Свобода движения
капитала
Правовая система
Экономическая
политика

Способности системы
выдерживать
экстраординарные
шоки
Стремление
к интернационализации
Геополитическое
влияние

Вышеприведенная таблица наглядно демонстрирует причины глобального лидерства доллара США, а также выделяет основную слабую
сторону, которая длительное время не считалась
таковой, - высокая и растущая долговая нагрузка США в сочетании с бюджетом, основанном
на новых заимствованиях. У евро сегодня есть
статус международной резервной валюты, и основной проблемой является отсутствие более глубокой институциональной и политической интеграции. Юань имеет сильные фундаментальные основы, но далек до статуса международной
резервной валюты.
Третья группа факторов - международные
валютно-кредитные и финансовые отношения,
которые могут последовательно развиваться в
рамках процессов глобализации или, теоретически, ухудшаться, исключая развивающиеся страны из глобальной финансовой системы. Как показали последние кризисы, в частности азиатский 1997-1998 гг., развивающиеся страны быстро вводят контроль за движением капитала, нередко при поддержке МВФ. Данные меры явля-

Малоразвитые рынки,
несовершенная
инфраструктура

За последние 10 лет в значительной мере
изменились потоки движения капитала. Если
раньше развивающиеся страны являлись только
реципиентами капитала, то теперь многие из них
стали инвесторами в долговые инструменты развитых стран и реципиентами частного западного
капитала. Несмотря на текущий кризис, по нашему мнению, данная модель движения капитала сохранится в следующие 10-15 лет; вероятно,
увеличится доля официальных резервов развивающихся стран, вложенных в развитые страны.
На основании вышеизложенного можно составить три сценария развития МВС на следующие 15-20 лет (рис. 2).
А) Восстановление и укрепление существующей системы благодаря всеобъемлющим реформам - усиление органов надзора и регулирования; реформирование режимов валютных курсов в странах, где имеются фиксированные привязки к другим валютам; улучшение международной ликвидности; усиление интеграционных
явлений и развитие новых региональных и международных финансовых центров. При выпол-
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Рис. 2. Сценарии эволюции МВС
нении такого сценария расстановка сил на валютном рынке останется без существенных изменений - доллар США сохранит лидерство, евро
останется мировой резервной валютой, медленно возрастет значимость юаня, который не сможет стать реальной альтернативой американской
и европейской валютам и будет близок по статусу к фунту стерлингов или японской иене.
Б) Мультиполярная система - может быть
сформирована рыночными силами постепенно,
в течение 10-20 лет, следуя изменениям в глобальной экономике. Плавная трансформация является оптимальным способом перехода на новый уровень теоретически, но ввиду отсутствия
исторического опыта трудно прогнозировать, как
этот процесс произойдет. Могут возникнуть так
называемые “валютные войны”, если отдельные
страны захотят препятствовать этому процессу.
Включение в новую МВС юаня будет признанием новой глобальной роли Китая. В случае
положительного решения долговых проблем еврозоны и при углублении интеграции в ЕС, возможно, доля евро в триполярной МВС (сценарий Б-1) увеличится. Однако в обратном случае
последует отказ от евро как альтернативы доллару или юаню и, следовательно, может возникнуть двухполярная валютная система (сценарий
Б-2).
В) Новая система - является наименее вероятным сценарием, по нашему мнению, посколь-

ку, в отличие от сценариев группы Б, может
возникнуть только в результате длительного международного сотрудничества на всех уровнях.
Однако сегодня отсутствует политическая воля
принимать радикальные меры. Хотя вопросы о
реформировании МВС регулярно поднимаются
на встречах G20, США и ряд западных стран не
заинтересованы в создании принципиально новой МВС, ибо это ставит под угрозу их лидирующие позиции. В то время страны БРИКС пропагандируют переход на новый глобальный порядок. Существует множество предложений о
введении новых денежных единиц, представляющих собой корзину валют и (или) активов, среди
которых часто встречается и евро.
Европейцы после краха Бреттон-Вудской
системы предпочитают избегать чрезмерной волатильности валютного курса, к чему стремятся
и китайцы. США, наоборот, используют принцип невмешательства. Риск повышения волатильности на валютных рынках при выполнении сценария Б может сделать его менее привлекательным для ЕС, но, с другой стороны, такой вариант может существенно ограничить “заражение”
при валютных кризисах, поскольку в его основе
дедолларизация и, следовательно, диверсификация. Необходимо отметить, что уже сегодня в
ЕС заложен определенный потенциал для сценария В, так как уже существует общая система
регулирования и надзора, опыт которой может
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быть полезен на глобальном уровне. Переход на
кардинально новую систему мог бы минимизировать последствия долгового кризиса, укрепляя
доверие к евро. Однако, как было отмечено ранее, данный вариант является наименее вероятным из-за трудностей в международном сотрудничестве.
Между сценариями А и Б наиболее предпочтительными для ЕС являются сценарии группы Б, обеспечивающие меньше возможностей для
перекосов валютных курсов, а также больше дисциплины и устойчивости к шокам. Слабой стороной выступает повышенная волатильность валютных курсов, а также осуществление евро роли
мировой резервной валюты со всеми вытекающими последствиями при выполнении сценария
Б-1. Учитывая, что доступ к активам в юанях
некоторое время будет ограничен, можно сказать, что возникнет сверхвысокий спрос на евро,
это приведет к значительному повышению валютного курса и негативно повлияет на экономику еврозоны.
Сценарий Б-2 - биполярность - может стать
наиболее выгодным для евро, позволяя ему выполнять роль региональной валюты в Восточной Европе, которая в значительной степени
интегрирована в ЕС, не обременяя его функциями международной резервной валюты. Данный
вариант, по нашему мнению, может иметь место
только при дальнейшем обострении долгового
кризиса, ибо не является приемлемым с политической точки зрения.
Как отмечалось ранее, переход к мультиполярной системе в значительной степени - неуправляемый саморегулируемый процесс, движимый рыночными силами. Правда, как показал
опыт доллара США в начале ХХ в. и японской
иены в начале 1980-х гг., их воздействие не всегда представляется достаточным. Ключом к успеху является экономическая стабильность и наличие развитой финансовой инфраструктуры. А
для обеспечения этих условий нужна политическая воля. Евро может приобрести статус, близкий к доллару США, только если будут приняты
указанные ниже меры и преодолены все трудности и разногласия в единой Европе. Бездействие
или медлительность в принятии реформ приведут к сценарию Б-2.
Доллар не стал международной валютой, благодаря преднамеренной американской политике.
В начале ХХ в. ФРС была создана для стабилизации экономики и развития финансовой сферы.
Сегодня Китай создает рынок долговых инструментов, снижает зависимость от внешних рынков
и институтов, готовится к переходу на новый валютный режим. Интернационализация юаня мо-

жет помочь в достижении данных целей, но не
является необходимой и достаточной для этого.
Аналогично первостепенным вопросом для еврозоны сегодня выступает обеспечение стабильного
развития следующими мерами:
1) необходимо создать все условия для экономического роста и восстановить устойчивость
государственных финансов;
2) совершенствовать институциональную
систему ЕС путем введения общеевропейских
представителей ЕС (еврозоны);
3) углубить экономическую интеграцию и
завершить создание системы макропруденциального надзора и регулирования, чтобы преимущества интеграции не создавали угрозы стабильности системы.
Выполнение вышеописанных мер станет основой для осуществления не только сценария А,
но и более амбициозных и трудных вариантов,
как Б-1 и В. Важно отметить, что, в отличие от
Китая и США, в еврозоне имеет место фрагментация политической власти - отсутствие единой
позиции по многим вопросам негативно сказывается на доверии инвесторов. Также специфика
валютного союза сказывается и на системе управления самой валютой - теоретический “лидер”9 еврозоны не сможет принимать решения и
распределять ресурсы для их выполнения, как
это делают лидеры стран с национальной валютой. Таким образом, необходимы дополнительные меры для выполнения евро роли полноценной международной резервной валюты наравне
с долларом США:
 единая четкая позиция еврозоны как самостоятельного участника международных экономических отношений, озвучиваемая ее представителями в международных институтах. Место в Правлении МВФ. Создание европейского
Министерства финансов или Казначейства;
 обеспечение предложения резервных активов в евро путем усиления интеграции национальных рынков капитала и созданием новых
общеевропейских инструментов. Немецкие государственные облигации не являются полноценной альтернативой казначейским бумагам США,
будучи менее ликвидными;
 распознание и принятие на себя ответственности роли мировой валюты. Нейтральный подход ЕЦБ в первом десятилетии существования
евро смог обеспечить международное признание
единой валюты, при этом не обременял ЕЦБ
ответственностью за это. Финансовый кризис уже
испытал ЕЦБ, заставляя проводить двухсторонние операции по предоставлению ликвидности в
евро, а в случае развития роли евро такие операции станут ежедневной рутиной.
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Например, глава Народного банка Китая Чжоу
Сяочуань, бывший министр финансов Италии Джулио Тремонти, профессор Роберт Скидельски, профессор Фред Бергстен.
2
Критики сегодняшней МВС зачастую называют ее “системой” (в кавычках) или не-системой
именно, чтобы показать свое негативное отношение к ней.
3
The Future of the International Monetary
SystemSpeech by Vítor Constâncio, Vice-President of
the ECB,The Golden Series lecture at the Official
M on etar y an d Fin an ci al In stituti on s Fo ru m
(OMFIF),London, 23 November 2011. URL: http://
www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp111123.en.html.
4
Еще до возникновения кризиса ряд экономистов подчеркнули необходимость срочного выравнивания, которые, в первую очередь, в интересах
самих США (см.: Dooley, M., Folkerts-Landau D.,
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Garber P. The revived Bretton Woods system //
International J. of Finance and Economics. 2004.
9.
P. 307-313).
5
Tobias A., Hyun Song Shin ‘Liquidity, Monetary
Policy, and Financial Cycles // Federal Reserve bank of
N.Y., Current Issues in Economics and Finance. 2008.
Vol. 14. No. 1.
6
Gourinchas P.-O., Rey H. From World Banker to
World Venture Capitalist: US External Adjustment and
The Exorbitant Privilege // NBER Working Paper. 2005.
11563.
7
Global Currencies for Tomorrow: A European
Perspective / Angeloni Ignazio [et al.]. Blueprint 13.
Bruegel, 2011.
8
Исследователи используют не только данные
ведущих международных организаций, как МВФ и
ООН, но также прогнозы крупнейших инвестбанков.
9
Речь идет о фигуре, представляющей интересы всех 17 стран зоны евро.
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ECONOMIC THEORY
IDEAS OF NEOLIBERALISM ABOUT RESCUE OF A MARKET COMPETITION
© 2011 M. Petrishchev
The methodology and theoretical judgements of neoliberalism about the nature and
possibility of preservation of a market competition in modern economy is considered.
Keyword: competition evolution, liberalism, neoliberalism, V.Ojkena’s big antinomy, the
general balance an, economic order, competitive order, the economic constitution.

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS
OF A DAIRY SUBCOMPLEX OF AGRICULTURE OF REGION
© 2011 S. Tuhtarova
Questions of increase of competitiveness of a dairy subcomplex of Republic Dagestan
reveal, problems of formation of competitive advantages of manufacturers dairy production
in re-gione are analyzed and directions of the decision of existing problems in increase of
competitiveness of the enterprises of dairy branch of region are offered.
Keywords: agriculture, agriculture, region, competitiveness, a dairy subcomplex, development
problems.

ANALYSIS OF THE CURRENT METHODOLOGY FOR ASSESSING
THE INTELLECTUAL PROPERTY
© 2011 N. Lekarkina
The article covers the issues associated with an assessment of intellectual property rights.
We consider the current practice and methodology for assessing intellectual property, the
analysis of capabilities with the existing assessment methods.
Keywords: intellectual property, assessment methodology, approaches to assessment, federal
standards ocenty.

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF RUSSIA
© 2011 R. Khansevyarov
Dynamic Russian economy provides sustainable functioning and development of electricity
production. The concept of transition to sustainable development of the Russian Federation
defines the gradual introduction in economy environmentally ideal industrial production,
excluding environmental pollution, in particular the electricity industry.
Keywords: sustainable development, environment, energy, energy resources, energy efficiency.
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THE FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
OF THE NEW-INDUSTRIALIZATION OF THE AGRARIAN SECTOR
OF THE ECONOMY OF THE REGION
© 2011 V. Ovchinnikov, A. Kostin, V. Borzov
The conditions of economic and innovative development of the leading states of the world
were analyzed; the need for new-industrialization of agrarian sector of economy of Russia
was stressed.
Keywords: innovative potential, the institutional environment of the new-industrialization
of the economy, innovative economy.

PLACE OF AN ECONOMIC THEORY IN FORMATION DESTINY HUMAN
CIVILIZATION
 2012 V. Nusratullin
The role of an economic theory in destiny is shown to the human civilization, consisting in
revealing and a substantiation of alternatives of the further progress in its development.
The reasons system crisis of a civilization connected with occurrence of redundancy of a
resource of work in a social production speak. Directions of activization of theoretical
researches for maintenance of an output from coming general crisis of a civilization and
construction of an ideal of the future society and the world community in their socially
focused direction with social market economy and democratic the organized political
system providing democracy are offered.
Keywords: an economic theory, a human civilization, the general civilizations crisis, a
postindustrial society, a distribution system of incomes and the blessings, socially focused
society, social market economy.

POLITICAL AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF SMALL BUSINESS
© 2011 A. Vdovenko
Small business influences the different processes in the society. The numerous section of
small owners is the basis for the development of the middle class, capable to influence
political processes in the society. So the political significance of small business is very
important and it must be taken into account for the formation of stable social and
economic environment.
Keywords: small business, social environment, politics, middle class.

ECONOMY AND MANAGEMENT
COMPARTMENTALIZING INNOVATION AND EVALUATION OF INNOVATION
ACTIVITY
© 2011 Y. Emelyanov
In this study the authors identified factors of innovation activity region: stability (balance)
the socio-economic development of the subject of the Russian Federation; investment
attractiveness of the region; legislative environment (legal framework); resource, financial
and technical capacity; efficiency (effectiveness).
Keywords: innovation, innovation activity factors compartmentalizing.
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METHODOLOGY OF ANALYSIS AND MANAGEMENT INNOVATION SYSTEMS
© 2011 A. Zaenchkovskiy
The way author suggest to analyse and manage innovative systems is fuzzy logic.
Keywords: innovation, management, fuzzy logic.

REGIONAL MECHANISM FOR INTERACTION BETWEEN SMALL, MEDIUM
AND LARGE ENTERPRISES: COMPONENTS, DEVELOPMENT TOOLS
© 2011 A. Aleshin
The author’s structure and the content of the regional mechanism of large, medium and
small companies’ interaction are presented in the article. It is substantiated, that in order
to develop this mechanism the participation of business-structures and regional government
is required. The tools for development of regional mechanism of non-uniformly scaled
companies’ interaction are suggested in the paper.
Keywords: large, medium and small business interaction, regional mechanism, tools of
partnership development.

INSTRUMENTAL-METHODICAL ANALYSIS OF INTEGRATION PROCESSES
IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
© 2011 M. Surzhikov
The article discusses the competitive integration in terms of foreign economic activity of
the process approach. Different approaches to foreign trade, including the methodology
of “Kaizen” are offered as basic tools. The implementation of a competitive integration
model of foreign trade activities in the region expands opportunities for international trade
by engaging participants in business processes, which contributes to the competitive position.
Keywords: foreign economic activity, region, improvement, principles, process approach,
competitiveness, international trade.

PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SECTOR OF AZERBAIJAN
© 2011 R. Muradov
This article explores the transformations in the sphere of employment in the Azerbaijani
Republic associated with the privatization of State property and the formation of mixed
economy. Speaking on the main directions of development of the public sector, improve
the structure of employment in the public sector of economy, improving the effectiveness
of the public sector of the economy in Azerbaijan, the author proposes specific targeted
measures.
Keywords: employment, unemployment, privatization, public property, labour, consumption
demand.

MUNICIPAL MANAGEMENT PRIORITIES
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2011 R. Maremkulova, A. Bogatyrev, M. Aripsheva
Overall objective of a social and economic policy of our state is increase of a standard of
well-being of the population and the main condition of achievement of the specified
purpose is presence of a comfortable living environment and economic activities realization.
Keywords: socio-economic policies, welfare, priorities of the Office, the municipal level.
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INNOVATIVE PROCESSES ARRANGEMENT ON ENTERPRISES
OF OIL SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 O. Andreev
The article deals with the principle aspects of innovations development and their introduction
into the oil sector as a result of public and technical-economics processes aimed at the
change in the initial structure of an industrial mechanism. In other words, this is the shift
of its interior structure to a new state and concerns the output, technologies, means of
production, professional and qualification structure of labor force, arrangement; in order
to achieve both economic and ecologic effect.
Keywords: innovative processes, oil complex, trends (effects) of costs technological reduction,
an oil-refining industry, ecological safety.

ACTUAL DIRECTIONS OF RUSSIAN REGIONS INVESTMENT DEVELOPMENT
PROGRAMS IMPROVEMENT
© 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.

THE PROCESS MODEL OF INNOVATION DEVELOPMENT
© 2011 S. Karatkeviсh, V. Dobrynin, S. Bagretsov
A practical application of the exogenous scientific and technological advance foundations
to the analysis of a financial and industrial association progress is considered in this paper.
Keywords: advance, innovations, production, financial flows, model of innovative advance.

STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIONS ON ENTERPRISES
OF OIL AND GAS SECTOR
© 2011 O. Andreev
The article deals with the basic trends in strategic management on the enterprises of the oil
and gas sector, which is believed to be one of the most important strategic branch of
economics, since it caters the security of the country’s energy supplies.
Keywords: innovations, strategic management, oil and gas sector, a strategy.

PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT
OF RUSSIAN REGIONS SOCIAL SPHERE
© 2011 N. Homeriki
The analysis of people life quality support problems caused by insufficient development of
social sphere is held in the article. Author emphasizes the capabilities of private-public
partnership in state and private economic interests harmonization for people life quality
growth.
Keywords: regional economics, private-public partnership, social sphere economic interests,
capital.
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COMPLEX USE OF WATER RESOURCES FOR AGRICULTURAL LANDS
RECLAMATION IN RUSSIAN REGIONS
© 2011 V. Kopylov
Research of biomelioration technologies adoption problems in Russian regions agricultural
sector. innovation activity main forms in Cossack societies is held in the article. Author
emphasizes the fishing, socio-economic and socio-ecological aspects of biomelioration.
Keywords: land reclamation, agricultural sector, phytophagous fishes, ecosystem, socioeconomic development.

ECONOMIC-ORGANIZING MODELS OF COSSACK SOCIETIES
DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS
© 2011 A. Beglov
The analysis of main Cossack societies organization models in modern Russian regional
economic systems is held in the article. Author emphasizes the base model improvement
possibilities according to concrete territory specifics.
Keywords: regional economics, economic-organizing model, management structure, strategic
planning, Cossack society.

PACKAGING ENHANCEMENT AS A TOOL OF INTENSIFICATION
OF PROMOTION OF GOODS OF THE NONALCOHOLIC INDUSTRY
© 2011 V. Stroyev, M. Magomedov, G. Sarkisov
The article justified that the total financial problems inherent in and the packaging industry,
which slowed its development. However, due to the fact that the main consumer product
packaging equipment, raw materials-food industry crisis affected not so much as other
industries, the pace of development of the packaging market has decreased slightly. In
addition, the crisis has given impetus to search for alternatives to costly packaging decisions:
fuel-efficient types of packaging and economical packaging equipment.
Keywords: milk products, food industry, intensification, packaging, packaging industry,
financial problems.

CONCEPTUAL BASICS OF CREATING VALUES-ORIENTED MODEL
OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
ON INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 Y. Eleneva, N. Dubovtseva
In this article described the way of guaranteeing stable competitive advantage of industrial
enterprise based on making values -oriented model of strategic human resource management
allow increasing effectiveness of human resource management and enterprise in whole.
Keywords: strategic management, corporate governance, competitive advantage, human
resources management.
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RELATION BETWEEN EMPLOYMENT RATE
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT DYNAMICS
© 2011 P. Shevtsov
The subject of research is unemployment. Causes of employment (unemployment) as
well as statistical analyses of interconnection between the most important indicators of
Gross domestic product and employment rate are given in the article by author.
Keywords: gross domestic product, employment rate, unemployment, International
Labour Organization.

TECHNIQUE OF A RATING ESTIMATION OF IS INNOVATIVE-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS
© 2011 O. Rashidov
In article the technique of a rating estimation of is innovative-economic development of
regions on the grouped subsets of indicators of is innovative-economic development of
subjects of the Russian Federation, on the basis of indicators of Federal service of the
state statistics that allows to compare among themselves any regions by various is innovativeeconomic criteria is considered.
Keywords: the Rating estimation, is innovative-economic development, parametres of is
innovative-economic development, a verbal estimation.

THE MARKET FOR CORPORATE TRAINING: CRITERIA, BOUNDARIES
AND SEGMENTATION
© 2011 B. Kaganov
The author reveals the concept of corporate training, reveals its qualifying criteria and
convincingly proves that there is no single market of corporate training, and we should
speak of the set of markets of different training services. The article considers the relationship
between the concepts of corporate training, staff training, individual training and educational
services. The article also examines the main criteria for segmentation of corporate training
market.
Keywords: the market for corporate training, staff training, individual training, customer
training, education services.

CONSULTING AND AUDITING AT THE MARKET
OF EDUCATIONAL SERVICES
© 2011 E. Soboleva
Nowadays a great attention is paid to the issues of evaluation of the educational services
and evaluation of education quality assurance. In Europe long time ago and in Russia not
so long ago began to appear independent agencies which do the educational consulting
and audit. In this article is described one of such agencies based in Russian Federation.
Keywords: education quality evaluation, evaluation of quality assurance, education,
independent agency, AKKORK.
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THE THEORY OF RESTRUCTURING IN CONDITIONS
INNOVATIVE ECONOMIC GROWTH
© 2011 E. Minaeva
In clause it is shown, that re-structuring of the modern large enterprises is necessity of fast
increase of an innovative level of production, a basis of economic growth and creation of
conditions for formation of social structure of a society. Theoretical aspects of re-structuring
provide introduction of new methods and principles of operation of business, rational use
of the capital and an expenditure of financial resources.
Keywords: the nature of re-structuring, economic growth, innovations, manufacture, social
systemthe, finance, transformation, structure of management, development, work, trading balance.

THEORETICAL EXPEDIENCY OF REFORMING OF METHODS
OF STATE REGULATION
© 2011 T. Ryabova
In article necessity and expediency of cardinal transformation of methods and forms of
state regulation of economy, as continuous process of innovative development, creation of
social integrity of a society is theoretically proved. Some negative moments which elimination
will allow to raise national wealth of the country are revealed and to balance interests of
various levels of population.
Keywords: management, the state, regulation, economy, theoretical preconditions, a standard
of living, methods, principles, forms, innovations, development, a consumer demand.

A RESULTS-BASED MANAGEMENT AT THE STATE LEVEL IN RUSSIA
© 2011 Z. Tsekoeva
The author studies creation and development of public management by results. The article
introduces analysis of public management by results in Russia and four stage of application
instruments of public management by results in Russia. It is the author’s opinion that
management by objectives, project approach facilitate to efficiency of state programs.
Keywords: management by results, management by objectives, project approach, state
programs, efficiency of state programs.

THE ADMINISTRATION OF UNFAIR COMPETITION IN RUSSIAN
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
© 2011 A. Ladyga, T. Glushchenko, N. Hodarinova
The article is devoted to problems of identification of unfair competition in Russian
pharmaceutical industry and the ways of its control and stopping. There are the analyze
of competition in Russian pharmaceutical market, the authors was identified fair and
unfair methods of competition.
Keywords: competition, unfair competition, fair competition, pharmaceutical industry.

METHODS OF MODELING LOGISTIC OF INNOVATIONS IN STOCHASTIC
ENVIRONMENT
© 2011 A. Zaenchkovskiy
The way author suggest to analyse and manage innovative systems is cognitive maps.
Keywords: innovation, management, cognitive maps.
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IMPROVED BUSINESS PLANNING SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT
ENTERPRISES
© 2011 V. Gurov
The article is devoted to the planning, identification (identification and description),
analysis and risk assessment, formulation of response strategies, monitoring and control of
risks in projects.
Keywords: business, project management, business planning, project implementation, risk
management.

ESPECIALLY THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN
ECONOMY
© 2011 V. Kuts
The problem of determining the level of competitiveness of national economy and to
develop measures to improve particularly intensified after the global financial and economic
crisis has made fundamental changes in the dynamics of the world economy and the
economic development of the vast number of countries, including the world’s largest
economies, affecting in turn to the development of the world economy.
Keywords: competitiveness of national economy; the world market; countries producing
and exporting energy resources; competitive advantages.

INFRASTRUCTURAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL INDUSTRY
© 2011 V. Matveev
Article infrastructure investments are considered as an essential tool for the creation of
conditions for economic development and job creation, especially when manufacturing
accumulate excess capacity. Infrastructure development is an ideal way to redistribute the
material and financial resources and manpower of the stagniring sectors of the economy in
the industry to ensure long-term economic growth.
Keywords: economic infrastructure, transport, communications, energy and water supply,
social infrastructure, education and health facilities, tools, development of infrastructure
of industrial production.

THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND RESTRICTION MECHANISM
OF INTERBUDGETARY TRANSFERS AS THE PRIMARY INSTRUMENT
OF VERTICAL FISCAL EQUALIZATION
© 2011 T. Pereverzev
The article is about the various models of the inter-budgetary relations. Various options
for income generation budgets of different levels, consolidate spending commitments,
identify the positive and negative consequences of the use of each of them in the practice
of inter-budgetary relations. The author links the problems of poor fiscal policy in the
financial crisis, the problem of vertical inequalities in the budgetary system of Russian
Federation.
Keywords: vertical fiscal imbalance, horizontal fiscal imbalance, forming profitable sources
of government budgets, fiscal autonomy of subnational governments, expenditure authority
for expenditures, poor fiscal policy.
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THE BEHAVIORAL ASPECT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS
IN THE NATIONAL ECONOMY OF MODERN RUSSIA
© 2011 O. Fotina
The essential problem of modern Russian economy remains this combination of economic
stability and economic growth, which will provide the necessary for an enlarged reproduction
of the volumes of investment resources. Dire need of investment resources is of great
interest to finance by commercial banks, insurance companies, pension funds and other
investment structures.
Keywords: mental framework of investment processes, the real economy, savings behavior
of economic agents, business cycles, the long-term evolution of the economy, the hypothesis
“of financial instability”.

FOUNDATION STABILIZATION OF ECONOMIC STATE INDUSTRIAL COMPANY
© 2011 V. Cherkasov
One of the most important laws of development of the economy in the world is the
relationship between economic growth and an effective system of management of enterprises
in industry, as evidenced by the increase in the proportion of professional managers in the
sustainable management innovation as the progress of society, the growth of the productive
forces.
Keywords: production function, resource costs, balance (equilibrium) ratio of consumption,
prices, investments, the need for project work and material resources.

ELASTICITY BEHAVIOR OF POTENTIAL MORTGAGE BORROWERS
AS MORTGAGE LOAN SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Volkovа
Describes a structural feature of mortgage housing loans (BANK) and its functioning in
the Russian Federation. It is proved that, in order to maintain high rates of mortgage
crediting market development the country needs stability macroeconomic condition
(including current low unemployment), interest rates, and stable incomes.
Keywords: mortgage housing loans, financial intermediation, the effective demand of housing,
mortgage refinance, real estate structured company, objects of residential property with
mortgage encumbrance, mortgages.

BUILDING PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM INTEGRATED
STRUCTURES IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 V. Lagutin
Creating integrated structures as an essential factor in modernization of the domestic
industry has become extremely popular problem due to the global economic crisis 20082009 biennium. In the post-crisis period, numerous obstacles to the effective functioning
of large integrated structures, which are very often forced top-managers immediately
following the consolidation of assets strategy division into a number of highly specialized
firms.
Keywords: performance, integrated structures in Russian industry, the effective functioning
of the company, “business group” hierarchical coordination.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATION: WORLD EXPERIENCE AND RUSSIAN
PRACTICE
© 2011 N. Pivovarova, E. Komarova, N. Steba
The article outlines the form of tax incentives for innovation. Reviewed the main lines of
State financial support for innovation, with the highest distribution in the foreign and
Russian practice.
Keywords: innovation, funding, tax credits, tax incentives, investment tax credit.

THE BALANCE OF THE BUDGET SYSTEM AND THE EFFECTIVENESS
OF FISCAL POLICY
© 2011 T. Rzhevskaya
Balance security problems of budget revenues and budget expenditures and problems of
budget system function have been reviewed in this article. Effectiveness implementation
of fiscal policy in conditions of deficit and proficit have been analyzed.
Keywords: deficit, proficit, balance, fiscal policy, revenues, expenditures, sources of finance.

THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE TO MINIMIZE THE RISKS
OF COMMERCIAL BANKS IN THE RUSSIAN PRACTICE
© 2011 R. Ivanov
Transition to risk-focused supervision is based on development of practice of estimations
of levels of the risks which are based on motivated (professional) judgement of supervising
body about quality of actives, a condition of obligations and own means of the credit
organizations, their control systems, including the organization of the internal control
used in the developed countries.
Keywords: risk-focused supervision, a risk estimation, a risk level, own means of the credit
organizations.

BOOK KEEPING, STATISTICS
ACCOUNTANCY AS A FUNDAMENTAL ELEMENT
OF AN ACCOUNTING SYSTEM IN THE ORGANIZATION
© 2011 S. Audreeva
This article deals with a functional side of an accounting system formation in the organization,
corresponding to the goals of an efficient accounting arrangement of management processes.
Then the function of accounting as a fundamental element in the accounting system has
been grounded and the problem of separate elements interaction of an accounting system
and accountancy has been considered. Some recommendations have been given as to the
elimination of the information gap in the process of such an interaction.
Keywords: accounting system, functional trend of an accounting system, accountancy,
fundamental role of accountancy, accounting system elements, interaction of accounting
subsystems.
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ASSESSMENT OF CREATIVITY AND DIVERSITY IN THE EDUCATIONAL
SYSTEM AUDIT
© 2011 E. Soboleva
In this article author will describe the most interesting reports presented at the IV European
Quality Assurance Forum, which was held in Copenhagen, Sweden in 2009.
Keywords: quality assurance, education quality, education, Bologna process.

STATISTICAL APPROACH TO THE STUDY OF INTERACTION OF CYCLES
IN MACROECONOMIC DYNAMICS OF RUSSIA AND EU COUNTRIES
© 2011 E. Zarova
This article discusses the problems of interaction of economic cycles in developing countries,
the definition of the economic cycle as a measurable statistical concepts disclosed the
content of the concepts of “synchronization” and “Harmonization” of economic cycles
on the intercountry level, presents the main results of the statistical analysis and simulation
of macroeconomic interactions cycle that results from using the information base of
Rosstat and Eurostat.
Keywords: economic cycle, spatial interaction, synchronisation and harmonisation of
economic cycles, the statistical model, trend, Fourier harmonics, import cycle,
macroeconomic forecasting.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
FORMATION OF BALANCED PATTERNS OF FINANCIAL FLOWS
OF INSURANCE PAYMENTS WHEN THE SPACE PROGRAM
© 2011 S. Kirilina, T. Mzhel’skaya
Describes the various procedures for balanced insurance portfolio, used in the insurance
space programmes, a comparative analysis and highlights of each.
Keywords: space, insurance, balanced insurance portfolio.

EVALUATION OF THE SUSTAINABILITY MECHANISM OF INTERACTION
BETWEEN PRODUCERS ON THE MARKET OF 3-D COMPETITION
© 2011 M. Geraskin, G. Grishanov, D. Grishanov, D. Shchelokov
In a model of the competitive environment in the form of a set of interrelated models
adapted to the competitive nature of the relationship between the parties to market
products.
Keywords: competition, oligopoly, oligopsony, Nash equilibrium, a market competitive
strategy.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE ROLE OF EURO IN THE EVOLVING INTERNATIONAL MONETARY
SYSTEM
© 2011 A. Volkov
The article focuses on role of the eurozone and European common currency in the
international monetary system (IMS). The author conducts a deep analysis of the current
outstanding problems of the IMS and provides different evolution scenarios. A detailed
comparison between the US dollar, euro and renminbi is made. The author provides ideas
for the improvement of the international role of the euro.
Keywords: international monetary system, the MIF, the European Union, euro, debt
crisis, the global financial-economic crisis, the Yuan, the European Central Bank, ECB,
group of twenty.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

